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Уважаемые коллеги! 
Настоящее издание аналитических и статистических материалов посвящено работе  общедос-

тупных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края в 2015 г. 
Аналитические обзоры отражают  итоги  деятельности библиотек региона по основным направ-

лениям, в том числе: формированию и использованию  библиотечных фондов, использованию  инфор-
мационно-коммуникационных технологий, библиотечному, информационно-библиографическому   
и социально-правовому  обслуживанию населения, развитию краеведческой деятельности и работы с 
библиотечным персоналом. 

В статистических материалах  в разных аспектах используются данные мониторинга состояния 
библиотечного обслуживания в крае на основе форм государственного статистического учета. 

В приложении даны документы регионального уровня, во исполнение которых АКУНБ  
им. В.Я. Шишкова осуществляет мониторинг деятельности государственных и муниципальных библио-
тек и информация о модельных библиотеках, действующих в Алтайском крае. 

2015 год прошел под знаком 70-летия Великой Победы и объявленным Президентом России 
Годом литературы в Российской Федерации. Данные события нашли свое отражение в социо-
культурной жизни региона. 

Издание актуализирует  задачи, стоящие в 2016 г.  перед  специалистами  библиотек края и  ор-
ганов управления культурой  в отдельных муниципальных образованиях, в связи с изменениями нор-
мативно-правовой базы в  библиотечной отрасли. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 
656038,г.Барнаул, ул.Молодежная,5 
АКУНБ,научно-методический отдел. 

Тел./факс: 8 (3852) 38-00-51 
Е-mail:  nmo-akunb@mail.ru 

www. akunb.altlib.ru  
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Деятельность общедоступных государственных 
и муниципальных  библиотек. 

Основные итоги 
 

Маликова  Н. И.,заведующий научно-методическим отделом АКУНБ 
Штырова В. С.,библиотекарь II категории научно-методического отдела АКУНБ 

Медведева Л. А., главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 
 

Итоги деятельности государственных и муниципальных библиотек  
Алтайского края в 2015 году 

 
Библиотечная сеть 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края в 2015 г. осуществ-

ляли 1 032 общедоступные библиотеки, в том числе – 3 государственные и 1 029 – муниципальных. Из 
общего числа муниципальных библиотек 86 входят в структурные подразделения учреждений, осуще-
ствляющих библиотечную деятельность (на 138 меньше, чем в 2014 г.). В сельской местности Алтай-
ского края размещено 91,4% муниципальных библиотек, в городах – 8,6%. В населенных пунктах с 
плотностью населения менее тысячи чел. размещены 611 (59,4%) библиотек, с плотностью населения 
менее пятисот чел. – 175 (17%) библиотек. В 2015 г. по решению учредителей закрыто 33 библиотеки 
(в 2014 г. – 10). 

Закрылась 21 библиотека, не входящая в структурные подразделения учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность: 

• библиотеки с. Кондратьевка, с. Ново-Колпаково (МКУК «Информационно-методический 
центр»), Алейский район; 

• библиотеки с. Первомайское, с. Чернавка (филиалы МБУК «Бурлинская 
межпоселенческая модельная библиотека»), Бурлинский район; 

• библиотека пос. Никольский (филиал МКУК «Залесовская централизованная 
библиотечная система»), Залесовский район; 

• библиотеки с. Петровка, с. Красный Яр (филиалы МБУК «Районная модельная 
библиотека»), Ключевский район; 

• библиотека с. Глушинка (филиал ММБУ «Косихинская модельная мемориальная 
районная библиотека им. Р. Рождественского»), Косихинский район; 

• библиотеки с. Отрадное, с. Старая Тараба (филиалы МКУ «Кытмановская 
централизованная библиотечная система»), Кытмановский район; 

• Заозерная библиотека-филиал с. Михайловское, детская библиотека пос. Малиновое 
Озеро (РМБУК «Михайловская межпоселенческая центральная модельная библиотека»), 
Михайловский район; 

• библиотека пос. Орел (филиал МКУК «Ребрихинская районная центральная 
библиотека»), Ребрихинский район; 

• библиотеки с. Елизаветград, с. Самбор (филиалы МБУК «Табунская централизованная 
библиотечная система»), Табунский район; 

• библиотеки с. Вершинино, пос. Октябрьский (филиалы МКУК «Троицкая 
межпоселенческая центральная библиотека»), Троицкий район; 

• библиотека-филиал № 26 (с. Власиха) МБУ «Централизованная библиотечная система 
г. Барнаула»; 

• библиотека-филиал № 8 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска»; 
• детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система Локтевского 

района», г. Горняк; 
• библиотека «Здоровье» МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска. 
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Закрылись 12 библиотек, входящих в структурные подразделения учреждений, осуществляю-
щих библиотечную деятельность: 

• библиотека с. Алтайское, Алтайский район; 
• библиотеки с. Глядень, с. Ново-Тюменцево, Благовещенский район; 
• библиотеки с. Борисовка, пос. Мирный, Егорьевский район; 
• библиотеки пос. Предгорный, с. Варшавка, Змеиногорский район; 
• библиотеки с. Кажа, с. Макарьевское, с. Новая Суртайка, Красногорский район; 
• библиотека с. Рассказиха, Первомайский район; 
• библиотека-филиал № 3 г. Алейск. 
Причины закрытия – оптимизация бюджетных расходов, низкая численность населения, укруп-

нение (слияние) городских библиотек, отсутствие кадров, аварийное состояние зданий, ликвидация 
неэффективных библиотек. 

В централизованную сеть библиотек перешли 130 библиотек из структурных подразделений 
учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность: 

Баевский район – 11 библиотек; Бийский – 10; Егорьевский – 6; Змеиногорский – 13; Зональный 
– 9; Каменский – 14; Красногорский – 13; Первомайский – 2; Поспелихинский – 11; Угловский – 16; 
Хабарский – 14 библиотек. 

Переведены из сети в структурные подразделения учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность: 

• в Локтевском районе: городская библиотека г. Горняка реорганизована в библиотечный 
сектор МБУК КДЦ им. Н. Островского г. Горняка; 

• в Михайловском районе: одна библиотека перешла в ведение поселковой 
администрации поселка городского типа Малиновое Озеро; 

• в Барнауле библиотека-филиал № 9 (пос. Научный городок) МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Барнаула» перешла в ведение МБУК «Научногородское клубное 
объединение» и библиотека-филиал № 31 (пос. Центральный) МБУ «Централизованная библиотечная 
система г. Барнаула») перешла в ведение МБУК «Дом культуры «Центральный». 

В Бурлинском районе детский отдел библиотеки выделен в отдельную сетевую единицу – дет-
скую библиотеку МБУК «Бурлинская межпоселенческая модельная библиотека».  

Статус модельных библиотек получили библиотеки: Центральная городская библиотека (г. За-
ринск), Троицкая межпоселенческая модельная библиотека им. Р. М. Попова (Троицкий район), Цен-
тральная модельная детская библиотека (Тальменский район) (в 2014 г. – 2 модельные библиотеки). 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, раз-
вития правового просвещения населения Алтайского края открыты два Публичных центра правовой 
информации (ПЦПИ): в Таловской сельской библиотеке-филиале № 14 МБУК «ЦБС Змеиногорского 
района» и Старотогульской библиотеке-филиале ММКУК «Центральная районная библиотека  
им. Н. Н. Чебаевского» Тогульского района (в 2014 г. – 4 ПЦПИ). 

В  351 населенном пункте края отсутствует стационарная библиотека, библиотечным обслужи-
ванием не охвачены 149 малых населенных пунктов. 

Централизация 
В муниципальных образованиях действуют 62 централизованные библиотечные системы.  

В 2015 г. проведена централизация в 12 муниципальных образованиях Алтайского края: 
• Баевский район – МБУК «Баевская межпоселенческая библиотека»; 
• Бийский район – МКУ «Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная 

библиотека В. М. Шукшина»; 
• Егорьевский район – МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека»; 
• Змеиногорский район – МБУК «Централизованная библиотечная система»; 
• Зональный район – МКУК «Зональная межпоселенческая районная библиотека»; 
• Каменский район – МКУК «Межпоселенческая библиотека Каменского района»; 
• Михайловский район – РМБУК «Михайловская межпоселенческая центральная 



 

8 

 

 

 

модельная библиотека»; 
• Поспелихинский район – МБУК «Поспелихинская центральная библиотека»; 
• Табунский район – МБУК «Табунская централизованная библиотечная система»; 
• Угловский район – МБУК «Угловская межпоселенческая библиотека»; 
• Хабарский район – МБУК «Хабарская межпоселенческая модельная библиотека». 
В крае действуют следующие варианты библиотечных систем: 
• муниципальное учреждение культуры (бюджетное/казенное) «Централизованная 

библиотечная система»; 
• межпоселенческие (районные, центральные), центральные городские библиотеки с 

библиотеками-филиалами/отделами обслуживания – правопреемницы ЦБС; 
• центры (организационно-методический, межпоселенческий культурный центр, центр 

культуры, культурно-библиотечный центр, культурно-досуговый центр и т. д.), которые, являясь 
юридическим лицом, включают либо выделенную в структуре централизованную библиотечную 
систему, либо библиотеки, влитые наравне с другими учреждениями культуры с выделением 
центральной библиотеки.   

Городская библиотека ЗАТО «Сибирский» входит в структуру МБУК «Дом культуры «Кристалл» 
городского округа ЗАТО «Сибирский», имеющего статус юридического лица.  

Городская библиотека г. Белокуриха входит в состав МБУК «Центр культуры города Белокури-
ха», являющегося юридическим лицом. 

МБУК «Городская библиотека» г. Яровое – самостоятельная библиотека, имеющая статус юри-
дического лица. 

На современном этапе в организации работы централизованных библиотечных систем отмеча-
ется ряд проблем. Материально-техническая база сельских библиотек, морально и физически уста-
ревшая, требует значительных финансовых вливаний. В ряде районов края в ходе централизации пе-
редавались на уровень вопросов местного значения муниципальных районов персонал (оплата труда), 
библиотечные фонды и материально-техническая база сельских библиотек. Содержание помещений, 
зданий библиотек осталось в ведении сельских поселений. Такая ситуация не способствует эффектив-
ной деятельности библиотек. Поэтому централизация библиотечных систем в Алтайском крае на со-
временном этапе во многом носит формальный характер: происходит юридическое объединение биб-
лиотек, при котором разрушаются старые связи библиотек и администраций сельских поселений и не 
выстраиваются новые – для обеспечения эффективной деятельности сельских библиотек; не создают-
ся в центральных библиотеках структурные подразделения для обеспечения выполнения централизо-
ванных функций согласно закону Алтайского края № 22-ЗС от 10.04.2007 г. «О библиотечном деле в 
Алтайском крае» (библиотечное обслуживание населения муниципального района, городского округа; 
осуществление информационной и культурно-просветительской деятельности; комплектование и об-
работка библиотечных фондов структурных подразделений централизованной библиотечной системы; 
обеспечение сохранности библиотечных фондов структурных подразделений централизованной биб-
лиотечной системы; внедрение библиотечно-информационных компьютерных технологий; координация 
в области создания и совместного использования ресурсов библиотек, расположенных на территории 
муниципального района, городского округа; обслуживание удаленных пользователей на основе меж-
библиотечного абонемента и электронной доставки документов; организация методической работы; 
повышение квалификации работников библиотек; сбор статистических данных о деятельности струк-
турных подразделений централизованной библиотечной системы муниципального района, городского 
округа; иные функции, не противоречащие законодательству). 

Создание новых моделей деятельности библиотек в условиях централизации, в том числе с 
учетом развития информационно-коммуникационных технологий, использования внестационарного 
обслуживания, экономически целесообразного распределения ресурсов (финансовых средств, штат-
ных единиц, библиотечных фондов, оборудования), позволяющего выровнять уровень библиотечного 
обслуживания в населенных пунктах муниципальных образований/городских округов, повысить произ-
водительность труда персонала – первоочередные  задачи, стоящие перед руководителями библио-
течных систем. 
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Основные статистические показатели работы 
В 2015 г. основные показатели библиотечной деятельности характеризуются нестабильной ди-

намикой развития. 
Общее количество зарегистрированных пользователей государственных и муниципальных 

библиотек Алтайского края уменьшилось на 22,3 (2,3%) тыс. чел., число книговыдач уменьшилось на 
592,39 тыс. экз. (2,8%). Отмечается увеличение числа посещений на 338,8 тыс. единиц (4,2%). Сохра-
няется тенденция роста количества посещений массовых мероприятий – на 5,7 тыс. чел. (0,4%), и со-
ставляет 16,9% от общего числа посещений.  

Положительная динамика всех основных показателей наблюдается в библиотечных системах 
следующих муниципальных образований: гг. Бийск, Славгород, Калманский, Павловский, Рубцовский и 
Топчихинский районы. 

В ряде муниципальных образований: Баевский, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Каменский, 
Красногорский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Романовский, Табунский, 
Троицкий, Хабарский районы и г. Белокуриха все основные показатели работы снизились, что в целом 
повлияло на статистические показатели по региону и отразилось на темпах развития библиотечной 
отрасли. 

Муниципальные библиотеки Алтайского края осуществляют библиотечное обслуживание в 59 
муниципальных районах и 11 городских округах с населением 2 376,7 тыс. человек (на 01.01.2016 г.). 

Охват населения региона библиотечным обслуживанием составляет 39,6%.  
Таблица 1 

Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными 
и государственными библиотеками Алтайского края за 2011–2015 гг. 

 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Охват населения библиотечным об-
служиванием (%) 

42,9 41,4 40,9 40,4 39,6 

Темп прироста показателя «охват 
населения библиотечным обслужи-
ванием (%) 

-1,4 -3,5 -1,2 -1,7 -1,5 

 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием по Алтайскому краю за последние 

пять лет имеет тенденцию к снижению. При этом снижение показателя идет относительно равномерно 
(исключение составляет 2012 г.).  

Причиной такого положения дел чаще всего являются внешние факторы. Но необходимо пом-
нить, что доступность информации – одна из важнейших ценностей современной цивилизации, при 
этом библиотека выступает гарантом обеспечения конституционного права граждан – свободы доступа 
к информации.  

Крайние значения показателя находятся в промежутке от 12,7% до 90,9%. В 38 (54,3%) муници-
пальных образованиях охват населения библиотечным обслуживанием на 25% и более выше, чем в 
среднем по краю: Кулундинский (49,5%); Мамонтовский (49,7%); Егорьевский (50,1%); Шипуновский 
(50,2%); Усть-Калманский (51,4%); г. Алейск (51,5%); Кытмановский (52,4%); Ключевский (52,8%); Ро-
динский (52,9%); Новичихинский (53,6%); г. Заринск (54,4%); Заринский (54,9%); Целинный (56,2%); 
Усть-Пристанский (57,3%); Змеиногорский (57,4%); Косихинский (57,8%); Благовещенский (59,2%); 
Алейский (59,8%); Солтонский (63,3%); Топчихинский (63,8%); Троицкий (64,2%); Угловский (64,6%); Су-
етский (64,7%); Залесовский (65,9%), Петропавловский (68,4%); Романовский (68,4%); Краснощековский 
(71,6%); Тогульский (74,9%); Курьинский (76,2%); Немецкий (76,7%); Баевский (77,8%); Третьяковский 
(77,9%); Тюменцевский (81,4%); Быстроистокский (83,4%); Бурлинский (83,6%); Солонешенский (84,0%); 
Ельцовский (90,6%); Чарышский (90,9%) районы. 

В шести (8,6%) муниципальных образованиях наблюдается значение показателя на 25% и бо-
лее ниже, чем среднее краевое значение: г. Рубцовск (26,8%); Первомайский район (25,5%); г. Бийск 
(22,9%); г. Барнаул (17,2%); г. Белокуриха (14,6); ЗАТО «Сибирский» (12,7%). 



 

10 

 

 

 

В 24 (35,7%) муниципальных образованиях в 2015 г. произошло снижение данного показателя 
по сравнению с прошлым годом: Волчихинский (-10,0%); г. Яровое (-7,1%); Михайловский (-3,9%); Ка-
менский (-3,8%); Крутихинский (-3,0%); Бийский (-2,8%); Красногорский (-1,8%); г. Новоалтайск (-1,8%); 
Егорьевский (-1,7%); Поспелихинский (-1,7%); Троицкий (-1,6%); Табунский  
(-1,5%); г. Белокуриха (-1,4%); г. Рубцовск (-1,2%); Алтайский (-1,2%); Панкрушихинский (-1,0%); Зо-
нальный (-0,8%); Хабарский (-0,8%); г. Барнаул (-0,7%); Новичихинский (-0,4%); Завьяловский  
(-0,3%); ЗАТО «Сибирский» (-0,3%); Первомайский (-0,2%); Мамонтовский (-0,2%) районах. 

В 46 (64,3%) муниципальных образованиях, напротив, – повышение: Шипуновский (0,1%); 
Тальменский (0,1%); Шелаболихинский (0,3%); Романовский (0,3%); г. Бийск (0,4%); Павловский (0,5%); 
Бурлинский (0,5%); г. Алейск (0,5%); Усть-Пристанский (0,5%); Кулундинский (0,9%); Рубцовский (0,9%), 
г. Камень-на-Оби (1,0%); Кытмановский (1,0%); Родинский (1,0%); Ребрихинский (1,1%); Залесовский 
(1,2%); Ельцовский (1,2%); Калманский (1,4%); Локтевский (1,4%); Советский (1,5%); Косихинский 
(1,5%); Ключевский (1,5%); Смоленский (1,9%); Алейский (1,9%); Угловский (1,9%); г. Славгород (2,1%); 
Топчихинский (2,3%); Солонешенский (2,4%); Благовещенский (2,5%); Целинный (2,6%); Тюменцевский 
(2,8%); Тогульский (2,9%); Усть-Калманский (3,1%); Третьяковский (3,2%); Баевский (3,4%); Заринский 
(3,7%); Немецкий (3,8%); Чарышский (3,8%); Петропавловский (3,9%); Змеиногорский (4,0%); Солтон-
ский (4,1%); Суетский (4,3%); Курьинский (6,2%); Краснощековский (6,4%); Быстроистокский (6,8%). 

Средний показатель по муниципальным районам Алтайского края равен 51,3%, по городским 
округам – 24,3%. Такое положение дел объясняется существующей диспропорцией в социальном и 
культурном развитии города и села. Если в сельской местности библиотека выступает основным ин-
формационным и культурным центром, то в городе, наоборот, существует конкуренция в сфере интел-
лектуального досуга, различные возможности получения информационных услуг. 

Число зарегистрированных пользователей государственных и муниципальных библиотек 
составило 940,9 тыс. человек; из них 318,9 тыс. чел. (33,9%) – дети в возрасте до 14 лет включительно, 
222,1 тыс. чел. (23,6%) – молодежь до 30 лет, 36,6 тыс. чел. (3,9%) – удаленные пользователи библио-
тек. В целом число пользователей в 2015 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 
22,3 (2,3%) тыс. чел., а количество жителей – на 6,9 тыс.чел. (0,3%). 

 
 

Таблица 2  
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных и государственных библиотеках 

Алтайского края за 2011-2015 гг. 
 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число зарегистрированных пользова-
телей, тыс.чел. 

1 037,2 996,8 980,3 963,2 940,9 

Темп прироста показателя «число за-
регистрированных пользователей» (%) 

-1,8 -3,9 -1,7 -1,7 -2,3 

 
Анализ показателей демонстрирует, что в 2012 и 2015 гг. больше проявлена отрицательная ди-

намика. По сравнению с 2011 г. число зарегистрированных пользователей уменьшилось на 9,3%.  
Рост числа пользователей к уровню прошлого года произошел в 15 (21,4%) муниципальных об-

разованиях: Целинный (1,2%); Рубцовский (1,2%); Шипуновский (1,2%); г. Бийск (1,2%); г. Славгород 
(1,3%); Быстроистокский (1,3%); Калманский (1,7%); Заринский (2,0%); Топчихинский (2,2%); Павлов-
ский (2,3%); Усть-Калманский (2,8%); Первомайский (3,0%); Краснощековский (3,4%); Змеиногорский 
(3,7%); Петропавловский (3,8%) районы.  

В 18 (25,7%) муниципальных образованиях количество зарегистрированных пользователей ос-
талось на уровне прошлого года: Благовещенский, Ельцовский, Ключевский, Кулундинский, Курьинский, 
Немецкий, Смоленский, Советский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, 
Чарышский районы, г. Алейск, г. Камень-на-Оби, г. Новоалтайск, ЗАТО «Сибирский».  

В 37 (52,9%) муниципальных образованиях произошло снижение показателя: Волчихинский  
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(-22,1%); Каменский (-17,8%); г. Яровое (-14,6%); Михайловский (-11,1%); Бийский (-9,5%); Красногор-
ский (-8,5%); Табунский (-8,2%); Хабарский (-7,4%); Панкрушихинский (-6,7%); Поспелихинский  
(-6,6%); Троицкий (-5,7%); Крутихинский (-5,7%); Егорьевский (-5,6%); Усть-Пристанский (-5,6%); Рома-
новский (-4,7%); г. Белокуриха (-4,3%); Бурлинский (-4,3%); г. Рубцовск (-3,9%); Новичихинский  
(-3,8%); Завьяловский (-3,5 ); Кытмановский (-2,9%); Баевский (-2,6%); Угловский (-2,4%); Шелаболихин-
ский (-2,4%); Залесовский (-2,1%); Косихинский (-2,1%); Родинский (-2,0%); Локтевский (-1,9%); Мамон-
товский (-1,8%); Алтайский (-1,6%); г. Заринск (-1,5%); Солонешенский (-1,2%); Алейский  
(-1,1%); Зональный (-1,1%); Ребрихинский (-1,0%); Третьяковский (-1,0%); г. Барнаул (-0,7%). 

Число посещений государственных и муниципальных библиотек  в 2015 г. составило 8 332,5 
тыс., что на 338,8 тыс. (4,2%) больше, чем в 2014 году. Увеличение показателя произошло за счет уче-
та обращений к услугам библиотеки удаленных пользователей (733,2 тыс. чел. – 8,8%), в том числе 
обращений пользователей к веб-сайтам библиотек (506,7 тыс. чел.  – 6% от общего числа пользовате-
лей). 

Таблица 3. 
Число посещений в государственных и  муниципальных библиотеках 

Алтайского края за 2011-2015 гг. 
 

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

Число посещений и обращений уда-
ленных пользователей к библиотеке, 
тыс.чел. 

8 231,8 8 218,0 8 044,6 7 993,7 8 332,5 

Темп прироста показателя «число по-
сещений и обращений удаленных поль-
зователей  к библиотеке» (%) 

-0,6 -0,2 -2,1 -0,6 4,2 

 
Данный показатель имеет положительную динамику впервые за пять лет. Прирост показателя в 

2015 г. по отношению к уровню 2011 г. составил 1,2%. Основное увеличение происходит за счет учета 
обращений удаленных пользователей, что в очередной раз подтверждает тенденцию последних лет – 
перенос многих видов профессиональной библиотечной деятельности в сетевую среду.  

Рост числа посещений к уровню 2014 г. произошел в 33 (47,1%) муниципальных образованиях: 
Кулундинский (0,1%); г. Заринск (0,1%); Суетский (0,2%); Заринский (0,3%); Первомайский (0,5%); Ши-
пуновский (0,5%); Кытмановский (0,6%); Тюменцевский (0,6%); Тальменский (0,8 ); Топчихинский (0,8%); 
Тогульский (1%); Ельцовский (1,1%); Курьинский (1,2%); Родинский (1,4%); Ребрихинский (1,8%); Кал-
манский (2%); Алтайский (2,3%); г. Камень-на-Оби (2,6%); Мамонтовский (3,3%); Советский (4,5%); Со-
лонешенский (5,2%); г. Бийск (5,2%), Благовещенский (5,3%); г. Славгород (5,6%); Ключевский (7,8%); 
Павловский (8,1%); Рубцовский (8,3%); Алейский (10,2%); Немецкий (10,2%); г. Новоалтайск (10,7%); 
Чарышский (15,3%); ЗАТО «Сибирский» (15,4%); г. Рубцовск (85,4%). 

В 3 муниципальных образования (4,3%) количество посещений осталось на уровне прошлого 
года: Смоленский, Усть-Пристанский и Целинный районы Алтайского края. 

В 34 (48,6%) муниципальных образованиях произошло снижение показателя: Хабарский  
(-29,7%); Новичихинский (-17,9%); Табунский (-15,9%); Михайловский (-15,6%); г. Белокуриха  
(-15,2%); г. Яровое (-11,7%); Каменский (-11,4%); Бурлинский (-9,3%); Петропавловский (-8,6%); Локтев-
ский (-8,4%); Бийский (-8,3%); Поспелихинский (-7,3%); Баевский (-6,7%); Крутихинский (-6,7%); Егорь-
евский (-6,4%); Усть-Калманский (-5,8%); Красногорский (-4,4%); Завьяловский (-4,2%); Панкрушихин-
ский (-4,2%); г. Барнаул (-4,1%); Быстроистокский (-2,7%); Змеиногорский (-2,6%); Краснощековский (-
2,6%); Залесовский (-2,4%); Троицкий (-2,4%); Романовский (-1,6%); Шелаболихинский  
(-1,3%); Третьяковский (-0,9%); Солтонский (-0,8%); Косихинский (-0,6%); Угловский (-0,4%); г. Алейск (-
0,4%); Зональный (-0,2%). 

Массовые мероприятия государственных и муниципальных библиотек в 2015 г. посетили 
1 411,5 тыс. человек, что больше показателя предыдущего года на 5,8 тыс. человек и составляет 17% 
от общего числа посещений.  
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   Таблица 4  
Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек и библиотек – 

структурных подразделений культурно-досуговых центров 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. (- +) 

Число зарегистрированных пользова-
телей библиотеки, в т. ч. удаленные 
пользователи, тыс. чел. 

963,2 940,9 -22,3 

- из них дети до 14 лет (включи-
тельно) 

327,7 318,9 -8,8 

Число посещений и обращений уда-
ленных пользователей  к библиотеке, 
тыс. чел. 

7 993,7 8 332,5 338,8 

- из них число посещений массовых 
мероприятий 

1 405,8 1 411,5 5,7 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов данной и других библиотеки в 
стационарном и удаленном режимах, 
тыс. ед. 

20 961,9 20 369,6 -592,3 

- из них детям до 14 лет 7 614,2 7 355,8 258,4 
 
Внедрение в библиотечную практику информационно-коммуникационных технологий приводит 

к появлению группы удаленных пользователей. Количество удаленных пользователей, при соответст-
вующей работе по созданию и развитию собственных электронных ресурсов, в перспективе будет рас-
ширяться. Библиотекам необходимо не только предоставлять пользователям возможность обращения 
через электронные информационные сети, но и вести учет общего числа данной категории пользова-
телей.  

Таблица 5  
Количество выданных документов в государственных и  муниципальных  библиотеках 

Алтайского края за 2011–2015 гг. 
 

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

Количество выдан-
ных документов, тыс. 
экз. 

22 297,90 21 825,94 21 161,64 20 961,99 20 369,60 

Темп прироста пока-
зателя «количество вы-
данных документов» (%) 

-1,3 -2,1 -3,0 -0,9 -2,8 

 
Общая книговыдача в отчетном году по государственным и  муниципальным библиотекам со-

ставила 20 369,6 (из них 7 355,82 тыс. – детям до 14 лет включительно), что на 592,39 тыс. меньше, 
чем в 2014 году. 

Рост количества выданных документов к уровню 2014 г. произошел в 18 (25,7%) муниципаль-
ных образованиях: Солтонский район (0,1%); Тальменский (0,1%); Завьяловский (0,2%); Топчихинский 
(0,4%); Ельцовский (0,6%); Родинский (0,7%); г. Славгород (0,7%); Советский (0,7%); г. Алейск (1,2%);  
г. Бийск (1,3%); Благовещенский (1,4%); г. Барнаул (2,7%); Павловский (2,8%); Быстроистокский (2,9%); 
Рубцовский (3,8%); Калманский (5,9%); Суетский (8,1%); ЗАТО «Сибирский» (10,1%). 

В 6 (8,6%) муниципальных образованиях количество выданных документов осталось на уровне 
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прошлого года: Немецкий, Шипуновский, Угловский, Курьинский, Чарышский районы и г. Новоалтайск. 
В 46 (65,7%) муниципальных образованиях произошло снижение показателя: Волчихинский  

(-19,6%); Каменский (-18,6%); Михайловский (-15,2%); Петропавловский (-13,1%); Бийский (-11,7%); 
Усть-Пристанский (-11,7%); Усть-Калманский (-10,5%); Хабарский (-10,4%); Кулундинский (-10,4%);  
г. Белокуриха (-9,7%); Локтевский (-7,6%); Поспелихинский (-6,8%); Троицкий (-6,4%); г. Яровое  
(-6,2%); Алейский (-6,1%); Шелаболихинский (-5,3%); Алтайский (-5,3%); Егорьевский (-4,5%); Красно-
горский (-4,5%); Краснощековский (-4,2%); Бурлинский (-4,0%); Баевский (-3,9%); г. Рубцовск  
(-3,8%); Новичихинский (-3,5%); Мамонтовский (-3,2%); Крутихинский (-3,1%); Кытмановский (-3,0%); 
Панкрушихинский (-3,0%); г. Камень-на-Оби (-2,7%); Змеиногорский (-2,5%); Косихинский (-2,3%); 
Третьяковский (-2,1%); Романовский (-2,0%); Залесовский (-2,0%); Заринский (-1,7%); г. Заринск  
(-1,6%); Зональный (-1,4%); Первомайский (-0,9%); Целинный (-0,9%); Солонешенский (-0,8%); Смолен-
ский (-0,7%); Ключевский (-0,5%); Ребрихинский (-0,4%); Табунский (-0,3%); Тогульский (-0,2%); Тюмен-
цевский (-0,1%). 

Снижение большинства абсолютных показателей в 2015 г. продолжает тенденцию предыдущих 
пяти лет.  Причины: сокращение численности населения в сельской местности за счет естественной 
убыли и миграции населения, сокращение числа библиотечных сотрудников, увеличение числа биб-
лиотечных специалистов, работающих в сокращенном режиме рабочего времени. Одновременно 
большую значимость приобретает возможность оказывать информационно-библиотечные услуги в 
удаленном режиме, работа с виртуальными пользователями. 

Сбор, обработка, предоставление обобщенных сведений на уровне края и в разрезе муници-
пальных образований о деятельности государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
осуществляется в текущем (с определенной периодичностью в течение года) и итоговом (за год) режи-
мах.  

Ежеквартально на основе данных государственных и муниципальных библиотек Алтайского 
края  АКУНБ проводится мониторинг показателей:  

1) эффективности  государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайско-
го края» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Алтайского края № 435 от 
25.09.2014;  

2) целевых показателей (индикаторов) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвер-
жденных постановлением администрацией Алтайского края № 87 от 25.02.2013.        

Общий перечень индикаторов и их значений выглядит следующим образом (приводятся сред-
ние значения по Алтайскому краю с учетом данных государственных библиотек): количество посеще-
ний библиотек (на 1 жителя) составило 3,49; количество библиографических записей в сводном элек-
тронном каталоге библиотек России по сравнению с 2014 г. увеличилось на 13,8%; публичные библио-
теки и библиотеки – структурные подразделения культурно-досуговых центров, подключенные к сети 
Интернет, составили 75,0%, книговыдача в расчете на 1 тыс. человек населения составила 8,8 тыс. 
экз.; уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом1 
(на 1 тыс. жителей) - 66%; доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки 
составила 22 точки доступа; уровень удовлетворенности жителей муниципального образования каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 91,5%.  

Относительные показатели качества работы  
Обращаемость книжного фонда характеризует качество комплектования и степень использова-

ния фонда. Обращаемость книжного фонда в государственных и муниципальных библиотеках края в 
2015 г. составила 1,48. В муниципальных библиотеках обращаемость книжного фонда составила 1,59 
раз, что ниже на 0,01 единиц в сравнении с 2014 г. Ниже оптимального значения этот показатель оста-
ется в Крутихинском районе (0,93), Каменском (0,47), Шелаболихинском (0,55), Красногорском (0,84) 
                                                      
1 Согласно Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края, утвержденному 
постановлением коллегии управления Алтайского края по культуре 30.10.2008 г. № 10, за норматив принимается 200 новых 
поступлений на 1000 жителей. 
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районах. В 2015 г. обращаемость понизилась в Хабарском (0,98) и Усть-Калманском (0,93) районах.  В 
библиотечных системах г. Заринска (4,13) и г. Новоалтайска (3,98), напротив, сохраняется тенденция 
большой интенсивности работы и востребованности актуальных частей фонда.  

Показатель посещаемости дает возможность оценить эффективность всей библиотечной рабо-
ты и ее привлекательность для населения. Среднее число посещений в год на одного читателя  (посе-
щаемость) в государственных и муниципальных библиотеках составило в 2015 г. 8,9.  В муниципаль-
ных библиотеках посещаемость составляет 8,66 раз, что меньше на 0,04 посещения, чем в 2014 г. Вы-
сокий показатель посещаемости отмечается в Алейском (15,34), Панкрушихинском (13,82), Чарышском 
(13,42), Суетском (14,21) районах. Посещаемость ниже краевого уровня наблюдается в городах Яровое 
(5,86) и Барнауле (4,81). При  снижении общего показателя посещаемости на 0,04 единицы наблюдает-
ся положительная динамика посещений массовых мероприятий общедоступных библиотек. Муници-
пальные библиотеки перестают быть просто хранителями книг, превращаются в культурно-
просветительские  центры. В свете изменений ведущей социальной функции муниципальных библио-
тек проведение массовых мероприятий становится все более значимым направлением их деятельно-
сти, при снижении востребованности библиотечно-информационных услуг, о чем и свидетельствует 
статистика.  

Согласно Модельному стандарту культурно-просветительскую деятельность в общедоступной 
библиотеке рекомендуют реализовать в следующих вариантах: площадка обсуждения информации; 
площадка получения новых знаний, самообучения, обучения; площадка проведения культурно-
просветительских и социально значимых мероприятий; площадка и канал получения государственных 
и других социально значимых услуг или информации по получению государственных и иных услуг; кон-
сультационный пункт или площадка для получения  социально значимой информации и услуг (юриди-
ческих, социально значимых организаций, в том числе ЖКХ)2. 

Читаемость характеризует читательскую активность. Среднее число книг, выданных одному чи-
тателю (читаемость), составило 21,65 экз. в государственных и муниципальных библиотеках. В муни-
ципальных библиотеках этот показатель составляет  22,37 (в 2014 г.– 22,43).  В целом, читаемость сни-
зилась по сравнению с 2014 г. на 0,06 экз. Высокий показатель читаемости отмечается  в Панкруши-
хинском, Зональном, Павловском, Смоленском, Чарышском, Калманском, Курьинском районах. Ниже 
краевых значений  читаемость в Усть-Калманском, Шелаболихинском, Каменском, Советском, Ребри-
хинском районах. 

Показатели качества работы – читаемость, посещаемость и обращаемость фонда – характери-
зуют в первую очередь объем работы и интенсивность труда основного персонала.  

Процессы оптимизации библиотечного персонала ярко выражены в муниципальных образова-
ниях Крутихинского, Каменского, Шелаболихинского, Красногорского, Хабарского, Усть-Калманского и 
др. районов. Сократилось число библиотечных сотрудников, увеличилось число библиотечных специа-
листов, работающих в сокращенном режиме рабочего времени. На неполные ставки, например, в Кру-
тихинском и Хабарском районах, работают 94% библиотечных  специалистов, в Каменском и Шелабо-
лихинском – 83% сотрудников.  Поэтому недостаточная работа по оказанию услуг книговыдач и посе-
щений имеет место именно в этих муниципальных образованиях. Существенную роль в нестабильно-
сти показателей продолжает играть недостаточность комплектования книжного фонда, слабая подпис-
ка на периодические издания, недостаточное использование ресурсов Интернета. 

Материально-техническое состояние муниципальных библиотек 
В 2015 г. на капитальный ремонт и реставрацию  муниципальных библиотек израсходовано 

11 669 тыс. руб. (в 2014 г. – 16 000 тыс. руб).  Средства на данные цели поступили и израсходованы в 
12 муниципальных образованиях (Алтайский, Змеиногорский, Мамонтовский, Павловский,  Поспели-
хинский, Смоленский, Табунский районы; гг. Барнаул, Заринск, Камень-на-Оби,  Рубцовск, Славгород). 

На ремонт помещений финансовые средства поступили только от учредителей. На ремонт 
библиотек сельской местности израсходовано 675 тыс. руб.: Алтайский (23), Змеиногорский (143), Ма-
монтовский (31), Павловский (152), Поспелихинский (13), Смоленский (302), Табунский (11); библиотеч-
ных систем г. Барнаул (6 690), г. Заринск (280), г. Камень-на-Оби (23), г. Рубцовск (14), Славгород (365). 
                                                      
2 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержденный министром культуры РФ от 31.10.2014 г. 
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В муниципальных библиотеках г. Барнаула сделан капитальный ремонт центральной детской библио-
теки, библиотек-филиалов № 14, 15.  

В г. Заринске в связи с созданием модельной библиотеки проведен ремонт входа, лестничной 
клетки, книгохранилища, служебных помещений, заменены двери, кровля. В Павловском районе в Цен-
тральной детской библиотеке заменили входную дверь, вставили окна с пластиковым профилем.  
В Смоленском районе в детском отделе Центральной районной библиотеки заменена кровля, окна, 
сделан косметический ремонт помещений. Библиотека с. Сычевка, находившаяся в аварийном поме-
щении, переведена  в здание школьных мастерских. 

В 2015 г. в 58 муниципальных образованиях края средства на капитальный ремонт помещений 
библиотек не выделялись вообще (на 14 библиотек больше чем в 2014 г.). Собственные средства на 
ремонт также сократились на 110 тыс. руб. и составили всего 31 тыс. руб.  

Проблема низкого температурного режима в помещениях библиотек в зимний период времени 
по-прежнему сохраняется. Так, в 93 библиотеках температура опускается до плюс 5-10 градусов, что не 
соответствует санитарным нормам. Наибольшее количество библиотек с низким температурным ре-
жимом отмечается в Волчихинском и Хабарском районах (6), Усть-Калманском (5), Бийском, Локтев-
ском, Романовском, Шелаболихинском, Шипуновском, гг. Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск – по 4 биб-
лиотеки. Не отапливаются в зимний период сельские библиотеки муниципальных районов (Локтевский 
(2), Ребрихинский (1), Солтонский (1), Угловский районы (1).  

Условия оказания библиотечных услуг в ряде библиотек неудовлетворительны по причине вет-
хости окон, кровли, полов. В таких условиях работают 157 библиотек (15,3% из общего количества му-
ниципальных библиотек). Учредителям данных библиотек не удалось улучшить материально-
техническое состояние. В ряде районов отмечается значительное количество библиотек в ветхом со-
стоянии (Ключевский – 15, Мамонтовский, Михайловский – по 10, Бийский – 9, Краснощековский – 8, 
Третьяковский – 7, Баевский, Залесовский, Усть-Калманский, Хабарский – по 6, Егорьевский – 5 и т. д.). 
В помещениях библиотек ветхие окна, полы, протекает кровля. К сожалению, ситуацию обострили сти-
хийные бедствия. В Заринском районе в библиотеке с. Верх-Камышенка снесена ураганом кровля и 
библиотеку залило дождем. В результате 700 экз. книг списано. Библиотека переведена в здание сель-
совета. Аналогичная ситуация произошла в библиотеке с. Покровка Топчихинского района, где после 
капитального ремонта штормовым ветром снесло новую крышу. В Целинном районе библиотека с. 
Дружба не восстановлена после пожара 2012 г.,  временно располагается в здании сельсовета, кото-
рое требует ремонта.  

Отключались  от электрического снабжения из-за задолженности по оплате 7 библиотек (Бий-
ский, Локтевский, Солонешенский, Шипуновский районы). Библиотека с. Туманово Солонешенского 
района отключается от энергоснабжения регулярно.  

Перевод в другие помещения отмечается в Бурлинском районе (2 библиотеки), Благовещен-
ском (1), Заринском (1), Змеиногорском (2), Краснощековском (1), Третьяковском (2) и т. д. Условия ра-
боты в этом случае улучшились. 

На приобретение нового оборудования в 2015 г. израсходована сумма в размере 4 400 тыс. 
руб., которая аналогична финансовым средствам 2013, 2014 гг. Для этого выделялись финансовые 
средства в 33 муниципальных образованиях от 10 тыс. руб. до 630 тыс. руб. Свыше 100 тыс. руб. из-
расходовано в следующих муниципальных образованиях края: Краснощековский (135), Поспелихинский 
(100), Ребрихинский (154), Солонешеский (125), Тальменский (106), Третьяковский (100), гг. Новоал-
тайск (224), Рубцовск (461), Барнаул (630).  

 
Обеспечение безопасности библиотек 
В 2015 г. проведен мониторинг состояния обеспечения безопасности муниципальных библиотек 

Алтайского края.  Библиотеки используют следующие виды охраны:  
• вневедомственная охрана: стационарный пост – 21 библиотека; технические средства 

охраны – 37 библиотек; 
• технические средства охраны с выводом на дежурную часть ОВД – 22 библиотеки; 
• охрана ФГУП «Охрана» МВД России: стационарный пост не используется; технические 
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средства охраны используют 26 библиотек; 
• частное охранное предприятие – 41 библиотека, в том числе 25 библиотек в   

г. Барнауле; 
• сторожа, вахтеры, включенные в штат библиотеки, – 192 библиотеки.  
В 759 библиотеках (74%) охрана отсутствует. В основном это библиотеки сельских поселений.  
В течение 2015 г. проводились межведомственные комиссионные обследования состояния 

обеспечения безопасности в 10 муниципальных образованиях: Мамонтовский, Кулундинский, Петро-
павловский, Рубцовский, Шипуновский, Павловский, Калманский, Тальменский, Михайловский районы, 
г. Барнаул с участием представителей районных, сельских администраций, органов прокуратуры, руко-
водителей библиотек. 

В результате проверок и мониторинга выявлено: 
• в 15  из 19 муниципальных библиотек  г. Барнаула  имеется физическая система контро-

ля доступа в местах прохода посетителей. Для установления видеонаблюдения и технических средств 
охраны требуется 19 000 тыс. руб. В 2015 г. средства не выделялись; 

• во всех остальных муниципальных библиотеках, в которых проводились проверки, отсут-
ствует система контроля доступа в местах прохода посетителей;  

• в Мамонтовском районе система видеонаблюдения установлена в 1 библиотеке. Кнопка 
тревожной сигнализации и экстренного вызова полиции установлена в 2-х библиотеках. Сельские биб-
лиотеки (14) не имеют системы охраны; 

• в Кулундинском районе в 5 из 17 библиотек используются технические средства охраны. 
Ограждение и освещение территории имеется в 9 библиотеках; 

• в Петропавловском, Рубцовском, Тальменском и Калманском районах территории всех 
библиотек ограждены и освещены. Технические средства охраны и видеонаблюдения отсутствуют; 

• в Шипуновском районе 15 библиотек из 30 имеют ограждение и освещение своих терри-
торий. Технические средства охраны и видеонаблюдения отсутствуют; 

• в Михайловском районе 3 библиотеки из 12 оснащены техническими средствами охраны; 
2 библиотеки имеют огражденные и освещенные территории;  9 библиотек охраняются сторожами. 

В 2015 г. недостатки, выявленные в ходе проверок муниципальных образований края (г. Барна-
ул, г. Славгород, Поспелихинский, Смоленский, Усть-Калманский районы) 2014 г., не устранены в связи 
с отсутствием у муниципалитетов средств. В 2015 г. дополнительные средства на обеспечение безо-
пасности библиотек не выделялись.  

Изучение библиотечной ситуации, сложившейся в крае, говорит о том, что в муниципальных 
образованиях края библиотечное обслуживание организовано и имеет тенденции:  сохранение имею-
щейся ресурсной базы, а именно сохранение библиотечной сети, материально-технических средств, 
кадровых ресурсов;  продвижение модернизации библиотек за счет создания модельных библиотек, 
оснащения современным оборудованием библиотек всех видов; обеспечение информатизации биб-
лиотек, исходя как из возможностей местных бюджетов, так и бюджетов других уровней.              

Потенциал для развития библиотечной деятельности, безусловно, есть, – это использование 
новых возможностей организации работы библиотек, расширение спектра библиотечных и информа-
ционных услуг, в т. ч. на платной основе, дальнейшая информатизация библиотечных процессов. Важ-
но создать пользователям комфортные условия, атмосферу, соответствующую их ожиданиям. Многое 
зависит и от умения использовать методы фандрайзинга и проектирования в библиотечной практике. 

 
Финансирование библиотек 
Общая сумма поступлений финансовых средств (бюджетные средства учредителя, финансиро-

вание из бюджетов других уровней, поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности) в 2015 г. составила 320 212 тыс. руб., из них бюджетные средства от учредителей со-
ставили 309 384 тыс. руб. (96,6%), средства бюджетов других уровней – 5 939 тыс. руб. (1,9%), собст-
венный доход библиотек составил 4 182 тыс. руб. (1,4% от суммы муниципальных бюджетов). 

Финансовые средства, израсходованные на оплату труда, составили 213 410 тыс. руб. (66,6%), 
из них на оплату основному персоналу – 186 678 тыс. руб.(58,3%); 
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Финансовые средства, израсходованные на капитальный ремонт и реконструкцию – 8 027 тыс. 
руб. (2,5%) от общей суммы финансовых средств, так как собственные средства по данной позиции 
незначительны: всего 31 тыс. руб., которые реализовали лишь 3 библиотечные системы – в Табунском 
районе, гг. Рубцовск, Славгород. 

На организацию и проведение мероприятий израсходовано  575 тыс. руб. (0,2%), из них 92 тыс. 
руб. – это собственные средства. 

В 2015 г. дополнительные платные услуги оказывали библиотеки 31 библиотечной системы, и 
совокупный доход, поступивший в бюджет финансовых средств,  составил 2 377 тыс. рублей (2014 г. – 
2 410 тыс. руб.).  

В муниципальных библиотеках оказываются следующие платные услуги: ксерокопирование и 
печать с электронных носителей пользователей, выполнение сложных библиографических справок, 
подбор литературы по запросу, распечатка на цветном принтере, сканирование, доставка печатных 
документов по МБА, поиск информации по запросу в Интернете, составление библиографических спи-
сков к научной, курсовой и дипломной работам, подготовка электронной презентации и другие.  

Наиболее активно платные услуги осуществляют муниципальные библиотеки г. Барнаула (660 
тыс. руб.); .г. Камня-на-Оби (312 тыс. руб.), г. Рубцовска ( 204 тыс. руб.), г. Бийска (171 тыс. руб.), Слав-
города (146 тыс. руб.), г. Заринска (115 тыс. руб.), Ключевского района (121 тыс. руб.,), Поспелихинско-
го района (92 тыс. руб.), Тальменского района (94 тыс. руб.), Табунского района  (89 тыс. руб.).  

Доходы от данной деятельности библиотек реинвестируются в библиотеку  в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и нормативных актов органов местного самоуправления и расхо-
дуются на их нужды. Так, на капитальный ремонт собственные средства израсходовали библиотеки 
Табунского района (11 тыс. руб.), г. Рубцовска (14 тыс. руб.), г. Славгород (6 тыс. руб.), на увеличение 
расходов по заработной плате использовали библиотеки г. Барнаула (67 тыс. руб.), г. Новоалтайска (35 
тыс. руб.), г. Славгорода (8 тыс. руб.). На организацию и проведение мероприятий израсходовали  соб-
ственные средства 9 библиотечных систем (92 тыс. руб.), в т. ч. г. Рубцовск (52 тыс. руб.),  г. Славгород 
(10 тыс. руб.).  

Субсидии из федерального бюджета в размере 100 тыс. руб. получили победители краевого 
конкурса на получение денежного поощрения  в номинации «Муниципальные учреждения культуры, 
находящиеся на территории сельских поселений Алтайского края» по направлению «Библиотечное 
дело»: 

РМБУК «Калманская центральная межпоселенческая библиотека»; 
РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека»; 
МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова»; 
МБУК «Поспелихинская центральная библиотека»; 
МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека»; 
ММКУК «Родинская районная библиотека»; 
МКУК «Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиоте-

ка»; 
ММКУК «Центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского» Тогульского района; 
МКУК «Староалейская центральная библиотека» Третьяковского района. 
Денежные поощрения направлены на укрепление материально-технической базы учреждений. 
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Ковалева А. М., 
заместитель директора 

по библиотечно-информационной работе АКУНБ 
 

Основные итоги деятельности Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова в 2015 году 

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

крупнейшим информационным центром региона, предоставляющим бесплатный доступ к своим ин-
формационным ресурсам. АКУНБ ведет деятельность в стратегически важных направлениях, способ-
ствующих повышению уровня образования и культуры, развитию социально-экономической сферы и 
инвестиционной привлекательности Алтая, сохранению исторического и культурного достояния регио-
на. Библиотека наращивает свою ресурсную базу, пополняет фонды, реализует масштабные проекты в 
области культуры, науки и издательского дела. 

В 2015 г. библиотека работала в соответствии с государственным заданием, утвержденным 
управлением Алтайского края по культуре и архивному делу. Показатели госзадания по реализации 
государственных услуг и работ библиотекой выполнены: 

• количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 825 577 экз. (101%), 
из них 675 426 экз. выдано в стационарном режиме и 150 151 экз. – посредством удаленного доступа; 

• объем поступлений документов на различных видах носителей – 14 913 экз. (101%); 
• количество внесенных в электронный каталог библиографических записей – 31 318 

(101%); 
• количество документов, прошедших гигиеническую обработку и переплет, – 1 500 экз. 

(100%); 
• количество изготовленных микрокопий документов оригиналов – 1 500 (100%); 
• количество наименований изданных книг, информационных материалов – 69 (100%); 
• количество культурно-просветительских мероприятий – 428 (102%); 
• количество методических мероприятий – 16 (100%); 
• количество методических материалов – 4 (100%); 
• общий тираж изданных журналов («Алтай», «Культура Алтайского края») – 7 600 экз. 

(100%). 
Для определения уровня удовлетворенности пользователей АКУНБ качеством услуг был про-

веден экспресс-опрос посетителей библиотеки, опрос на выездных мероприятиях и on-line голосование 
на сайте. В нем приняли участие 1 408 респондентов. На «отлично» оценили работу библиотеки 75,7% 
респондентов, «хорошо» – 18,6%, «удовлетворительно» – 3,4%, «неудовлетворительно» – 2,3%. Таким 
образом, доля пользователей АКУНБ, удовлетворенных качеством услуг библиотеки в 2015 г., соста-
вила 98%. 

В 2015 г. общественным советом при управлении Алтайского края по культуре и архивному де-
лу проведена независимая оценка качества работы Алтайской краевой универсальной научной биб-
лиотеки им. В. Я. Шишкова. По результатам проверки библиотека получила 64 балла (эксперты – 22 
балла, пользователи – 42 балла). В библиотеке проанализированы результаты независимой оценки, 
замечания приняты к сведению, идет работа по устранению выявленных недостатков. 

В минувшем году произошли изменения в структуре библиотеки: постановлением администра-
ции Алтайского края от 05.02.2015 № 28 «О реорганизации краевых государственных учреждений куль-
туры» с 1 апреля краевое автономное учреждение «Алтайский дом литераторов» присоединено к 
АКУНБ и создано новое структурное подразделение – отдел литературных и издательских проектов. В 
мае в библиотеке состоялось торжественное открытие базовой кафедры Алтайского государственного 
института культуры; 12 ноября – торжественное открытие Регионального центра доступа к информаци-
онным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Алтайском крае. 

Библиотечные фонды. На формирование фонда библиотеки в 2015 г. было выделено 
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2 300 000 руб. из краевого бюджета (2014 г. – 6 051 508,64 руб.), из них на приобретение книжных изда-
ний – 600 000 руб., на подписку периодических и продолжающихся изданий – 1  000 855 руб., также бы-
ла оформлена подписка на электронные базы данных на 2015 г. на 699 145 руб. Общий объем поступ-
лений составил 16 395 экз. документов (из них 14 913 – в рамках государственного задания, 1 691 экз. – 
в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 
годы). По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение общего объема поступлений лите-
ратуры на 25,5% (2014 г. – 22 009 экз.), что связано с уменьшением финансирования на комплектова-
ние библиотечного фонда. 

На 01.01.2016 г. объем библиотечного фонда составил 1 409 633 экз. документов. 
Количество выписываемых АКУНБ периодических изданий в 2015 г. (332 наименования) 

уменьшилось по отношению к 2014 году на 69% (1080 наименований). 
По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений представлено общест-

венно-политической литературой – 61,2% (2014 г. – 62,4%) и художественной литературой – 13,5%. Из-
дания по технике составляют 4,6%, естествознанию и медицине – 10,8%, сельскому хозяйству – 2,6%, 
литературоведению – 3,0%, искусству и спорту – 4,3%. 

1 550 экз. изданий переданы библиотеке в дар авторами, издательствами, институтами, част-
ными лицами; в рамках мероприятий – проектов «День сибирской книги в Алтайском крае» и «Дни книги 
Алтайского края в Сибири», фестиваля «Издано на Алтае». Поступили книги из фондов ликвидирован-
ной Алтайской краевой научной медицинской библиотеки и библиотеки Барнаульского комбината хим-
волокна (КХВ).  

Общее поступление местного обязательного экземпляра (МОЭ) за 2015 г. составило 3 953 экз., 
из них в фонд местной печати поступили 2 094 наим., в краеведческий фонд – 1819 экз. Поступления 
местного обязательного экземпляра периодических изданий представлены журналами – 950 экз. и га-
зетами – 138 наим. Значительное уменьшение поступлений документов МОЭ, по сравнению с уровнем 
2014 г. (4 644 экз.), объясняется сокращением выхода печатных документов в основных вузовских из-
дательствах и частных типографиях. 

Сохранность библиотечного фонда остается одной из актуальных проблем библиотеки. 1 500 
документов из фонда библиотеки прошли гигиеническую обработку и переплет. В целях создания стра-
хового фонда библиотеки создано 1 500 микрокопий документов. 

Навигация по фондам АКУНБ осуществляется через систему каталогов и картотек – справоч-
но-библиографический аппарат (СБА). Работа по формированию СБА в 2015 г. проводилась как в 
направлении формирования традиционных карточных каталогов, так и пополнении электронных ката-
логов и баз данных (БД). Пополнялись карточные каталоги, проводилась текущая редакция. Электрон-
ный каталог (ЭК) библиотеки пополнился на 31 318 библиографических записей (БЗ) и составил 
423 222 БЗ; электронная картотека статей увеличилась на 12 952 БЗ и составила 166 138 БЗ. БД «Ред-
кая книга» увеличилась на 1 627; БД «Пищевые технологии» – на 838; БД «Неопубликованные доку-
менты по культуре» – на 628. 

Продолжилась работа в корпоративных (сводных) базах данных: «Сводная БД «Алтайский 
край»» пополнилась на 9 340 БЗ и составила 214 590 БЗ; «Экология» – 2 576; «Региональная роспись 
статей» (загружено и отредактировано 5 912 записей); по проекту МАРС создано 2 503 БЗ; 1033 биб-
лиографических записей из БД «Книги Алтая в наличии и печати» переданы в Российскую книжную па-
лату для участия в проекте «Издания регионов — информация для страны»; из СКБР заимствовано 767 
БЗ, создано в АКУНБ и передано по проекту – 130 записей. 

Значительно пополнился полнотекстовый ресурс – Электронная библиотека. В 2015 г. созда-
но 4 414 записи на документы, и общий объем составил 18 244 изданий. Создано 6 новых коллекций: 
«Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941–1945» (125 документов, 1317 номеров газет); 
«Газета «Arbeit»» (15 документов, 140 номеров газет, 23 фото); «Родионов А. М.: к 70-летию со дня ро-
ждения писателя» (75 документов, 44 фотографии), коллекция доступна только локально в АКУНБ; 
«Образ Алтая в русской литературе XIX–XX веков» (98 документов, представлено 23 писателя); «Жур-
нал «Алтай» (31 номер журнала, 6 статей о журнале «Алтай»); «Журнал «Культура Алтайского края» 
(19 номеров журнала). Продолжилась работа по наполнению ранее созданных коллекций. 
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Помимо БД собственной генерации и корпоративных БД библиотека предоставляла 
пользователям доступ к электронным БД: РГБ «Электронная библиотека диссертаций»; РУНЭБ (к 
изданиям, входящим в состав электронно-библиотечной системы elibrary).; компании EBSCO Publishing; 
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»; ИПС 
«Законодательство России». Подключен тестовый доступ к электронной библиотеке «Гребенников»; 
Полные тексты Российских патентных документов; Изобретения и полезные модели (полные тексты); 
Промышленные образцы (полные тексты). 

Осуществлялась работа по внедрению RFID-технологий. Универсальные RFID-станции книго-
выдачи/программирования меток были установлены в отделах комплектования и обслуживания поль-
зователей, установлены «противокражные» ворота. В течение года промаркировано RFID-метками 
около 8 000 экземпляров книг и началась маркировка новых книг, поступивших в библиотеку, и изданий 
из фонда открытого доступа, в который входят книги, выдаваемые читателям библиотеки на дом (фонд 
абонемента). Финансирование приобретения компьютерной техники, в т. ч. RFID-оборудования, на 
сумму 1 356 747,50 руб. осуществлялось из федерального бюджета. 

Библиотечно-информационное и справочно-библиографическое обслуживание осущест-
влялось по запросам пользователей и организаций. Библиотекой в 2015 г. выполнено 12 762 библио-
графических справок и консультаций, из них 1 461 справка (11%) выполнена для удаленных пользова-
телей через виртуальную справочную службу на сайте библиотеки, краеведческом портале «ЭРА» и 
группе в социальных сетях; подготовлено 314 списков литературы. Библиографические справки вы-
полнялись как для пользователей Алтайского края, так и для жителей других регионов страны (Ленин-
градской, Московской, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Кемеровской, Самарской областей, 
Краснодарского, Приморского краев, ХМАО-Югра, Республики Алтай, Калмыкии, Адыгеи, Крыма и др.), 
зарубежных стран (Украины, Казахстана, Испании, Латвии, Норвегии и др.). 

На информационном обслуживании в 2015 г. находились 126 коллективных и 74 индивидуаль-
ных абонента. В течение года проведено 138 дней информации и дней специалиста.  

С целью раскрытия библиотечного фонда в 2015 г. подготовлено 257 книжных выставок. 
Осуществлялось информационное сопровождение крупных мероприятий, проходивших в крае, – VII 
Всероссийский слёт сельской молодёжи на Алтае; торжественное заседание в Парламентском центре, 
посвященное 75-летию представительной власти на Алтае; краевое собрание отцов; организационное 
собрание Алтайского отделения ассоциации «Российское историческое общество»; Международный 
туристский форум «VISIT ALTAI» и др. Выставки были посвящены актуальным темам, знаменательным 
и памятным датам («Единство во имя России»: ко Дню народного единства; «Городской транспорт 
сегодня: к 135-летию со времени создания первого трамвая в России (1880)»;«ДОСААФ в судьбе 
России»: к 80-летию ДОСААФ и др.); ряд выставок был посвящен Году литературы («Отражения»: к 
145-летию со дня рождения И. Бунина; «Чувство Родины»: к 120-летию со дня рождения С. Есенина; 
«Лауреаты литературных премий» и др.); в рамках постоянно действующей выставки «День в истории 
Алтайского края» («100 лет Алтайской железной дороги»; «250 лет со времени образования 
Государственного архива Алтайского края» и др.). Новые издания, поступившие в библиотеку, 
демонстрируются на постоянно действующих книжных выставках: «Новые издания по искусству»; 
«Новые словари, энциклопедии, справочники», «Новая литература в помощь специалисту»; «Выставка 
новых поступлений художественной литературы» и др. На выставках представлен и фонд редких 
изданий: «Страницы истории Алтая», «Что читали барнаульцы 100 лет назад: из цикла «Голос 
минувшего»; «Новый год и Рождество в открытках» и др. Для информирования удаленных 
пользователей на официальном сайте библиотеки и краеведческом портале ЭРА в 2015 г. размещено 
17 виртуальных выставок. 

В октябре отметила 5-летний юбилей школа компьютерной грамотности. За время ее работы 
обучение прошли 700 человек. Повышение уровня правовой культуры, свободный доступ граждан к 
правовой информации традиционно обеспечивает публичный центр правовой информации (ПЦПИ). 
Сотрудники библиотеки принимали участие в конференциях, семинарах различного уровня, 
организовывали мероприятия, книжно-иллюстративные выставки по вопросам повышения финансовой 
грамотности населения.  
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Центром поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) проведен региональный этап  
V международного детского конкурса «Школьный патент»; совместно с Алтайской краевой 
общественной организацией ВОИР организован сбор информации для подготовки книги о развитии и 
современном состоянии изобретательского движения в Алтайском крае. Патентоведом  
В. Ф. Карбушевым дано 33 консультации по оформлению заявок на изобретения, полезные модели, 
товарные знаки, промышленные образцы. 

В течение года обслуживалось 114 абонентов межбиблиотечного абонемента (МБА), из них  
62 – организации и 52 – частные лица. Было получено 832 заказа. По системе МБА из фондов АКУНБ 
выдано 807 документов, из них – 671 печатный документ, по электронной доставке документов (ЭДД) – 
136. Для 59 пользователей АКУНБ из фондов других библиотек России было заказано 133 документа,  
в том числе 92 документа (69%) по ЭДД в виде электронных копий. 

Всего в 2015 г. зарегистрировано 316 718 посещений библиотеки, из них 68 896 посещений от-
делов библиотеки и мероприятий (ПБ) и 247 822 посещений веб-сайта АКУНБ (ПС). Определенная 
тенденция по данным показателям прослеживается по диаграмме за 2012–2015 гг. (Рис. 1): падение 
показателя ПБ прямо пропорционально увеличению показателя ПС, и эта тенденция закономерна и 
обусловлена рядом причин. Одной из них является уменьшение такой категории читателей библиотеки 
как учащиеся профессиональных учебных заведений начального и среднего звена и студенты вузов. 
По данным Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, количество учреж-
дений профессионального образования сократилось на 30,4%, а численность обучающихся в них – на 
20,8%, что не могло не сказаться на показателях библиотеки.  

Увеличение показателя ПС связано с динамично развивающимся направлением работы биб-
лиотеки – электронными площадками в Интернете. Удаленные пользователи имеют доступ к ресур-
сам и услугам АКУНБ, посещая ее веб-сайт и страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» и 
«Одноклассники». Наиболее востребованными виртуальными пользователями в 2015 г. были следую-
щие ресурсы: электронный каталог АКУНБ – 123 276 обращений, портал «Электронные ресурсы Ал-
тая» – 49 474 посещения. 
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Рис. 1. Диаграмма посещений отделов библиотеки и мероприятий (ПБ) и посещений веб-

сайта АКУНБ (ПС) в 2011–2015 гг. 
 

Внедрение новой системы управления сайтом Wordpress позволило кардинально изменить 
дизайн сайта библиотеки, его визуальную и информационную привлекательность, а также создать 
качественно новые информационные блоки (слайдер с основными событиями, разделы «Интервью», 
«Новинки», «Интересные факты», «Календарь»); создать новые оболочки для разделов. Продолжилась 
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работа по размещению информации на сайте (новости, события, выставки, информация на страницах 
клубов) – 570 файлов текстовой информации, 320 графических файлов; размещены от библиотек края 
421 новость и 3 270 фото; создано 150 новых интернет-страниц. Пополнились новыми 
информационными материалами специализированные страницы «Литературная карта», 
«Экологическая карта Алтая», Центр «Сельское хозяйство», «ЦПТИ», «Новости библиотек Алтайского 
края», «Научно-методическая деятельность». 

Способствуют увеличению показателя ПС и новые виртуальные проекты библиотеки. Совмест-
но с писателем, поэтом и журналистом Г. Шульпяковым АКУНБ реализует виртуальный проект «Без 
обложки», который знакомит читателей с авторами и их произведениями еще на этапе создания. На 
сайте библиотеки опубликованы отрывки новых произведений таких писателей как А. Варламов, 
 С. Трахимёнок, П. Алешковский, В. Шалыгин, В. Берязев, А. Пешков и др. 

Краеведческий портал ЭРА (Электронные Ресурсы Алтая) пополнился на 145 полнотекстовых 
информаций (всего – 880), в числе которых – информация о новых краеведческих книгах, датах, 
событиях, людях и др. Посетителями портала являются жители 88 стран мира и 82 регионов России. 

Формируется аудитория в среде интернет-активной части пользователей в социальных сетях. 
На 300 человек увеличилось число подписчиков страницы «АКУНБ им. В. Я. Шишкова» в социальной 
сети «ВКонтакте» (910 подписчиков, 515 постов). В 2015 г. создана группа библиотеки в социальной 
сети «Facebook» (170 подписчиков, 470 материалов). Подписчиками страницы «Алтайское 
краеведение» в социальной сети «ВКонтакте» являются 1 628 человек. География подписчиков 
обширна: Россия, Украина, Казахстан, Германия, США, Беларусь, Бразилия, Молдавия, 
Великобритания, Киргизия, Молдавия, Ирландия, Франция и др. Аналогичная страница создана в 
«Facebook». 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова остается не только 
информационным, но и культурно-просветительным центром региона. Организованные и прове-
денные АКУНБ в течение года мероприятия посетили 31 685 человек. Основные мероприятия были 
направлены на освещение главных событий 2015 г.: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне; 
Год литературы в Российской Федерации. Проведено две крупные книжно-читательские кампании: 
«Память поколений» и «…Отечества волнующее слово». 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящена книжно-читательская кампания 
«Память поколений», которая открылась книжно-иллюстративной выставкой «Война. Народ. Победа. 
1941–1945». Акция «О тех, кого помним и любим» собрала ветеранов и родственников участников Ве-
ликой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, которые рассказали молодым ребятам 
(школьникам и студентам) о судьбах своих близких. «День исторической книги» был посвящен книге-
альбому «Бессмертный полк. Народный марш памяти» и одноименной акции. 9 мая на площадке перед 
библиотекой прошла патриотическая акция «Живу и помню». Сотни людей, пришедших на празднова-
ние Дня Победы, увидели спектакль «Память» по страницам поэзии военных лет режиссёра Е. Ф. Шан-
гиной (АГИК).  

Книжно-читательская кампания «…Отечества волнующее слово» открыла в библиотеке Год ли-
тературы. Был объявлен краевой интернет-конкурс чтецов «Прочитаем классику вместе», в котором 
приняли участие 310 чтецов (от 14 до 80 лет). 327 роликов прислано со всех концов Алтайского края, 
участниками конкурса стали жители 7 городов и 35 районов. Количество просмотров работ на сайте 
библиотеки составило 67 000, на YouTube – 14 500. Конкурс было решено преобразовать в интернет-
акцию с одноименным названием. Среди участников акции – известные люди города и края: Г. Зорина, 
ведущая актриса Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина; Б. В. Ларин, уполномоченный 
по правам человека в Алтайском крае; О. Купчинский, шеф-редактор газеты «Алтайская правда»; депу-
таты АКЗС; писатели, журналисты и др. Глобальный интернет-проект привлек к участию 703 человека, 
из них 487 – организовали видеозапись с чтецкими работами.  

24 марта на площадке Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина состоялось офи-
циальное открытие Года литературы в Алтайском крае, а также торжественное открытие X краевого 
фестиваля книги «Издано на Алтае» и конкурса «Лучшая книга Алтая – 2014». Открылся фестиваль 
презентацией книжной выставки «Литература родного края». Основная экспозиция книжного фестиваля 
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«Издано на Алтае» традиционно разместилась в АКУНБ. На выставке было представлено более 1 500 
изданий алтайских авторов по различным отраслям знаний, вышедших в свет в прошедшем году. Для 
детско-юношеской аудитории комплекс программных мероприятий фестиваля проходил на второй 
площадке – в АКДБ им. Н. К. Крупской. В рамках фестиваля прошли презентации изданий; ставший уже 
традиционным «День муниципальной книги» представлял Топчихинский район; творческая встреча 
«Драматургия Алтайского края» собрала режиссеров и писателей, театроведов и завлитов, актеров и 
студентов творческих направлений, ценителей театрального искусства.  

Знаковым событием фестиваля стали «Дни сибирской книги в Алтайском крае» с презентация-
ми издательских проектов Томской, Новосибирской областей и творческими встречами с писателями 
Владимиром Костиным, Александром Казаркиным, Геннадием Скарлыгиным, Михаилом Щукиным и 
Вячеславом Шалыгиным. 

Продолжением «Дней сибирской книги на Алтае» стал проект «Дни книги Алтайского края в Си-
бири», мероприятия которого проходили в Новосибирске, Томске и Павлодаре (Республика Казахстан). 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» проведена на тему «Открой дневник – 
поймай время». 24 апреля библиобюро путешествий «Лабиринты времени» библиотеки открыло свои 
двери для «туристов», готовых отправиться в турне во времени и пространстве «Библионочь» в «Шиш-
ковке». В мероприятиях «Библионочи» приняли участие 1 000 человек – жителей края и других регио-
нов России, 9 стран ближнего и дальнего зарубежья (в том числе туристы из США). Посетителем биб-
лиобюро путешествий стал и известный российский актер Иван Стебунов.  

В межрегиональном семинаре молодых литераторов приняли участие 90 писателей и поэтов. В 
дни семинара состоялись творческий вечер поэта В. Кирюшина (Москва) и презентация книги «Избран-
ное» Н. Гайдука (г. Красноярск). 

АКУНБ является организатором III Родионовских и VIII Публичных Шишковских чтений и участ-
ником большинства проходящих в Алтайском крае и г. Барнауле литературных чтений. 

В Пушкинский день России на площадке около библиотеки прошли литературные диалоги 
«Вечно тот же, вечно новый». На международной выставке «Иллюстрируем стихи и сказки А. С. Пуш-
кина» было представлено более 50 работ, выполненных детьми из разных стран – России, Казахстана, 
Израиля, Киргизии. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в библиотеке прошел «Лите-
ратурный перекрёсток: «Шукшин и вся Россия» и состоялась творческая встреча с российскими писа-
телями Г. Ю. Шульпяковым (г. Москва), М. О. Ватутиной (г. Москва) и Н. Ф. Ивановым (г. Москва), О. Н. 
Вороным (Приморский край), фотожурналистом А. И. Ковтуном, автором книги-фотоальбома «Время 
Шукшина».  

Книжно-читательская кампания «Есенинский октябрь на Алтае» была приурочена к 120-летию 
со дня рождения поэта. В рамках кампании состоялась творческая встреча с актером, режиссером, на-
родным артистом РСФСР, обладателем международной премии имени С. Есенина С. П. Никоненко; на 
радиостанциях «Комсомольская правда – Барнаул», «Серебряный дождь», «Радио России», «Катунь 
FM» прошел поэтический марафон «…И надо мной звезда горит»; в концертном зале «Сибирь» экспо-
нировалась книжная выставка «Всю душу выплесну в слова». 

АКУНБ совместно с журналом «Бийский вестник» стала соучредителем Православной литера-
турной премии имени святителя Макария, митрополита Алтайского, учрежденной Алтайской митропо-
лией. На торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов православной литератур-
ной премии вручены нагрудные знаки (медали митрополита Макария II степени), дипломы и денежные 
премии. В 2016 г. в ИД «Бия» выйдет сборник работ лауреатов и дипломантов православной литера-
турной премии. 

Марафон памяти Валентина Распутина «Читаем Распутина» был организован библиотекой в 
день похорон писателя. 37 участников марафона, сменяя друг друга, более 5 часов читали повесть 
В. Распутина «Живи и помни».  

Библиотека продолжает программы в поддержку изучения иностранных языков: проект «Мас-
терская перевода. Алтайские сказки»; семинар профессионального развития для преподавателей анг-
лийского языка «Modern Approachesto Teaching Englishas a Foreign Language II»; музыкально-
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литературный проект из г. Дрездена (Германия) «Projekt Д». Музыкальные чтения»; занятия семинара-
тренинга для преподавателей английского языка «English Language Workshop». 

В библиотеке прошли презентации ряда изданий, среди которых – специальный выпуск 
индийского научного журнала Himalayan and Central Asian Studies: «Алтай» при участии главного 
редактор журнала и президента Гималайского центра научных исследований и культуры, профессора 
Кульбушан Варику; поэтического сборника «ВдохноВерие» Е. Вагнер (г. Москва), К. Сомова «Герман 
Титов. Позывной «Орёл» и А. Муравлева «Михаил Калашников» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха», 
новых выпусков журналов «Алтай» и «Культура Алтайского края» и др. 

В июне состоялась творческая встреча с писателем, доктором юридических наук, членом Сою-
зов писателей России и Беларуси, секретарём Союза писателей Беларуси Сергеем Александровичем 
Трахимёнком. Встреча читателей с писателем-лауреатом и номинантом Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Н. Агафоновым состоялась на «круглом 
столе» «Роль библиотек в духовно-нравственном развитии общества». 

В течение 2015 г. библиотекой организовано 114 заседаний постоянно действующих клубов – 
клуба любителей алтайской старины, лингвоклуба, клуба любителей кино, литературного клуба, лите-
ратурного клуба «Беловодье», клуба любителей фотографии, клуба профессоров и философского об-
щества Алтая; клуба виноградарей «Альфа», гостиной социальной и национальной культуры (руково-
дитель С. И. Григорьев, д. с. н., профессор); клуба «Азбука Интернета»; литературного театра; клуба 
толкинистов «Элберет». 

Начал работу факультет «Культура» народного университета местного отделения Союза пен-
сионеров России г. Барнаула.  

Продолжилось сотрудничество с УФСИН: в Год литературы организовано 14 творческих встреч 
с писателями в исправительных учреждениях Алтайского края. 

В 2015 г. библиотека второй раз стала площадкой для проведения ежегодной образовательной 
акции «Тотальный диктант». Церемония награждения отличников «Тотального диктанта – 2015» г. Бар-
наула также прошла в АКУНБ. 

Важную роль в повышении интереса к библиотеке выполняет работа по продвижение биб-
лиотеки в средствах массовой информации. С апреля 2015 г. проводится систематический монито-
ринг активности библиотеки в медиасреде. Совокупный объем охваченной аудитории за весь отчетный 
период – 2 086 985 человек. Информацию о мероприятиях АКУНБ публиковали 49 медиаканалов, сре-
ди них: официальный сайт Алтайского края; сайты управления по культуре и архивному делу, Катунь-
24, ИД «Алтапресс», газет «Московский комсомолец», «Алтайская правда», «Комсомольская правда – 
Барнаул», «Аргументы и факты. Алтай»; телеканалы «Наши новости», «Вести»; радиоканалы «Катунь 
FM», ГТРК «Алтай»; печатные СМИ «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул». Мероприятиями, полу-
чившими максимально широкий охват аудитории и высокие качественные показатели, стали: фести-
валь «Издано на Алтае», «Библионочь», «Дни сибирской книги на Алтае», Рождественские и Шишков-
ские чтения, проект «Без обложки», православная литературная премия имени святителя Макария, ми-
трополита Алтайского, презентации изданий и другие. 

Международное и межрегиональное сотрудничество. Сфера деятельности библиотеки не 
ограничивается рамками Алтайского края. В 2015 г. в фонд библиотеки Центра русского языка и куль-
туры в г. Ульгий Баян-Ульгийского аймака Республики Монголия были подобраны и переданы 35 изда-
ний, в т. ч. об Алтайском крае и г. Барнауле, и 5 экз. изданий передано для Представительства Алтай-
ского края в Ховдском аймаке. Для Севастопольской центральной городской библиотеки им. Л. Н. Тол-
стого и Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Франко отправлены в 
дар книги писателей Алтайского края и краеведческие книги, вышедшие на территории Алтайского края 
(160 экз.). 

Представители библиотеки приняли участие в рабочей встрече и «круглом столе» по разработ-
ке трансграничного туристического маршрута «Алтай литературный», который пройдет по территории 
Алтайского края и Восточно-Казахстанской области и будет построен на именах известных российских 
и советских писателей, артистов и других выдающихся личностей Алтая и Казахстана: В. Шукшина, Р. 
Рождественского, В. Бианки, Е. Гущина, В. Золотухина, Г. Гребенщикова, А. Иванова, А. Волкова. 
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Посетителями библиотеки стали: делегация из г. Усть-Каменогорска (Республика Казахстан); 
профессор Торунского университета (Республика Польша) Вальдемар Резмер. 

Виртуальным обслуживанием через краеведческий портал «ЭРА» охвачены граждане 45-ти 
стран – Казахстана, Украины, Германии, США, Кипра, Канады, Израиля, Китая, Монголии и др., а также 
49-ти регионов России, в том числе Москвы и Московской обл.; Санкт-Петербурга и Ленинградской 
обл.; Краснодарского, Красноярского, Приморского краев; Калининградской, Челябинской, Самарской 
областей и др. 

Международное и межрегиональное сотрудничество осуществлялось и в области книгообмена. 
Партнерами библиотеки выступили: Омская ГОНБ им. А. С. Пушкина, Кемеровская ОНБ им. В. Д. Фё-
дорова, Тверская ОУНБ им. А. М. Горького, Томская ОНБ им. А. С. Пушкина, Новосибирская ГОНБ, 
ГПНТБ СО РАН, ИД «Сибирская комплектационная система» (г. Томск), издатель Е. Прохоров (г. Ново-
сибирск), А. Сафранков (частное лицо, г. Минск, Республика Беларусь) и др. 

В рамках МБА и ЭДД осуществлялось сотрудничество с Белоруссией, Украиной, Казахстаном, 
Узбекистаном; Республиками Карелия и Удмуртия; Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Кемеров-
ской, Рязанской, Псковской, Томской областями; Приморским, Красноярским, Ставропольским краями и 
другими. 

Методическая деятельность. АКУНБ как методический центр для библиотек края в 2015 г. 
была ориентирована на оказание методической помощи муниципальным библиотекам, изучение их 
деятельности, повышение квалификации библиотечных работников. 

Библиотекой проведена большая организационно-методическая работа в рамках мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету. 

Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации 
библиотечного персонала. В течение года организованы и проведены 12 мероприятий, обучение на 
которых прошли 654 библиотечных специалиста, из них 485 – сотрудники муниципальных библиотек. 

Проведены краевые конкурсы среди муниципальных библиотек «Художественная литература в 
современном обществе: чтение, нравственность, творчество», «Библиотека и право» (совместно с 
уполномоченным по правам человека в Алтайском крае). 

С целью предоставления возможности повышения квалификации для специалистов муници-
пальных библиотек прошел ежегодный краевой семинар-совещание руководителей библиотечных сис-
тем и межпоселенческих библиотек «Управление библиотекой: ориентир на эффективность; XIII летняя 
библиотечная школа «Продвижение чтения: традиции, инновации, перспективы»; зональные семина-
ры: «Деятельность муниципальных библиотек по повышению правовой культуры населения» (с. Курья, 
с. Колывань Курьинского района); «Библиотечные технологии формирования культуры чтения художе-
ственной литературы» (с. Волчиха); «Информационное обслуживание в сфере АПК и инновационного 
развития Алтайского края: возможности муниципальных библиотек» (с. Павловск); методический день 
«Планирование деятельности муниципальной библиотеки на 2016 год»; тренинг «Каталогизация в 
электронной среде», в рамках которого состоялся методический день для участников корпорации 
«Сводная база данных «Алтайский край». 

Для руководителей и ведущих специалистов региональных библиотек организован и проведен 
обучающий семинар «Организационно-технологические основы работы библиотек в информационной 
среде с Национальной электронной библиотекой». Лекции и практические занятия провели ведущие 
специалисты Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В работе семинара приняли участие 
специалисты государственных, муниципальных, вузовских библиотек Алтайского, Красноярского краев, 
Кемеровской, Новосибирской областей, республик Алтай, Хакасия. 

АКУНБ организовано участие сотрудников государственных и муниципальных библиотек Ал-
тайского края в вебинаре «Формирование краеведческих знаний и потребностей в новой коммуникаци-
онной среде» (организаторы: Российская библиотечная ассоциация, Российская Национальная биб-
лиотека, Челябинская ОУНБ), на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов по-
селенческих и городских (филиалов) библиотек по программе «Библиотечно-информационная дея-
тельность».  

Проведено 11 индивидуальных стажировок для специалистов муниципальных библиотек края. 
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В апреле в библиотеке состоялась встреча с вице-президентом Российской библиотечной ас-
социации, президентом Новосибирского библиотечного общества, директором Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки С. А. Тарасовой. 

В рамках реализации государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотно-
сти населения в Алтайском крае на 2014–2016 годы» прошел установочный семинар «Муниципальные 
библиотеки Алтайского края как центры образования и просвещения по вопросам финансовой грамот-
ности», в котором посредством «телемоста» приняли участие специалисты из г. Москвы; 20 специали-
стов библиотек края, в том числе сотрудник АКУНБ Е. В. Рыжикова, проходили курс дистанционного 
обучения по финансовому просвещению в АНО «Институт финансового планирования» (г. Москва). 

В работе по повышению квалификации специалистов используются и возможности глобальной 
сети. На страницах блога «Библиоакадемия» размещены 35 публикаций: новости о методических ме-
роприятиях, консультации, новинки в области библиотечного дела, фотоотчеты с мероприятий, вирту-
альные выставки, методические рекомендации. Блог в течение года посетили 26 027 человек (47 891 
просмотр). На странице «Корпорация Алтайский край» для участников сводной базы данных «Алтай-
ский край» в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы 9 документов в помощь профессиональной 
деятельности библиотекарей. 

Научно-исследовательская работа библиотеки была направлена на изучение аспектов биб-
лиотечно-информационного обслуживания пользователей, технологий формирования и использования 
библиотечного фонда, научной организации труда в АКУНБ и на создание новых информационных ре-
сурсов. 

С 27 февраля по 2 марта библиотека совместно с Алтайской государственной академией куль-
туры и искусств, Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН (г. Новоси-
бирск) провели региональную заочную конференцию «Информационно-коммуникативное пространство: 
перспективные векторы развития учреждений культуры региона».  

В октябре в библиотеке прошла научно-практическая конференция «Вопросы интеграции исто-
рико-культурного наследия в развитие сферы туризма», организованная совместно с «Туристским цен-
тром Алтайского края» и приуроченная к VIII Публичным Шишковским чтениям. В работе мероприятия 
приняли участие около 200 специалистов сферы туризма и культуры, музейной отрасли, науки и обра-
зования: библиотечные специалисты, музейные работники, краеведы, литераторы, представители ту-
ристической отрасли, вузов и издательств, госструктур и общественных организаций в сфере культуры 
и туризма.  

В течение года сотрудники библиотеки приняли участие в 36 различных мероприятиях научно-
практического характера (семинарах, конференциях, чтениях, вебинарах и т. д.), среди них: IX литера-
турно-патриотические чтения «Прохоровское поле» в рамках пленума Союза писателей России; XVI 
Международный симпозиум «Сохранение, изучение и воспроизводство культурного наследия Алтай-
ского края»; 9-е краевые педагогические чтения им. В. И. Верещагина, посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 110-летию развития детского туризма на Алтае; видеоконференция 
«Использование интеллектуальной собственности в программах импортозамещения» (Всероссийская 
патентно-техническая библиотека, г. Москва); вебинар в рамках 16-го Всероссийского научно-
практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» и 2-го Международного 
библиографического конгресса (г. Пермь); межрегиональная научно-практическая интернет-
конференция «Информационные ресурсы и историко-культурное наследие регионов»; II Международ-
ная научно-практическая конференция «Реклама и коммуникации: история и современность» и другие. 

Проектная и программная деятельность. АКУНБ является постоянным участником ряда про-
грамм и проектов федерального и регионального уровня: «Культура России. 2012–2018 гг.», стратегия 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (план «Государст-
венная система профилактики немедицинского потребления наркотиков»); «Повышение уровня финан-
совой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014–2016 годы; «Доступная среда в Алтайском 
крае» на 2014–2015 годы; «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; «Обеспечение 
прав граждан и их безопасности» на 2015–2020 годы; «Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014–2020 годы. 
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В 2015 г. библиотека стала победителем конкурса на получение грантов Губернатора Алтайско-
го края в сфере культуры с проектом «Автопоезд. Время читать: издательские проекты и писатели Ал-
тайского края» (150 тыс. рублей). Основными мероприятиями проекта стали: презентации «Время чи-
тать!»; встречи с писателями – победителями краевого конкурса «Издано на Алтае»; книжно-
иллюстративная выставка «Издательские проекты Алтайского края». Рассказ о наиболее значимых 
издательских проектах региона сопровождали видеоматериалы, подготовленные студией «Диапазон» 
(АКУНБ). 

Библиотека заняла 3-е место в номинации «Методическая деятельность в области экологиче-
ского просвещения» в III Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, 
культура, просвещение», организованном Государственной публичной научно-технической библиоте-
кой, с проектом «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова – методи-
ческий центр по совершенствованию экологического просвещения населения».  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России. 2012–2018 гг.» осу-
ществлялась текущая деятельность по следующим направлениям: «Развитие регионального центра по 
работе с книжными памятниками»; «Развитие краевого центра консервации библиотечных фондов Ал-
тайского края»; «Раскрытие региональной печатной компоненты посредством удаленной каталогизации 
документов фонда местной печати в Сводном каталоге библиотек России (СКБР). Наполнение СКБР». 

За 2015 г. в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайско-
го края» на 2015–2020 гг. для АКУНБ приобретена литература различной тематики – всего 1 691 экзем-
пляр; проведены мероприятия по расширению локально-вычислительной сети библиотеки на 50 АРМ, 
открыт Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; осуще-
ствлялись работы по доиздательской подготовке и изданию книг лауреатов Шукшинской литературной 
премии, лауреатов Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского; книги серии 
«Алтай. Судьба. Эпоха»; осуществлены поездки А. В. Кирилина, руководителя Алтайской писательской 
организации, на пленум правления Союза писателей России (гг. Москва, Белгород); молодых авторов 
П. Пономарёва и Ю. Воловиковой на совещание молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка (г. Томск); А. В. Кирилина, руководителя Алтайской писательской организации, и молодого автора Ю. 
Воловиковой на международный семинар-совещание молодых писателей  «МЫ выросли в России» (г. 
Оренбург); А. В. Кирилина, руководителя Алтайской писательской организации, и Т. Н. Кузнецовой на 
празднование юбилея поэта С. А. Есенина (г. Рязань, с. Константиново Рязанской области); сотрудник 
библиотеки прошла обучение в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург); из-
даны научно-практический сборник «Алтай библиотечный» и «Алтайский край, 2016 г.: календарь зна-
менательных и памятных дат»; приобретены призы для победителей краевого интернет-конкурса чте-
цов «Прочитаем классику вместе» и краевого конкурса среди муниципальных библиотек Алтайского 
края на лучшую работу по продвижению чтения «Художественная литература в современном общест-
ве: чтение, нравственность, творчество»; осуществлена поставка компьютерной техники для 18-ти му-
ниципальных библиотек Алтайского края. 

Редакционно-издательская деятельность. Всего за год библиотекой издано 86 наименова-
ний изданий в печатной и электронной форме, среди них – 9 книг победителей краевого конкурса на 
издание литературных произведений; сборник статей «Избранные страницы: клубу любителей алтай-
ской старины – 25 лет»; календарь знаменательных и памятных дат «Алтайский край», сборник мате-
риалов конференции «Книги. Коллекции. Находки»; методические материалы «Общедоступные госу-
дарственные  и муниципальные библиотеки Алтайского края в 2014 г.: сб. стат. материалов» и «Управ-
ление библиотекой» (вып. 15); выпуски библиографических указателей «Книги Алтая в наличии и печа-
ти», «Литература по проблемам экологии», «Неопубликованные документы по культуре и искусству»; 
краевые культурно-просветительские журналы «Культура Алтайского края» (№ 2, 3, 4) и «Алтай» (№ 2); 
издания малых форм (буклеты, закладки и др.). Общий тираж изданий составил 8 232 экземпляра.  

В течение года осуществлялась доиздательская подготовка книги серии «Алтай. Судьба. Эпо-
ха» В. Н. Шипилова «Митрополит Макарий (Невский). Апостол Алтая», издания «Алтай в трудах ученых 
и путешественников XVIII – начала XX веков» (в 5 т.), антологии «Писатели Алтайского края – детям», 
собрания сочинений В. С. Золотухина. 
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Высокое качество работы библиотеки обусловлено, прежде всего, профессионализмом сотруд-
ников. В 2015 г. численность работников с высшим образованием составила 91,7% (2014 г. – 86,7%), со 
средним профессиональным образованием – 3,4% от общей численности штата. 

Руководители и специалисты библиотеки постоянно повышают свою квалификацию в рамках 
различных профессиональных мероприятий и программ. Для стимулирования заинтересованности со-
трудников в профессиональном росте администрацией АКУНБ был объявлен конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший работник культуры года»; победителями первого этапа стали  
М. Ю. Верхотурова, О. И. Миргород, Т. В. Павлова, С. А. Самарина. Успешная деятельность работни-
ков АКУНБ была отмечена наградами и поощрениями различного уровня: медали, почетные грамоты, 
дипломы, благодарственные письма. 

Профессиональная компетентность сотрудников позволяет обеспечивать библиотечно-
информационное обслуживание и удовлетворять информационные потребности всех категорий поль-
зователей Алтайского края и других регионов страны и развиваться как современному информационно-
коммуникативному и культурно-просветительскому центру. 

 
 
 

Ненашева О. С., 
заведующий сектором ОРФ и комплектования библиотек края АКУНБ 

Постникова В. Ф. 
заведующий отделом консервации библиотечных фондов АКУНБ  

 
Формирование и использование фондов государственных  

и муниципальных библиотек региона 
 

Совокупный объем документного фонда муниципальных и государственных библиотек Алтай-
ского края на 01.01.2016 г. составил 13 733,37 тыс. экз. документов (из них 9 022,02 тыс. экз. в библио-
теках муниципальных районов и 3 028,07 тыс. экз. в библиотеках городских округов, в государственных 
библиотеках – 1 683,28 тыс. экз.).  

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 13 529,0 тыс. экз. 
(99,33%). Фонд электронных изданий насчитывает всего 71,63 тыс. экз.(0,18%), аудиовизуальных изда-
ний – 130,99 тыс. экз. (0,49%).  

Таблица 1.  
Структура фондов государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
 

Показатели 2013 2014 2015 % 2015г. к 
2013г. 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 14156,70 13952,80 13733,37 - 3,0 
Печатные издания (тыс. экз.) 13959,57 13750,39 13529,0 - 3,1 
Электронные издания (тыс. экз.) 54,49 63,28 71,63 23,9 
Аудиовизуальные издания (тыс. 

экз.)   
142,64 139,13 130,99 

- 8,9 
Издания на языках России, кро-

ме русского (тыс. экз.)  
0,94 0,1 0,1 

-840 
Издания на иностранном языке  

(тыс. экз.) 
40,19 39,78 39,85 

0,85 
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В течение 2015 г. фонд муниципальных библиотек  края в сравнении с 2014 г. уменьшился на 
219,66 тыс. экз. (1,8%), в том числе на 128,51 тыс. экз. в муниципальных образованиях и на 91,15 тыс. 
экз. в городских округах. По сравнению с 2013 г. фонды библиотек за период 2014–2015 гг. уменьши-
лись на 427,68 тыс. экз. (3,4%). 

Отраслевой состав библиотечных фондов представлен следующим образом: художественная и 
детская литература составляет 62,8%; социально-экономические науки – 13,8%; техника, сельское хо-
зяйство – 12,8%; литература универсального содержания – 5,6%; естественные науки, медицина – 
5,7%; искусство, спорт – 4,2%.   

Показатель книгообеспеченности одного пользователя по краю составляет 14,6 экз. изданий. 
Согласно «Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтай-

ского края» средняя книгообеспеченность одного жителя Алтайского края должна составлять в городе 
5-7 томов; на селе 7-9 томов. В среднем по краю этот показатель составил 5,8 экз., что на уровне ре-
комендуемых показателей. Значительное превышение этого показателя отмечается в муниципальных 
библиотеках 26 районов, среди них максимальное – в Чарышском (17,6), Тогульском (15,3), Алейском 
(14,5), Курьинском (13,8) районах. Минимальные показатели книгообеспеченности жителей отмечаются 
в 9 муниципальных библиотеках, среди них – Первомайский (4,2) и Зональный (5,2) районы, ЗАТО Си-
бирский (0,9), г. Барнаул (1,4). 

Коэффициент книгообеспеченности – это степень, полнота обеспеченности книгой (или книга-
ми) того контингента пользователей (жителей), для которых это издание (или издания) предназначено. 
Коэффициент обеспеченности выражает степень удовлетворения библиотекой потребностей читателя 
в литературе. Он определяется как соотношение имеющегося к необходимому, ресурса к потребности. 
Показатель книгообеспеченности обратно пропорционален показателю обращаемости книжного фонда: 
чем выше один из них, тем ниже другой.  Поэтому  районы с низкой обращаемостью книжного фонда 
имеют высокую книгообеспеченность, которая так же нежелательна, как и низкая обращаемость.  

В 2015 г.  поступления в фонды муниципальных библиотек Алтайского края составили 1 455,04 
тыс. экз. Такое значительное увеличение поступлений произошло по причине возврата библиотек из 
культурно-досуговых центров в библиотечные системы (138 библиотек). Количество новых 
поступлений без учёта перераспределённых документов составляет 167,81 тыс. документов, что 
меньше по сравнению с 2014 г. на 19,05 тыс. экз. (10%). Объём поступлений книжных изданий составил 
102,92 тыс. экз. (61% от общего объема новых поступлений), периодических изданий – 64,89 тыс. экз. 
(39%). Весомым вкладом в пополнение фондов муниципальных библиотек стали 52,14 тыс. экз. книг, 
полученных в дар от частных лиц и организаций (31%). 

В библиотеках Алтайского края в 2015 г., как и в предыдущие годы, не выполнен норматив 
ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию библиотечных фондов. Вместо 250 новых книг на 1 тыс. жителей 
поступило 135 экз. (в 2014 г. этот показатель составлял 153 экз., в 2013 г. – 120 экз.). В среднем по 
краю этот показатель уменьшился по сравнению с уровнем 2014 г. на 13%. Одна из основных причин – 
уменьшение бюджетных средств на приобретение новых изданий на фоне подорожания книжной 
продукции.  

Сократилось количество новых поступлений в библиотеках 56 муниципальных образований. 
Особенно уменьшился объём поступлений в районах: Алейский (−1,99 тыс. экз.), Мамонтовский (−1,42 
тыс.), Новичихинский (−1,07 тыс.) и др. Одна из основных причин сокращения объёма новых поступле-
ний – значительное уменьшение финансовых средств на приобретение новых изданий. За счёт местно-
го бюджета в библиотеки края поступило только 25% от общего объёма новой литературы.  

Анализ отраслевого состава новых поступлений показал, что среди них преобладает художест-
венная и детская литература (61%). Затем следует социально-экономическая литература (24%). Новые 
поступления по технике и сельскому хозяйству составили 5,8%, по естественным наукам – 5,5%, по ис-
кусству и спорту – 3,7%.  

На пополнение фондов муниципальных библиотек края из средств бюджетов разных уровней в 
2015 г. выделено 20 541 тыс. руб. Средства федерального бюджета составили 737 тыс. руб. (3,6%), 
краевого бюджета – 4 962 тыс. руб. (24,1%), местных бюджетов – 10 150 тыс. руб. (49,4%), собственные 
средства – 380 тыс. руб. (1,9%), дары – 4 311 тыс. руб. (21%).  
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Для комплектования книжных фондов 70 библиотек муниципальных образований Алтайского 
края за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 453,6 тыс. 
руб. приобретены тематические комплекты книг «Великая Отечественная война в прозе» и «Год лите-
ратуры», новинки отраслевой и художественной литературы – всего 1 252 экз. На подписку литератур-
но-художественных журналов из субсидий федерального бюджета выделено 283,5 тыс. руб. На эти 
средства оформлена годовая подписка на журнал «Наш современник» и подписка на I полугодие 2016 
г. на «Роман-журнал 21 век» для 63 центральных библиотек муниципальных образований Алтайского 
края.  

Муниципальным библиотекам пересланы первые десять томов  многотомника «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов. В 12 томах», изданные при содействии Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, в количестве 1 060 экз. на сумму 1 322,8 тыс. руб. 

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015–2020 годы приобретено 1 415 экз. книг и медиаизданий на общую сумму 
300,0 тыс. руб. для трех вновь созданных модельных библиотек (Тальменская центральная детская 
библиотека, МКУК «Троицкая межпоселенческая центральная библиотека», Центральная городская 
библиотека г. Заринска). Художественная литература для детей и взрослых составила 55,1%, осталь-
ное – отраслевые издания по искусству, истории, психологии и другим наукам.  

За счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтай-
ского края» на 2015–2020 годы с целью популяризации деятельности в области сохранения культур-
ного наследия и развития культуры и искусства государственными и муниципальными библиотеками 
получены 230 экземпляров изданий «Алтайский край, 2016: календарь знаменательных и памятных 
дат» и «Алтай библиотечный», изданных Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. 
В. Я. Шишкова (АКУНБ). Всего – на сумму 75,5 тыс. руб.  

В рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их 
безопасности» на 2015–2020 годы 70 центральных библиотек муниципальных образований Алтайско-
го края получили 765 экз. книг по правовым и юридическим вопросам на сумму 150,0 тыс. руб. 

В целях реализации государственной программы Алтайского края «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» 
на 2014–2020 годы для 70 центральных библиотек муниципальных образований Алтайского края при-
обретены 490 экз. книг на сумму 120,0 тыс. руб.  

В рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по издательской 
политике при Губернаторе Алтайского края в 2015 г. муниципальными библиотеками получено 4 595 
экз. книг на сумму 1 199,75 тыс. руб. 

Переданы в муниципальные библиотеки книги победителей краевого конкурса на издание ли-
тературных произведений  в количестве 3 499 экз. на сумму 973,6 тыс. руб. 

С целью обеспечения доступности для населения краевых культурно-просветительских журна-
лов «Алтай» и «Культура Алтайского края» муниципальным библиотекам передано 8 076 экз. журналов 
на сумму 564,1 тыс. руб. 

Из числа даров АКУНБ передано в муниципальные библиотеки более 3 тыс. экз. книг. Основ-
ную часть (40%) составили дары от населения (художественная литература для взрослых), 50% соста-
вили издания отраслевой литературы, переданные в качестве пожертвования организациями (Алтай-
ское краевое отделение Международного общественного фонда «Правопорядок-центр», Алтайское 
краевое общественное движение «Поколение», ООО «Издательский Дом «Бия» и др.), 10% – дары пи-
сателей Алтайского края. 

В муниципальные библиотеки Алтайского края передано свыше 8 тыс. экз. книг, полученных в 
дар от Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (г. Москва). Художествен-
ная литература для детей и взрослых составила 65%, отраслевые издания по искусству, истории, ли-
тературоведению – 35%. 

Традиционно из местных бюджетов осуществляется финансирование подписки на периодиче-
ские издания. В 2015 г. на эти цели было израсходовано 8 416,3 тыс. руб. В 6 районах (Егорьевский, 
Каменский, Михайловский, Немецкий, Панкрушихинский, Романовский) учредители муниципальных 
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библиотек не выделили средств на подписку совсем. В 23 районах есть библиотеки, которые не полу-
чали ни одного наименования периодического издания в 2015 г. Всего таких библиотек в крае – 210 (в 
2014 г. 264 библиотеки, в 2013 г. – 141 библиотека не получала периодические издания). Больше всего 
таких библиотек в Тальменском (24), Целинном (16), Панкрушихинском (15), Каменском (14) районах. 
Модельный стандарт определяет оптимальный объем фонда периодических изданий муниципальной 
библиотеки в размере не менее 15 названий (5 газет и 10 журналов) на 1000 жителей. Следует также 
отметить, что произошло сокращение репертуара выписываемых журналов и газет по сравнению с 
предыдущим подписным периодом. Максимальное количество наименований периодических изданий в 
первом полугодии 2016 г. будут получать муниципальные библиотеки г. Барнаула (205), г. Бийска (146) 
и библиотеки Павловского (113), Зонального (110), Бийского (72) и Заринского (63) районов. Минималь-
ный репертуар периодики – в библиотеках Ельцовского (5), Романовского (5), Благовещенского (6) рай-
онов.  

Среднее количество изданий в расчете на одну библиотеку составило 61 экз. (в городских окру-
гах – 223 экз., в муниципальных районах – 45 экз.). Вместе с тем, ситуация с подпиской на периодиче-
ские издания в ряде территорий края была и остается весьма актуальной. Так, в Бурлинском, Ельцов-
ском, Ребрихинском, Тальменском, Табунском муниципальных районах сумма, выделенная на подпис-
ку в расчете на одного жителя района, составила менее 1 руб. (при средних показателях по муници-
пальным районам края 2,1 руб.), а количество экземпляров в расчете на одну библиотеку – 3-5 экз.  

В рамках формирования библиотечных фондов ежегодно проводится работа по списанию мо-
рально устаревшей и ветхой литературы. Списание в 2015 г. оказалось больше показателя предыду-
щего года на 659,2 тыс. экз. и составило 1711,4 тыс. экз. (14% от общего объёма фонда). Такое боль-
шое число выбывших документов связано, во-первых, с тем, что продолжает сокращаться сеть муни-
ципальных библиотек края. Во-вторых, с изъятием из фондов библиотек устаревших, ветхих (пришед-
ших в непригодное состояние в связи с условиями содержания фонда) и дефектных изданий.  

Качественный показатель состояния библиотечных фондов – интенсивность его использования 
– обращаемость библиотечных фондов в библиотеках Алтайского края составляет 1,48 раза (междуна-
родный стандарт ИФЛА – 5-7 раз в год на один документ). Обновляемость библиотечных фондов в 
2015 г. составила 2,5 вместо рекомендуемых ИФЛА 5 (в 2014 г. она составляла 2,9, в 2013 г. – 2,3).  

Несмотря на то что для пополнения фондов муниципальных библиотек используются средства 
из федерального, краевого и местных бюджетов, общего объема финансирования явно недостаточно. 
Поэтому с целью пополнения фондов библиотек необходимо активно использовать альтернативные 
источники комплектования: налаживать связи с книгоиздателями, благотворительными фондами, 
жертвователями, обменными фондами, уделяя при этом больше внимания современным источникам 
оперативной информации. 

Сложилась практика по обеспечению сохранности книжных  фондов в муниципальных библио-
теках Алтайского края – это организация переплетных работ. 

В муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края в 2015 г. переплетено 
30 554 п. е. (переплетных единиц) (2014 г. – 34 967 п. е.). В том числе: в сельских поселенческих и 
межпоселенческих библиотеках (58 образований) – 18 017 п. е. (2014г. – 18 864 п.е.); в городских биб-
лиотеках и системах (12 образований) – 10 020 п.е. (2014 г. – 12 930 п.е.). 

Ответственно относятся к организации переплета и учету переплетенных документов в библио-
течных системах: гг. Рубцовска (2609 п. е.), Барнаула (3 000 п. е.), Змеиногорска (1 670 п. е.), Заринска 
(1 086 п. е.), Новоалтайска (1 609 п. е.) и Славгорода (820 п. е.); в поселенческих библиотеках районов 
Локтевского (2 500 п. е.), Шипуновского (1 859 п. е.), Заринского (1 805 п. е.), Троицкого (1 505 п. е.), Со-
лонешенского (703 п. е.). 

Стабильно переплетаются издания из фондов в библиотеках районов: Алтайском (300 п. е.), 
Бурлинском (768 п. е.), Ельцовском (256 п. е.), Залесовском (510 п. е.), Калманском (760 п. е.), Ключев-
ском (256 п. е.), Курьинском (586 п. е.), Немецком (235 п. е.), Первомайском (207 п. е.), Поспелихинском 
(588 п. е.), Рубцовском (748 п. е.), Тальменском (205 п. е.), Топчихинском (216 п. е.). 

Не во всех перечисленных библиотеках есть штатная единица переплетчика, но ремонтом до-
кументов они занимаются. 



 

32 

 

 

 

Не переплетаются фонды в  библиотеках: Бийского, Благовещенского, Быстроистокского, Вол-
чихинского, Завьяловского, Зонального, Каменского, Косихинского, Крутихинского, Кытмановского, Ма-
монтовского, Новичихинского, Павловского, Панкрушихинского, Петропавловского, Романовского, Смо-
ленского, Советского, Усть-Пристанского, Целинного, Чарышского и Шелаболихинского районов. 

 
 
 

Потупчик М. Н.,  
заместитель директора по информатизации и развитию ИКТ АКУНБ 

 
Информационно-коммуникационные технологии в библиотеках Алтайского 

края: итоги 2015 года 
 
Процессы информатизации современного общества и всех сфер деятельности характеризуют-

ся массовым распространением и эффективным использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). В области библиотечного дела внедрение информационных тех-
нологий, подключение библиотек к Интернету – одно из приоритетных направлений деятельности. 
Библиотеки создают, хранят, трансформируют и предоставляют цифровую информацию; совершенст-
вуют услуги, предоставляемые пользователям в электронном виде. 

Библиотеки Алтайского края активно включились в процессы информатизации и модернизации, 
что предполагает их переоснащение современным оборудованием, организацию доступа к Интернету, 
в том числе для читателей, создание электронных ресурсов, обеспечение к ним доступа пользовате-
лям, формирование представительств библиотек в Интернете, внедрение актуальных услуг и иннова-
ционных форм обслуживания на основе ИКТ. Положительной тенденцией 2015 г. остается поступа-
тельная информатизация деятельности библиотек, уровень которой оценивается показателями осна-
щения учреждений персональными компьютерами, наличия доступа к Интернету и собственного сайта 
в сети. 

Информатизация библиотечных процессов требует развитой материальной базы: компьюте-
ров, сканеров, принтеров, презентационного оборудования. Персональные компьютеры имеют 454 
библиотеки. Доля библиотек, оснащенных компьютерами в 2015 г., по сравнению с уровнем 2013 г. 
увеличилась более чем на 10% и составила 44% от общего количества библиотек, в т. ч. в городах – 
86,5%, в сельской местности – 40%. В библиотечных системах гг. Барнаула, Заринска, Рубцовска все 
библиотеки компьютеризированы. Высокая доля компьютеризированных библиотек в гг. Бийске, Слав-
городе, Новоалтайске, Алтайском, Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Ельцовском, Змеиногор-
ском, Ключевском, Косихинском, Кулундинском, Мамонтовском, Михайловском, Павловском, Петропав-
ловском, Ребрихинском, Суетском, Тогульском, Тюменцевском районах. В наибольшей степени возрос-
ло количество библиотек, имеющих компьютерную технику, в Змеиногорском районе – на 4 библиотеки. 

Ниже среднекраевого показатель компьютеризированных библиотек в 37-ми районах. Более 
чем в два раза ниже этот показатель в Панкрушихинском, Солтонском, Третьяковском, Хабарском, Ча-
рышском районах. 

Парк компьютерной техники составил 1 370 персональных компьютеров. Количество ПК в биб-
лиотеках продолжает увеличиваться (Рис. 1). К сожалению, за последние три года значительно снизи-
лись темпы прироста парка компьютерной техники: в 2013 г. – 16,5%, в 2014 г. – 9,8%, в 2015 г. – около 
2%. 

Продолжает наращиваться такой показатель состояния материально-технической базы биб-
лиотеки как «число компьютеризированных посадочных мест для пользователей» – с 381 ед. в 2013 г. 
до 524 ед. в 2015 г. За этот же период в 1,6 раза увеличилось число библиотек, имеющих копироваль-
но-множительную технику. В настоящее время 367 библиотек имеют 1 152 копира, сканера, принтера 
или МФУ, в том числе около 600 ед. – для пользователей. В 21-й библиотеке имеется оборудование 
для оцифровки фонда (31 ед.). 
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Библиотеки Алтайского края использовали самые разнообразные возможности (бюджетное 
финансирование, проектную и грантовую деятельность, спонсорскую помощь) для формирования пар-
ка компьютерной техники. Так, в 2015 г. на проведение мероприятий по подключению общедоступных  
библиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки из федерального бюджета получены межбюджет-
ные трансферты в сумме 3,3 млн. руб. Средства получили библиотеки 33-х муниципальных образова-
ний (гг. Бийск, Рубцовск, Славгород; Алейский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Завьяловский, 
Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Красно-
щековский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, 
Панкрушихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, 
Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы), а также АКУНБ, АКДБ, АКСБ. В 
течение 2012-2015 гг. в край поступило свыше 9 млн. руб. Получателями средств стали 142 муници-
пальные библиотеки из 63 муниципальных образований. 
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Общедоступные библиотеки в целом в т.ч. муниципальные библиотеки

 
Рис. 1. Число персональных компьютеров в библиотеках Алтайского края 

 
На 14 единиц увеличился парк компьютерной техники в ЦБС г. Барнаула. В центральную мо-

дельную библиотеку Змеиногорского района поступили компьютер, МФУ (формат А3), а в четыре посе-
ленческие (Октябрьскую, Кузьминскую, Беспаловскую, Никольскую) – по компьютеру и принтеру. Биб-
лиотеки Тальменского района приобрели технику на 158,4 тыс. руб.: центральная модельная детская 
библиотека (два компьютера, ноутбук, мультимедийное оборудование), Староперуновская поселенче-
ская библиотека (ноутбук, принтер). Модельная детская библиотека Третьяковского района приобрела 
три компьютера на сумму 100 тыс. руб., победив в конкурсе на получение денежного поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Алтай-
ского края, центральная Староалейская библиотека также купила компьютер для ведения баз данных и 
электронного каталога.     

Уровень информатизации библиотеки также оценивается показателями наличия доступа к Ин-
тернету, наличия собственного сайта в сети.  Целенаправленное выделение в 2013-2015 гг. средств из 
федерального и муниципального бюджетов позволило почти в 1,7 раза увеличить количество библио-
тек, подключенных к Интернету (на 01.01.2014 г. – 199, на 01.01.2016 г. – 332 библиотеки). Таким обра-
зом, доля библиотек, подключенных к Интернету, составляет 32,3% от общего количества библиотек, 
что на 5,2% больше показателя 2014 г. При этом 91% всех библиотек края расположены в сельской 
местности, а доля библиотек, имеющих доступ в сеть, от всех сельских составляет чуть более 28%. 

В 31-м муниципальном образовании доля библиотек, подключенных к Интернет, выше средне-
краевого уровня. Бесспорные лидеры – гг. Барнаул и Рубцовск, где 100% библиотек подключены к се-
ти, а также Благовещенский район (77,8%), гг. Заринск, Новоалтайск – по 75%, Кулундинский район 
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(70,6%), Косихинский (63,6%), Змеиногорский (62,5%), Павловский (53%), гг. Бийск, Славгород – по 
53%, г. Алейск, Мамонтовский район – по 50%. 

Хотелось бы отметить библиотеки Змеиногорского района: в течение года к высокоскоростному 
Интернету были подключены 7 поселенческих библиотек (Октябрьская, Барановская, Кузьминская, 
Беспаловская, Никольская, Таловская, Карамышевская). 
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Рис. 2. Динамика доли библиотек, имеющих доступ в Интернет. 

 
В 13-ти муниципальных образованиях доступ к Интернету имеют 15% и менее библиотек. Наи-

худшая ситуация в Алейском (7,1%), Чарышском (8,7%), Шипуновском (9,4%) районах. 
Продолжает расти количество библиотек, имеющих подключение к Интернету для пользовате-

лей библиотеки: с 165 – в 2013 г. до почти 300 библиотек в 2015 г. 
Анализ вида подключения и скорости доступа к Интернету говорит об улучшении в целом каче-

ства интернет-каналов. Сократилось до 5% (против 8,7% в 2014 г.) библиотек, имеющих скорость дос-
тупа ниже 256 Кбит/с. Максимальную скорость доступа 256-511 Кбит/с имеют 18% библиотек, 512 
Кбит/с-1,9 Мбит/с – 54%, 2,0-10,0 Мбит/с – 15%, выше 10 Мбит/с – 8%. 

Важнейшим результатом информатизации библиотек являются сайты, интернет-страницы в 
социальных сетях, на которых представлены анонсы мероприятий и событий, общая информация о 
библиотеке, о проводимых конкурсах, услугах, важнейших датах и фактах в жизни местного сообщест-
ва. Доля библиотек, имеющих представительство в Интернете, в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 
г. увеличилась с 3,8% до 5,8%. 60 библиотек края, в том числе 57 муниципальных, имеют собственный 
сайт, интернет-страницу или представительство в социальных сетях. В 2015 г. новые сайты были соз-
даны в Благовещенской, Егорьевской, Завьяловской, Змеиногорской центральной и детской, Кытма-
новской, Ребрихинской, Родинской, Смоленской, Чарышской центральных библиотеках, в центральной 
библиотеке г. Камня-на-Оби. Группы в социальных сетях организовали Калманская, Романовская, Руб-
цовская, Целинная межпоселенческие, Ребрихинская, Веселоярская, Угловская детские, Алтайская, 
Хорошенская, Серебропольская, Антипинская сельские библиотеки, а также ЦГБ гг. Заринска, Камня-
на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска. 

Стабильный рост посещений показывают сайты библиотек Алтайского, Ключевского, Михай-
ловского, Павловского, Солонешенского, Троицкого, Усть-Пристанского районов, гг. Бийска, Славгоро-
да. Сайты этих библиотек привлекают пользователей уникальными краеведческими материалами, все-
гда актуальной и интересной информацией о событиях, мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

На сайте Алтайской межпоселенческой библиотеки (http://altailib.ru) в 2015 г. был создан инте-
ресный раздел «Виртуальный зал Славы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Целью проекта является сбор максимально полных сведений о жителях Алтайского района – 
участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Удалось собрать сведения о 2 770 жителях. 

http://altailib.ru/
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На сайте представлена разнообразная информация об участниках войны: место и год рождения, воин-
ское звание, год и место призыва, награды, описание подвига, время и причина выбытия, место захо-
ронения, ссылки на источник сведений. По ряду персоналий представлены документы из личных архи-
вов граждан: биографические справки, фотографии, письма, наградные документы. Интернет-проект 
Троицкой межпоселенческой библиотеки «Правовая грамотность для всех» 
(http://troicklibiblioteka.jimdo.com) – это отправная точка доступа к порталам государственных и муници-
пальных услуг, сайтам государственной и муниципальной власти, министерств и ведомств, справочно-
правовым системам, наиболее посещаемые разделы – «Адреса помощи», «Электронный гражданин», 
«Правовой календарь». О земляках – Героях Советского Союза размещены электронные ресурсы на 
сайтах ЦБС г. Славгорода (http://slavbibl.ru), ЦБС г. Барнаула (http://www.citylib-
barnaul.ru/images/stories/files/geroi.swf), Мамонтовской ЦРБ им. И. Ф. Крюкова 
(https://sites.google.com/site/mamontovolib22). В ходе реализации проекта «Новоалтайск читает Мерзли-
кина»  на сайте библиотеки был создан  уникальный поэтический краеведческий видеоархив 
(http://www.merzlikin.info/audio-i-video.html). 

Мобильность, интерактивность, широкий охват аудитории отличает виртуальные выставки, 
представляемые на страницах сайтов библиотек. В 2015 г. пользователи сайта МБУК «ЦБС» г. Зарин-
ска могли ознакомиться с литературой, представленной на следующих виртуальных выставках: «Ком-
пьютер для всех и для каждого», «Сказки в семейном кругу: книги для семейного чтения», «С новой 
книгой к новым знаниям!» и др. «Алтай. Война. Победа» (Мамонтовская центральная библиотека), «Ув-
лекательный мир книг: видеодегустация новинок» (центральная библиотека г. Змеиногорска), «Литера-
турное творчество земли Славгородской» – эти и другие выставки ярко и наглядно приобщали пользо-
вателей к чтению.  

ЦГБ г. Славгорода удалось привлечь более чем в 2 раза больше пользователей за счет инте-
ресных электронных ресурсов: «Памятники и скульптурные сооружения Славгорода» – своеобразная 
электронная летопись города, содержит материалы о 60-ти памятниках архитектуры и градостроитель-
ства, исторических, скульптурных сооружениях, находящихся в Славгороде и на территориях сельских 
поселений; интернет-проект «Отовсюду с любовью», названный строкой из стихотворения великого 
русского поэта И. Бродского, – видеопослания из городов и стран, куда разъехались славгородцы: Бар-
наул, Новосибирск, Санкт-Петербург, Украина, Беларусь, Мексика (участники проекта читали стихи 
собственного сочинения и произведения таких классиков как В. Набоков, Л. Гумилев, В. Луговской и 
др.); «Есть у подвига крылья» – цифровой ресурс о выпускниках Балашовской авиационной школы пи-
лотов, эвакуированной в годы Великой Отечественной войны в г. Славгород. В 2015 г. на сайте также 
начала работу виртуальная справочная служба. 

Наличие сайта в библиотеке – не только позитивный имиджевый фактор, средство широкого 
распространения информации, но и средство дополнительного привлечения пользователей всех кате-
горий в библиотеку, их приобщение к чтению. К сожалению, общее количество посещений сократилось 
более чем на 90,0 тыс. единиц. За этим стоит несколько факторов: не налажен учет виртуальных по-
сещений (Егорьевский, Кулундинский, Чарышский районы), снижение интереса пользователей к сайтам 
ввиду неактуальности информации, отсутствия новых интересных ресурсов (Залесовский, Хабарский 
районы, г. Белокуриха), а также упорядочение показателей подсчета обращений к сайту (г. Рубцовск). 
Интересный, содержательный, современный веб-сайт – это реальный резерв ежегодного увеличения 
числа посещений библиотеки. 

Средства ИКТ позволяют существенно расширить информационный фонд любой библиотеки. 
Под электронным информационным фондом библиотеки понимается совокупность текстов на элек-
тронных носителях. Это могут быть полнотекстовые и библиографические базы данных, генерируемые 
самой библиотекой или информационные материалы и ресурсы, приобретаемые библиотекой на ком-
пакт-дисках. Кроме того, современная библиотека может и должна использовать для целей обслужива-
ния своих читателей те электронные ресурсы, которые имеются в других библиотеках или организаци-
ях в открытом доступе локальных и глобальных информационных компьютерных сетей, в т. ч. ресурсы 
Национальной электронной библиотеки. 

В государственных и муниципальных библиотеках продолжена работа по созданию электрон-

http://troicklibiblioteka.jimdo.com/
http://slavbibl.ru/
http://www.citylib-barnaul.ru/images/stories/files/geroi.swf
http://www.citylib-barnaul.ru/images/stories/files/geroi.swf
https://sites.google.com/site/mamontovolib22
http://www.merzlikin.info/audio-i-video.html
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ных информационных ресурсов. По состоянию на 01.01.2016 г. общий объем собственных баз данных 
(БД) библиотек края составляет 2 953,9 тыс. записей (1 743,1 тыс. записей в муниципальных библиоте-
ках), что на 4% больше уровня 2014 г. Объем электронного каталога (ЭК) увеличился по сравнению с 
2014 г. на 19,2% и составил 1 628,92 тыс. записей (1 152,09 тыс. записей в муниципальных библиоте-
ках). Доля количества записей в ЭК составляет 11,9% от общего объема фонда. 1 069,30 тыс. записей, 
в т. ч. 592,47 тыс. записей, созданные в муниципальных библиотеках, доступны в Интернете. 

 

 
Рис. 3. Объем баз данных (тыс. записей) 

 
Организация доступа к электронному каталогу через Интернет все еще остается проблемой – 

только 11 библиотек предоставляют такую услугу своим читателям. В 2015 г. Алтайская, Павловская, 
Шипуновская межпоселенческие библиотеки и ЦГБ г. Рубцовска организовали доступ к электронным 
каталогам в Интернете. В течение 2015 г. 4 библиотеки приобрели необходимое программное обеспе-
чение: центральные библиотеки Благовещенского, Ельцовского, Змеиногорского районов, ЦГБ г. Слав-
города (в рамках мероприятий на подключение общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки). Внедрение веб-модуля запланировано на 2016 год. 

Продолжилась работа по оцифровке изданий из фондов библиотек. Объем электронной биб-
лиотеки составил 53,5 тыс. документов, в т.ч. – 14,49 тыс. документов в электронной библиотеке муни-
ципальных библиотек. Общий объем оцифрованных изданий составляет 0,4% к совокупному объему 
фонда. В 2015 г. в данном направлении активно стали работать Алтайская, Павловская, Шипуновская 
межпоселенческие библиотеки, ЦГБ г. Заринска. В рамках проекта «Электронная библиотека Алтая» 
оцифрованы 595 номеров районных и городских газет: Алтайской библиотекой – 52 экз. районной газе-
ты «За изобилие», Павловской – 438 номеров районной газеты «Новая жизнь», Шипуновской – 80 но-
меров газеты «Степная новь», г. Заринска – 25 номеров газеты «Новое время». 

В рамках проекта «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская правда» (совместно с 
ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска) в электронной вид переведены номера издания за 1958-1968, 1995 гг. 
(3 600 номеров, 14 400 страниц). Ресурс доступен на сайте АКУНБ в разделе «Электронная библиоте-
ка» (http://akunb.altlib.ru). 

Павловская межпоселенческая библиотека подготовила мультимедийное полнотекстовое изда-
ние на компакт-диске «Память в сердце стучит…», посвященное памяти писателя-фронтовика, члена 
Союза писателей России Ивана Леонтьевича Шумилова.  

Внедрение современной  техники предполагает наличие у библиотекарей развитой информа-
ционно-технологической компетенции: готовности использования всевозможных технических средств 
(компьютеры, сканеры, мультимедийное оборудование), разнообразного постоянно обновляющегося 
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программного обеспечения; умения создавать и хранить информацию в электронной форме, умения 
определять возможные источники информации и стратегию ее поиска в глобальных сетях; способности 
организовывать мероприятия для пользователей с применением ИКТ.  

Для повышения квалификации в библиотеках края применяются различные формы: семинары, 
тренинги, методические дни и т. д. Темы таких мероприятий, как правило, включают практические ас-
пекты использования компьютерной техники: основы работы с презентациями, возможности интернет-
поиска, использование удаленных электронных ресурсов. Троицкая межпоселенческая библиотека 
провела экспресс-курсы «Компьютерный дизайн», «Электронная почта». В Шипуновской межпоселен-
ческой центральной районной библиотеке продолжила свою работу «Школа информационного ком-
форта», где прошли практические занятия по теме «Составление таблицы в текстовом редакторе 
Word» (для заведующей Краснояровского филиала), «Электронная почта: возможности и использова-
ние», «Обработка фотографий в программе FastStone» (для заведующей Зеркальским филиалом). Для 
библиотекарей Родинского района проведен семинар «Использование мультимедийных форм в прове-
дении массовых мероприятий», в Ребрихинском районе – семинар-тренинг «Современные технологии 
и культурные практики библиотечного обслуживания».   

На страницах блога «Библиоакадемия» (http://academia.altlib.ru) размещены 35 публикаций: но-
вости о методических мероприятиях, консультации, новинки в области библиотечного дела, фотоотче-
ты с мероприятий, виртуальные выставки, методические консультации и рекомендации: «О литературе 
в Год литературы», «О применении ГОСТа 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования», 
«НЭБ. Подключение библиотек», «О работе с несовершеннолетними», «Определение уровня удовле-
творенности пользователей качеством услуг, предоставляемых муниципальной библиотекой»; техно-
логические инструкции: «Создание интерактивного плаката на сервисе ThingLink», «Web-
представительство библиотеки в «Одноклассниках», «Правила использования онлайн фоторедакторов 
«Аватан», Fotor», «Создание интерактивной презентации на Prezi.com», «Создание виртуальной лис-
товки Smore», «Создание ленты времени с помощью сервиса TimelineJS». Блог в течение года посети-
ли 26 027 человек, что почти в 2 раза больше уровня 2014 г. Было просмотрено 47 891 страниц. 

Таким образом, в целом необходимо отметить поступательный процесс информатизации биб-
лиотечного дела в Алтайском крае: 44% библиотек имеют компьютерную технику, 32,3% библиотек 
подключены к Интернету, 60 библиотек имеют веб-представительства, в т. ч. 35 – сайты муниципаль-
ных библиотек. В некоторых библиотеках создана хорошая программно-технологическая база, позво-
ляющая вести оцифровку фонда, создавать электронные библиотеки, представлять собственные ре-
сурсы (базы данных) в Интернете. 

К сожалению, в крае уровень информатизации библиотек крайне неравномерен: имеются и яв-
ные лидеры (Алтайский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский районы, гг. Бийск, Новоалтайск, 
Славгород, Рубцовск) и отстающие (Локтевский, Немецкий, Солтонский, Третьяковский районы). По-
прежнему основной причиной неудовлетворительного уровня информатизации являются отсутствие 
стабильного выделения средств из муниципальных бюджетов на мероприятия, связанные с модерни-
зацией библиотек. 

Библиотеки – часть большого информационного пространства, которое активно формируется. 
Сегодня мы уже не можем обойтись без электронного фонда, удаленных пользователей, автоматиза-
ции технологических процессов, интернет-технологий. Поэтому оцифровка фонда, создание электрон-
ных каталогов и электронных библиотек, предоставление к ним доступа неограниченному числу поль-
зователей в любое время и в любой точке, ориентирование работы не только на реального, но и вирту-
ального читателя с целью расширения аудитории библиотеки до глобальных масштабов, создание 
веб-представительств для усиления роли библиотек в содержательном наполнении русскоязычного 
сегмента Интернета качественными упорядоченными ресурсами – это не ближайшее или далекое бу-
дущее, а реалии сегодняшнего дня.  

 

http://academia.altlib.ru/
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Организация и содержание библиотечного обслуживания  
в Алтайском крае 

 
Землянская Ф. Х.,  

ведущий методист научно-методического отдела АКУНБ 
 

Культурно-просветительская деятельность: 
основные направления библиотечного обслуживания 

 
Согласно Модельному стандарту одним из основных видов деятельности муниципальной биб-

лиотеки является культурно-просветительская деятельность. Это – выставочная деятельность, органи-
зация и проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, реализация культур-
но-просветительских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации. Одним из вариантов реализации культурно-просветительской деятельности является представ-
ление библиотеки как площадки для проведения культурно-просветительских и социально значимых 
мероприятий.  

Продвижение книги и чтения.  
В 2015 г. мероприятия по продвижению книги и чтения  связаны с официально объявленным 

Годом литературы. Около 200 библиотек края приняли активное участие в проведении мероприятий, 
направленных на  повышение интереса к чтению и литературе. Формы работы были самые разнооб-
разные: выставки, акции, фестивали, литературные гостиные, квесты, викторины и т. д.  

По традиции библиотеки края принимали участие во Всероссийской социокультурной акции по 
продвижению чтения «Библионочь – 2015». Сквозная тема всех мероприятий акции – «Открой дневник 
– поймай время».  

Часть библиотек связали акцию с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне (Алей-
ский, Благовещенский, Змеиногорский, Курьинский, Немецкий, Поспелихинский, Топчихинский, Углов-
ский и др. районы). Например, в Поспелихинской центральной библиотеке проведено театрализован-
ное представление «Листая фронтовой дневник», построенное на рассказе о войне по письмам с 
фронта; в Топчихинской центральной библиотеке для старшеклассников организована патриотическая 
квест-игра. Командам предстояло пройти по станциям – памятным местам села и по описанию угадать 
название следующей станции.  

Среди других наиболее интересных мероприятий по продвижению чтения в рамках «Библионо-
чи – 2015» можно отметить следующие: книжный экспресс «В сумерках оживают сказки» (Алтайский 
район), литературный лабиринт «Созвездие имен в литературе» (Залесовский), фотоателье «Фотосни-
мок с любимой книгой» (Крутихинский), литературно-музыкальный вояж «Книга бесценна, во все вре-
мена драгоценна», дневник путешествий «Ветер странствий, или Вечерняя прогулка по странам и кон-
тинентам» (Михайловский), конкурс литературной кухни «Кулинарное дефиле» (Топчихинский), книж-
ный радар «Выставка актуальной литературы» (г. Белокуриха), интеллектуальное казино «Ума палата» 
(г. Заринск), литературная инсталляция «Мистический чердак» (г. Новоалтайск).  

В библиотеках края прошли мероприятия, посвященные 50-летию со дня выхода человека в от-
крытый космос. Угловской межпоселенческой библиотекой проведен цикл мероприятий «Космическое 
путешествие»; в Хабарской межпоселенческой модельной библиотеке  открыта тематическая выставка 
«На космических просторах»; в г. Камне-на-Оби проведена неделя космонавтики с использованием са-
мых разнообразных форм  работы.  

В муниципальных библиотеках в целях развития интереса к чтению традиционно проводятся 
различные конкурсы: «Арт-музей литературного героя»  (Залесовский район), «Фотосюжет с книгой» 
(Калманский), конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения К. М. Симонова (Поспелихин-
ский), «В гости к писателям и их героям» (Тальменский), «Лучший читатель – 2015» (г. Заринск). 

Проведение акций вне стен библиотеки способствовало ещё большему привлечению читате-
лей: «Чистый родник» (Алтайский район), «Читающий автобус», «Литература в движении» (Змеиногор-
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ский), «Читают все» (Каменский), «Читайте Чехова» (Первомайский), «Книги больницам» (Шипунов-
ский), «Новоалтайск читает Мерзликина» (г. Новоалтайск). 

Большое количество мероприятий посвящались писателям-юбилярам: С. А. Есенину,  
А. С. Грибоедову, А. П. Чехову, Б. Л. Пастернаку, П. П. Ершову, Д. И. Фонвизину, М. А. Шолохову, А. Т. 
Твардовскому, Л. А. Кассилю, М. М. Зощенко, Г. Х. Андерсену, Сент-Экзюпери и др. Среди наиболее 
интересных: вечер-портрет «Один день с А. П. Чеховым» (Алтайский район), литературная гостиная 
«Сергей Есенин – певец страны березового ситца» (Благовещенский), поэтический марафон «Читаем 
Есенина» (Ельцовский), «Начинает сказка сказываться» (Третьяковский), сказочное представление 
«Волшебный зонтик» (г. Заринск), книга на сцене: М. Зощенко «Собачий нюх» (г. Новоалтайск) и др.  

Муниципальными библиотеками  проведено 17 литературных чтений, посвященных как ре-
гиональным авторам, так и писателям, которые оставили свой след в литературном процессе России 
(Л. С. Мерзликин, Р. И. Рождественский, В. М. Шукшин, Б. М. Грибанов и др.).  

Не остались без внимания и знаменательные даты, в рамках которых библиотеки так же по-
вышали уровень читательской культуры, популяризировали книгу как источник знаний и мудрости 
(День славянской письменности, Пушкинский день). Самые разные мероприятия проходили в библио-
теках: выставка-обзор «О славянской азбуке, алфавите и о том, как учились на Руси» (Бурлинский рай-
он), игра-викторина «И сказок пушкинских страницы» (Михайловский), беседа «День славянской пись-
менности» (Панкрушихинский), праздничное мероприятие «Кто знает аз да буки, тому и книги в руки» 
(Родинский). 

Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам специалистами библиотек подго-
тавливалась печатная рекламная продукция – сборники, афиши, буклеты, дайджесты, закладки, лис-
товки и др. Эта продукция размещалась как в стенах библиотеки, так и за её пределами.  

Муниципальные библиотеки проводили презентации местных издательских проектов: «Род-
ной земли многоголосье» (Бийский район),  «Память сердца моего» (Благовещенский), «Через овраги и 
долины». Судьба и творчество заслуженного артиста России Алексея Ванина (Павловский), «Родники» 
(Смоленский).  

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Муниципальные библиотеки Алтайского края оказывают содействие реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2011–2015 гг.». Основная цель библиотеч-
ных мероприятий – формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества и 
родного края, популяризация знаменательных событий, военно-исторических дат, развитие чувства 
гордости за свою страну. 

На базе Центральной городской библиотеки г. Камня-на-Оби и межпоселенческой библиотеки 
Троицкого района продолжают свою работу мультимедийные центры «Патриот Отечества», созданные 
в 2007 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Центры привлекли к ис-
пользованию библиотечно-информационных ресурсов значительное количество молодежи, подрост-
ков.  

Работа по патриотическому воспитанию граждан в библиотеках края ведется по следующим 
библиотечным программам: «Истоки», «Становится историей война», «Память», «России верные сы-
ны», «Давайте вместе думать о России», «С верой в Россию», «Отечество мое – Россия», «Помнить, 
чтобы жить» (Баевский, Ельцовский, Михайловский, Солонешенский, Троицкий, Угловский районы, гг. 
Бийск, Камень-на-Оби и др.). 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в муниципальных библиотеках Алтай-
ского края проведены различные мероприятия, посвященной этой знаменательной дате, – акция граж-
данской инициативы «Имя, достойное памяти» (Алтайский район), конкурс чтецов «Солдатский подвиг 
поэтической строкой» (Ельцовский), литературный фестиваль «Пусть мир шагает по планете» (Зале-
совский), вечер-реквием «Свеча памяти» (Павловский), презентации книг «Не от старости умирают 
солдаты», «Это память листает страницы» (Ельцовский, Чарышский районы) и др.  

Рыбинская библиотека Каменского района впервые присоединилась к международной акции 
«Читаем детям о войне» (чтение, обсуждение рассказов о войне, выставка «Они писали о войне», 
встреча с ветеранами войны).  
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2015 год – Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве Независимых Го-
сударств. В муниципальных библиотеках Алтайского края состоялись следующие мероприятия: встре-
ча с ветеранами Великой Отечественной войны «Дороги войны – дороги Победы» (Ельцовский район), 
час рассказа «Героям Отечества посвящается» (Тогульский), вечера-встречи поколений «Войны свиде-
тели живые» (Угловский), литературно-музыкальная композиция «Помним войну, помним героев» (Ха-
барский), «Встреча трех поколений» (Чарышский) и др.  

Привлекая внимание к литературе патриотической тематики, библиотеки широко используют 
книжные и книжно-иллюстративные выставки. В большинстве библиотек оформлены выставки, посвя-
щенные истории российского государства, государственной символике, 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 50-летию первого выхода человека в открытый космос, локальным войнам: «Они 
писали о войне», «Большое космическое путешествие», «Душа России в её символах», «Ратная слава 
Отечества», «Нас возвышающая память», «Взвейтесь над нами, флаги России», «Пока мы помним, мы 
живем», «Поклон тебе, солдат России» (библиотеки Бурлинского, Быстроистокского, Залесовского, Ку-
лундинского, Родинского и др. районов, гг. Алейска, Заринска).  

Работу по воспитанию патриотизма библиотеки ведут совместно со школами, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, участниками локальных войн, администрациями муниципальных образо-
ваний, учреждениями культуры. Итогом совместной работы являются мероприятия по популяризации 
российской символики, празднование Дня народного единства, проведение игр, викторин, конкурсов. 
Например, Табунской межпоселенческой библиотекой совместно с Домом культуры проведен район-
ный фестиваль литературного творчества «Родная сторона»,  центральной городской модельной биб-
лиотекой г. Славгорода совместно со школой организован тематический вечер «Честь и слава армии», 
Мамонтовская межпоселенческая библиотека совместно с работниками отдела военного комиссариата 
по Мамонтовскому и Романовскому районам подготовила  патриотический час «Служу России». 

Организованные в 2015 г. мероприятия направлены на решение задач патриотического воспи-
тания граждан: демонстрация величия подвига народа в Великой Отечественной войне, как высшее 
проявление патриотизма – служение Отечеству. Формирование активной гражданской позиции, духов-
но-нравственное воспитание молодежи посредством комплексных мероприятий библиотек в конечном 
итоге служит делу воспитания патриотов Отечества. 

Популяризация здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений.  
В библиотеках Алтайского края активно продолжалась работа по позиционированию здоро-

вого образа жизни и профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних. Осуществля-
лась эта работа посредством организации тематических массовых мероприятий, развития интереса к 
чтению, организации досуга во время школьных каникул.  

Реализовывались библиотечные комплексные программы и проекты для несовершеннолетних: 
проект по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде «Умей сказать НЕТ!» (г. Новоал-
тайск); программа по организации летнего отдыха несовершеннолетних «Чтение без каникул» (г. Слав-
город); программы, направленные на формирование здорового образа жизни, – «Быть здоровым здо-
рово» (Романовский район) и «Профилактическая работа по недопущению распространения СПИДа» 
(Угловский). 

Организация культурно-массовых мероприятий включала координационную деятельность с ор-
ганами и учреждениями образования, опеки, здравоохранения, внутренних дел, службами занятости. 
Представители этих учреждений участвовали в проведении бесед, «круглых столов», конкурсов среди 
учащейся молодежи. Так, в г. Славгороде на базе центра творчества детей и молодежи прошел «круг-
лый стол» на тему: «Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни у не-
совершеннолетних», инициатором и организатором которого выступил комитет администрации по об-
разованию во взаимодействии с комитетами по физкультуре и спорту, по культуре, отделом по делам 
молодежи, Славгородской центральной районной больницей, ТВ Степь, межрайонным отделом МВД 
России «Славгородский»; спортивные соревнования «Наркотики – опасно для жизни» проведены цен-
тральной библиотекой  Егорьевского района совместно с Домом культуры и школой; межпоселенческой 
библиотекой Поспелихинского района совместно с комитетом по делам несовершеннолетних проведен 
час информации «Неформалы – путь к себе или от себя» и др.  
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Эффективной формой работы по формированию здорового образа жизни являются выставки, 
преимущество которых – в наглядности и содержательности. Это – выставка-совет «Выбери жизнь» 
(Благовещенский район), выставка-призыв «Береги здоровье смолоду!» (Егорьевский), книжная вы-
ставка «Виды спорта» (Каменский), выставка-сигнал «Траектория выбора» (Крутихинский), выставка-
диспут «Слагаемые здоровья» (Первомайский) и др.  

В муниципальных библиотеках действуют клубы, работа которых направлена на формирование 
у молодежи положительного отношения к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных при-
вычек. Например, клуб «Живи и будь здоров» (Егорьевский район), клуб «Доверие» (Ребрихинский), 
клубы «Радуга», «Здравушка» (Тюменцевский).  

Практика показывает, что в работе по формированию здорового образа жизни наиболее при-
емлемы диалоговые формы мероприятий, участники которых не только могут получить новые знания, 
но и активно сотрудничать с библиотекарями в организации, проведении мероприятия, в обсуждении 
интересной темы, высказать свое мнение. Именно такие мероприятия прошли в библиотеках: семей-
ный праздник «Здоровым будешь – всё добудешь» (Бурлинский район), день здоровья «Жизнь. Здоро-
вье. Будущее» (Егорьевский), «круглый стол» «Узнать, понять, остановить» (Михайловский), познава-
тельно-развлекательная игра «Путь в страну здоровья» (Первомайский), акция «За здоровый образ 
жизни», кинолекторий «Остановись и подумай!» (Поспелихинский), акция «Я рисую свою судьбу» (Ро-
мановский), литературные каникулы «Быть молодыми – быть здоровыми» (Шипуновский) и др.  

На муниципальном уровне на базе центральных библиотек проводились различные методиче-
ские мероприятия: семинар «Работа библиотек по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ» (Зо-
нальный район), «Мир подростка: интересы, проблемы будущее» (Михайловский), «Действие библио-
тек по противодействию злоупотреблению наркотиками» (Поспелихинский), семинар-практикум «Дея-
тельность  учреждений культуры по противодействию злоупотреблению наркотиками и профилактика  
здорового образа жизни» (Троицкий), конкурс «Библиотека в борьбе за здоровый образ жизни» (Углов-
ский).  

Таким образом, одной из основных задач библиотечного обслуживания пользователей являет-
ся культурно-просветительская деятельность. Благодаря творческому подходу библиотекарям муници-
пальных библиотек удается выполнять поставленные задачи: продвижение чтения среди пользовате-
лей, активное развитие социального партнерства в деле поддержки чтения, участие в программно-
проектной деятельности, воспитание патриотизма, позиционирование среди молодежи здорового об-
раза жизни т. д. Эффективному решению данных задач способствует систематический анализ требо-
ваний современного пользователя, создание комфортной среды и проведение полезных и интересных 
встреч детей и взрослых. 
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Черепанова Е. В.,  
директор Алтайской краевой специальной библиотеки  

для незрячих и слабовидящих 
 

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

 
Сегодня никому не надо доказывать, что система информационно-библиотечного обслужива-

ния пользователей с ограниченными возможностями здоровья имеет свою специфику. В Алтайском 
крае продвижение чтения и книги осуществляется через общедоступные и муниципальные библиотеки, 
которые возможными средствами стараются обеспечить равный доступ к информационным и культур-
ным ценностям всем читателям региона. 

К сожалению, организация архитектурной доступности библиотек и наполняемость фондов по-
прежнему мало изменились с прошлого года. При этом некоторые учреждения продолжают необду-
манно закрывать библиотечные пункты выдачи специальных форматов и в настоящее время подвер-
гают учреждения опасности наложения штрафов со стороны прокуратуры.  

Всего в течение 2015 года муниципальными библиотеками края было привлечено к чтению 
23 308 читателей с ограничениями в жизнедеятельности (-1891), в том числе 1820 – с нарушениями 
зрения (+95). Сокращение количества библиотек, перевод сотрудников на неполный рабочий день, от-
сутствие или недостаточное финансирование оказали негативное влияние на все основные показатели 
деятельности библиотек. 

Однако многие районы продолжают поддерживать работу с инвалидами на высоком уровне. 
Положительная динамика по количеству пользователей отмечается в Первомайском – 215 (+65), Топ-
чихинском – 733 (+53), Мамонтовском – 372 (+45), Поспелихинском – 537 (+38) районах. Увеличилось 
количество пользователей с нарушением зрения в Топчихинском – 518 (+201), Михайловском –  
30 (+25), Табунском – 39 (+17) районах.  

С понижением показателя читателей-инвалидов всех категорий к концу года пришли в Бийском 
– 440 (-555), Троицком – 432 (-370), Петропавловском 338 (-249), Алейском – 112 (-202), Курьинском – 
610 (-105) районах, г. Яровое – 120 (-130).  

Продолжает уменьшаться количество пунктов выдачи литературы для незрячих и слабовидя-
щих: 2013 г. – 50, 2014 г. – 49, 2015 г. – 46. В 2015 году объединение детской библиотеки и центральной 
районной привело к закрытию библиотечного пункта и потере читателей в Поспелихинском районе –  
10 (-8), закрылись пункты в Советском (-6) и Рубцовском (-2) районах. «Растворились в неизвестности» 
читатели-инвалиды по зрению в Тальменском – 3(-5), Шипуновском – 1 (-9) районах, г. Славгороде –  
40 (-35). Хочется надеяться, что данные инвалиды не останутся без внимания библиотечных работни-
ков и будут переведены на заочное или надомное обслуживание. 

В 2015 году количество читателей ограниченной мобильности, находящихся на надомном об-
служивании, составило 1735. Лидерами по итогам года является Солонешенский район – 189 читате-
лей, Усть-Калманский – 82, Шипуновский – 80, Павловский и Троицкий – 78, Тюменцевский – 65, Пер-
вомайский – 53, Топчихинский – 52, Ключевский –50, Алтайский, Быстроистокский, Петропавловский 
районы и г. Рубцовск – 47, Чарышский – 46, Ребрихинский – 45, Кулундинский – 43.  

За отчетный год незначительно выросло количество посещений – 195 493 (187 586 – 2014 г.), в 
том числе в библиотечных пунктах до 19 761 (19 353 – в 2014г.). Наиболее высокие показатели в Пав-
ловском – 5 953, Топчихинском – 4 255, Краснощековском – 3 715, Мамонтовском – 2 473, Хабарском – 
2 443, Табунском – 2 158, Первомайском – 1 915 районах, гг. Рубцовск – 22 376, Барнаул – 11 596, 
Бийск – 11 091. 

Снижение произошло в Троицком – 3 525 (-3 195), Курьинском – 2 910 (-2 025), Ребрихинском – 
2 222 (-1 824), Смоленском – 803 (-857), Змеиногорском – 3 156 (-464), Немецком – 1 528 (-383), Кал-
манском – 3186 (-384), Усть-Пристанском – 1 555 (-366) районах.  

В пунктах выдачи специальной литературы уменьшилось количество посещений: в Шипунов-
ском – 6 (-59), Хабарском – 61 (-72), г. Славгород – 269 (-300), Петропавловском – 305 (-229), гг. Бийск – 
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5060 (-956), Яровое – 50 (-60), Новоалтайск – 234 (-118).  
С уверенностью можно констатировать: прирост посещений стал возможен лишь благодаря 

увеличению количества посещений массовых мероприятий, но оказание информационных услуг нахо-
дится не на должном уровне. Книговыдача составила 483 950 единиц хранения, что на 22 930 меньше, 
чем в 2014 году. Библиотеки 33 муниципальных образований увеличили количество выдач по итогам 
года. Основное снижение показателя произошло по двум причинам. Во-первых, слабое или полное от-
сутствие финансирования на комплектование фонда и подписку на периодические издания, во-вторых, 
уменьшение выдач в библиотечных пунктах литературы на специальных носителях информации.  

Со значительным понижением показателя закончили год следующие районы: Алейский – 1 265 
(-2 620), Благовещенский – 4 112 (-1 864), Бурлинский – 6 262 (-1 957), Змеиногорский – 5 227 (-6 703), 
Курьинский – 5 600 (-3 600), Ребрихинский – 8 659 (-1 343), Родинский – 6 492 (1 440), Смоленский – 
2 929 (-2 796), Топчихинский – 7 745 (-2 655), Троицкий – 6 991(-5 109). Подобное резкое снижение по-
казателей вызывает сомнения в правильности и стабильности ведения статистического учета. 

Радует факт, что некоторые библиотеки края в сложных условиях имеют положительную дина-
мику показателя книговыдачи. Наиболее успешные – Бийский – 10 697 (+1 555), Мамонтовский – 7 455 
(+1 444), Михайловский – 3 071 (+1 595), Первомайский – 4 643(+2 585) районы, г. Славгород 10 916 
(+1 519). Хочется надеяться, что подобная динамика сохранится и в дальнейшем или останется на 
прежнем уровне. 

В 2015 году пункты выдачи литературы на специальных носителях информации от Алтайской 
краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих в 45 районах и городах Алтайского 
края предоставили людям с нарушением зрения 77 595 единиц хранения (-12 559) различных изданий. 

Недофинансирование (в том числе на федеральном уровне) привело к тому, что в 2015 году в 
специальную библиотеку, которая обеспечивает библиотечные пункты литературой на специальных 
носителях, поступило 27 наименований изданий укрупненного шрифта (189 экз.), 635 наименований на 
кассетах и дисках (1 747 экз.), 1 536 экземпляров на флэш-картах. В среднем на одного читателя при-
ходится чуть больше 1 наименования книги. Конечно, это количество не может покрыть потребности 
незрячих и слабовидящих Алтайского края (при требовании Модельного стандарта 4-5 наименований 
различных форматов в расчете на 1 пользователя и ежегодном обновлении фонда – не менее 12%). 

Уменьшилось количество книговыдач печатных изданий рельефно-точечного – 3 557 (-122) и 
укрупненного шрифта – 16 560 (-7 107). Продолжается постепенное замещение «говорящих» книг на 
магнитных носителях – 22 532 (-4 583) и компакт-дисках – 13 709 (-3 500) на новый носитель – флэш-
карты. Однако тифлоаппараты для чтения на магнитной ленте и дисках, находящиеся в личном поль-
зовании у читателей с нарушением зрения, постепенно выходят из строя. По индивидуальной про-
грамме реабилитации незрячие получают тифлофлэшплееры, позволяющие читателям получить ин-
формацию на флэш-картах на физическом носителе или записывать новинки из полнотекстовой базы 
звуковых файлов «Talking Book Library» и через удаленный ресурс av3715.ru. За отчетный период кни-
говыдача на флэш-картах составила 21 237 (+ 2 753) экземпляров. 

В 2015 году муниципальные библиотеки края продолжили работу по программам и проектам, 
начатым ранее. По библиосоциальным программам работают в Калманском районе «Планета добро-
ты», Павловском «Добру открыты сердца», Волчихинской межпоселенческой модельной библиотеке 
«Совместное чтение», Кулундинской центральной детской библиотеке-филиале «Чудесные встречи и 
добрые книжки», Благовещенской районной библиотеке «Здесь сердцу каждому тепло», ЦБС г. Слав-
города «Соучастие в судьбе». 

В библиотеке-филиале № 20 ЦБС г. Барнаула реализуется программа «Созвездие талантов», 
направленная на нравственно-эстетическое просвещение и помощь в организации семейного чтения и 
досуга детей-инвалидов и детей из социально незащищённых семей. 

В 2015 году библиотечные специалисты Центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерзли-
кина г. Новоалтайска закончили реализацию проекта «Радуга семейного чтения», направленного на 
развитие семейного чтения в клубе молодой семьи «Читающая семейка». Было проведено 8 встреч, в 
ходе которых расширился круг родителей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Планомерная работа с инвалидами ведется в библиотеках Топчихинского района: для воспи-
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танников детского дома проведены уроки валеологии «Наше здоровье – в наших руках». По программе 
ответственного родительства «Семейная гармония» запущен проект «Рюкзачок ЧИТАЙ-КА», в котором 
принимали участие читающие семьи района. В рамках акции «Белая трость» подготовлен информаци-
онный стенд, в библиотеках района прошли уроки доброты и толерантности, организованы мастер-
классы по тактильному зрению. 

Библиосоциальная работа библиотек Краснощековского района ведется в рамках программы 
«Здесь сердцу каждому тепло». Через развитие творческих способностей людей с ограничениями в 
жизнедеятельности библиотечные работники повышают их самооценку и создают благоприятные ус-
ловия для их самовыражения. Проведены районные конкурсы: «Растем, читая», «Новогодняя открытка 
любимому писателю», в которых приняли участие «особые» дети.  

Библиотеки Залесовского района объединены общими программами «Семья. Чтение. Книга» и 
«Возвращение к истокам». Для библиотечных работников приоритетной задачей стало выявление жи-
телей, имеющих инвалидность, и своевременное оказание им информационной помощи по различным 
вопросам. В 2015 году читатели-инвалиды стали участниками районных конкурсов «Солнечные встре-
чи с книгой» и «Незатихающее эхо войны».  

Совместно с психоневрологическим интернатом центральная библиотека Троицкого района по 
программе «Истоки» ежемесячно организует для проживающих в интернате читателей-инвалидов раз-
личные массовые мероприятия: музыкальный час «Нам музыка дана – П. И. Чайковский», час поэзии – 
«Поэзия моя, ты – из окопа», концерт «Минута славы», акции, лекции, видеопрезентации, просмотры 
литературы, индивидуальные беседы.  

Библиотечные работники Локтевской городской библиотеки приняли активное участие в реали-
зации проекта «Расширяя границы возможного», полученного Локтевской районной общественной ор-
ганизацией ВОИ. Они искали и координировали работу с партнерами в различных сферах – культуры, 
спорта и социального обслуживания, СМИ, добровольцев, спонсоров; вели экспресс-опрос членов об-
щества по выявлению актуальности предлагаемых услуг; помогали в поиске и приобретении необхо-
димого оборудования для мини-спортзала «Здоровье»; вели правовое просвещение инвалидов, выпус-
кая ежеквартальный бюллетень «Без преград» по темам: «Как защитить свои права», «Льготы инвали-
дам», а также проводили культурно-массовые мероприятия. По окончании эффективность проекта 
оценивалась всеми участниками и представителями общественности на заседании «круглого стола», 
организованного по инициативе городской библиотеки.  

Пытаясь компенсировать «информационный голод» из-за недостаточного комплектования, 
библиотеки всё больше проводят культурно-досуговых мероприятий, становясь центром общественной 
и культурной жизни в районе. За отчетный период муниципальными библиотеками края организовано 
для инвалидов 5 583 (4 391 – в 2014 г.) различных по форме и содержанию мероприятий, которые по-
сетили 66 195 (62 025 – 2014 г.) читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 714 
– для людей с нарушением зрения, количество посещений – 6 422. Активно работали 308 клубов по 
интересам, 52 кружка громкого чтения, которые посетили 3 493 участника.  

Одним из главных событий 2015 года стали мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Для читателей г. Бийска были проведены литературно-музыкальный вечер «Салют и слава го-
довщине навеки памятного дня», композиция по творчеству Э. Асадова «Мы о войне стихами говорим», 
а ветераны войны и труженики тыла, кроме поздравлений, получили памятные подарки и цветы.  

В г. Рубцовске спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих организовала конкурс на лучшего 
чтеца произведений о Великой Отечественной войне «Память поколений». Победители конкурса при-
няли участие в праздничной программе «Парад Победителей». В рамках городской акции «Весь Руб-
цовск читает детям», посвященной 70-летию Победы, в детскую библиотеку № 4 на встречу с учащи-
мися школы III-IV вида был приглашен подполковник запаса Юдаков В. И., который провел «громкие 
чтения» произведений А. Митяева «Иван и фрицы» и В. Богомолова «58 дней в огне». А библиотека № 
8 подготовила литературный вечер по творчеству Ольги Берггольц «Я говорю с тобой из Ленинграда». 

Читатели-инвалиды г. Новоалтайска приняли участие в городском конкурсе «Песня, опаленная 
войной». Детям с нарушением слуха Новоалтайской общеобразовательной школы-интерната была 
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представлена слайдовая презентация «Города-герои Великой Отечественной войны». Медиавечер  
«И жизнь, и война, и кино» посетили молодые инвалиды в филиале № 3. 

В рамках Года литературы многие читатели-инвалиды приняли активное участие в различных 
мероприятиях, проводимых библиотеками края. Надолго запомнились читателям: литературная гости-
ная «Поэты серебряного века» и литературный экскурс «В мире чеховской прозы» (Алтайская межпо-
селенческая районная библиотека), литературный час «Пушкинский день в России» (Бурлинская меж-
поселенческая модельная библиотека), премьера книги Л. Богомоловой «Пусть книги друзьями заходят 
в ваш дом» (центральная библиотека Быстроистокского района), читательская конференция «В серд-
цах и книгах память о войне» по творчеству В. Распутина (Гоноховская сельская библиотека Завьялов-
ского района), литературно-музыкальный вечер «Всю душу выплещу в слова…» к 120-летию С. Есени-
на (центральная библиотека Завьяловского района), поэтический час «На лирической сцене» (район-
ная модельная библиотека Ключевского района), выставка-игра «»По страницам любимых книг» (Ку-
лундинская межпоселенческая библиотека) и другие. Издавались и распространялись тематические и 
рекомендательные списки литературы: «Литературное путешествие к классикам», «Авторы военной 
прозы», «Издано в 2015 году». Читатели-инвалиды принимали участие в конкурсе «Прочитаем классику 
вместе». 

В рамках декады инвалидов во всех районах и городах Алтайского края проводились акции, 
мероприятия, встречи с непосредственным участием инвалидов.  

Муниципальные библиотеки г. Барнаула провели 17 мероприятий, на которых присутствовало 
более 500 человек с ограничениями жизнедеятельности. Например, библиотека-филиал № 36 для ве-
теранов войны и труда, проживающих в Барнаульском доме-интернате, организовала презентацию 
книги Н. С. Тушиной «Жизнь без рук».  

Усть-Калманская межпоселенческая библиотека подготовила встречу с поэтом – инвалидом по 
зрению А. П. Новиковым «Жить с улыбкой, каждый день встречая!». 

В Бийской спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих инвалиды стали участниками выстав-
ки прикладного творчества «Чудо-ручки, чудо-штучки».  

Тальменская межпоселенческая библиотека подготовила для детей-инвалидов вечер-сюрприз 
«Раз ладошка, два ладошка».  

В Павловской межпоселенческой библиотеке прошла творческая встреча с самобытным авто-
ром, инвалидом по зрению Т. А. Худеньких. 

Театрализованную игровую программу «Зимняя сказка» для детей коррекционных детских са-
дов организовала Кытмановская межпоселенческая библиотека. 

В Международный день слепых (13 ноября) в городской библиотеке г. Белокуриха прошел ау-
диовернисаж произведений К. М. Симонова «Жди меня, и я вернусь».  

Спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих г. Рубцовска порадовала своих читателей 
праздничной программой к 90-летию Всероссийского общества слепых «ВОС – история и современ-
ность», провела конкурс брайлистов «Магия шеститочия» и другие мероприятия.  

В Макарьевской поселенческой библиотеке Алтайского района прошла презентация выставки 
рисунков «С любовью к жизни». Автором этой выставки является житель села С. Н. Ходанович, инва-
лид III группы. Тема его творчества – деревенские мотивы, в которых отражается любовь к малой ро-
дине. В Пролетарской поселенческой библиотеке этого же района была оформлена персональная вы-
ставка семилетнего Сережи Еркин «Сережины герои сказок». Сережа – частый гость библиотеки и сво-
их любимых сказочных героев лепит из пластилина, эти фигурки были представлены на выставке вме-
сте с любимыми книгами.  

Спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих г. Бийска провела конкурс чтецов по системе 
Брайля «Осязаемость мира в брайлевской букве» по творчеству В. Распутина.  

Важным аспектом работы библиотек края стала методическая деятельность, направленная на 
повышение эффективности библиотечной работы, выявление и распространение лучшего опыта и ин-
новаций. Совместно с Алтайской краевой специальной библиотекой в течение 2015 года были прове-
дены семинары на базе с. Топчиха Топчихинского района, с. Быстрый Исток Быстроистокского района 
и зональный семинар на базе г. Рубцовска, в которых приняли участие 85 библиотечных работников.  
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Специалистами центральных городских и межпоселенческих библиотек края самостоятельно 
проводились обучающие мероприятия: семинар-тренинг «Программы разные нужны» (Бурлинский рай-
он), обучающий семинар «Мир подростка: интересы, проблемы, будущее» (Михайловский), практикумы 
«Работа по обслуживанию пользователей надомного абонемента» и «Использование технических 
средств в работе с инвалидами» (Усть-Калманский), семинар «Читатель особой заботы» (г. Заринск), 
«Работа с читателями-инвалидами – надомное обслуживание» (Угловский), семинар «Деятельность 
библиотек по обслуживанию инвалидов» (Чарышский), методический день «Формы и методы работы с 
инвалидами в библиотеке» (Ельцовский). В помощь библиотечным работникам выпускались списки 
литературы, методические пособия, памятки, буклеты, дайджесты, проводились онлайн-консультации, 
консультации по библиосоциальной работе, оказывалась библиографическая помощь по проблемам 
интеграции и реабилитации, по воспитанию толерантного отношения к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Библиотеки сегодня находятся в сложной ситуации и интенсивном поиске, при этом многое за-
висит от резерва развития и инициативы конкретных людей, финансового обеспечения, решений руко-
водителей, умения найти правильный подход развития конкретной библиотеки и библиотечной систе-
мы района или города. И, как следствие, повышается эффективность работы и обслуживания пользо-
вателей, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья.  

 
 

 
Санкина Л. В., 

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

Итоги деятельности муниципальных детских библиотек  
и отделов по работе с детьми в 2015 году 

 
По итогам 2015 г. сеть специализированных детских библиотек составляют 65 библиотек (да-

лее – ДБ), находящихся в структуре межпоселенческих библиотек, библиотечных систем и культурно-
досуговых центров 50 территории Алтайского края. В связи с оптимизацией библиотечной сети края 
закрыты две детские библиотеки: в г. Горняке Локтевского района и п. Малиновое Озеро Михайловско-
го района. В Бурлинском районе детскому отделению возвращён статус ДБ-филиала МБУК «Бурлин-
скаямежпоселенческая модельная библиотека». В результате внесения изменений и дополнений в ус-
тав МКУК «Централизованная библиотечная система» Быстроистокского района детскому отделению 
возвращён статус детской библиотеки. В связи с централизацией библиотечной системы МКУК «По-
спелихинская поселенческая детская библиотека» утратила статус юридического лица и стала филиа-
лом ЦБС Поспелихинского района. В 2015 г. разработаны новые положения о ДБ в Бурлинском, Быст-
роистокском, Кулундинском, Родинском районах, г. Змеиногорске, ДО МКУ «ЦБС Смоленского района 
Алтайского края». 

Доля детских библиотек от общего числа муниципальных библиотек составляет 6,3%, при этом 
они обслуживают 17,7% читателей, обеспечивая 15,6% посещений и 18,1% книговыдач.  

Библиотечным обслуживанием детского населения в крае также занимаются 14 отделов по ра-
боте с детьми и 1 сектор по работе с детьми (далее – ДО), официально прописанных в уставах межпо-
селенческих библиотек и выполняющих методические функции по вопросам библиотечного обслужи-
вания детей. 

Седьмой детской библиотекой в крае, получившей статус модельной, стала Центральная дет-
ская библиотека МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека». В рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 гг. на её создание из краевого бюджета 
было выделено 250 тыс. рублей, 70 тыс. рублей – из федерального бюджета, муниципальное софи-
нансирование составило свыше 300 тыс. рублей. Благодаря усилиям коллектива, поддержке админи-
страции и коллег 70-летнее здание библиотеки изменилось до неузнаваемости, стало ярким, привле-
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кающим внимание всей детворы. В ходе капитального ремонта произведена замена окон, пола, прове-
дена внутренняя и внешняя отделка помещений. В библиотеке созданы комфортные условия для по-
сетителей, обновлена мебель, приобретена компьютерная техника, игрушки, а также новые книги: раз-
вивающие, «говорящие», игровые и даже в 3D-формате. 

Общее количество зарегистрированных пользователей ДБ и ДО – 173 055 (на 5 754 меньше, 
чем в 2014 г.), 82,2% из них – дети до 14 лет; посещений – 1 321 608 (на 59 321 меньше, чем в 2014 г.). 
Книговыдача составила 3 825 646 экз. (3 894 613 – в 2014 г.), 86,4% из которых выдано детям до 14 лет. 
Помимо основного контингента – детей и подростков – в прошедшем году информационными услугами 
ДБ и ДО воспользовались 6 183 руководителя детского чтения – педагоги, воспитатели, родители. 

По данным Алтайкрайстата на 01.01.2015 г., в Алтайском крае проживают 414 102 ребёнка в 
возрасте от 0 до 14 лет включительно (прирост численности детей этой возрастной группы в 2015 г. 
составил 8 691 чел.). Библиотечным обслуживанием из них охвачено 60%, что на 1,4% меньше уровня 
2014 г. 

Снижение основных контрольных показателей связано с объективными причинами: сокращени-
ем сети, проведением капитальных и текущих ремонтов, проверками фондов. Но одна из главных при-
чин – снижение качества книжных фондов из-за недостаточного финансирования комплектования и 
подписки на периодические издания. 

С положительной динамикой всех контрольных показателей закончили год ЦДБ гг. Бийска, За-
ринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, ГДБ г. Алейска, ДБ г. Змеиногорска, Благовещенского, 
Быстроистокского, Егорьевского, Ельцовского, Завьяловского, Залесовского, Ключевского, Курьинского, 
Кытмановского, Косихинского, Панкрушихинского, Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, 
Рубцовского, Солонешенского, Солтонского, Суетского, Тальменского, Топчихинского, Троицкого, Уг-
ловского районов, а также ДО муниципальных библиотек Зонального, Смоленского, Советского, Не-
мецкого, Новичихинского районов. 

Совокупный фонд ДБ и ДО в 2015 г. увеличился на 42 443 экз. и составил 1 630 170 экз. доку-
ментов, из них печатных – 99,6%, электронных – 0,2%, аудиовизуальных – 0,2%. 

Поступления в фонды ДБ и ДО за прошедший год составили 123 271 экз. документов, что в 2 
раза больше, чем в 2014 г. Однако такой значительный прирост поступлений связан не с увеличением 
средств на комплектование, а с перераспределением фонда оптимизированных библиотек после реор-
ганизации библиотечных систем, изменением статуса отдельных библиотек (г. Барнаул, Бурлинская 
ДБ). Реальное же количество поступивших документов в разы меньше. Финансирование комплектова-
ния происходило в основном из средств краевого бюджета, из средств местных бюджетов оплачива-
лась подписка на периодические издания. 

Самый главный и надежный мотиватор для привлечения читателей в детскую библиотеку – но-
вые книги и журналы. Но ситуация такова, что на протяжении последнего десятилетия сохраняется 
острая проблема недостаточного финансирования комплектования, что крайне негативно сказывается 
на всех качественных характеристиках библиотечного фонда. Новые книги быстро ветшают из-за их 
малого количества и большого спроса; познавательные книги, изданные в 1980–1990-х гг., которые ещё 
сохранились в фонде, не удовлетворяют запросы современных читателей, т. к. многие из них потеряли 
актуальность, устарели по содержанию. В результате этого библиотекари не могут полностью выпол-
нять запросы пользователей, за прошедший год зафиксировано около тысячи отказов. Недостаточно 
литературы по школьной программе: произведений русской и зарубежной классики; книг современных 
авторов для детей всех возрастов и, особенно, для подростков; ежегодно повторяются отказы на книги 
по экологии, краеведению, спорту, технике, психологии, рукоделию, декоративно-прикладному творче-
ству. В ДБ и ДО Егорьевского, Панкрушихинского, Романовского, Троицкого районов не было подписки 
на периодические издания.  

Актуальными остаются вопросы сохранности библиотечных фондов. В 11 детских библиотеках 
прошли полные и выборочные проверки фонда, по результатам которых фонд очищен от устаревших, 
ветхих документов. Практически во всех ДБ и ДО проведён ремонт обветшавших книг, в основном си-
лами сотрудников, переплетчиков и помощников из читательского актива. В 2015 г. отремонтированы 
11 700 экз. книг и брошюр, а это – объём фонда средней библиотеки. В отдельных библиотеках рабо-
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тают кружки «Книжкина больница». Сотрудники библиотек оформляют стенды с правилами пользова-
ния библиотекой и книгами; выставки-обсуждения «Обиженная книга», «Какой я была и какой стала» 
(Топчихинская ДБ); издают памятки и закладки: «Что не любят книги» (Завьяловская ДБ), «Как обра-
щаться с книгой» (Залесовская ДБ), проводят библиотечные уроки «Искусство быть читателем» (Уг-
ловская ДБ). 

В 2015 г. детскими библиотеками и отделами по работе с детьми проведено 6,5 тысячи куль-
турно-просветительских мероприятий, которые посетили более 264 тысяч человек (20% от общего чис-
ла посещений). Тематика мероприятий отвечала разносторонней деятельности библиотек в интересах 
читателя-ребенка: создание особой библиотечно-информационной среды; формирование гражданст-
венности и патриотизма; пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению; 
нравственное развитие и экологическое просвещение; приобщение к художественным традициям на-
родной культуры; содействие школам в реализации образовательных программ. 

Год литературы в Российской Федерации придал библиотечной работе новый качественный 
импульс. Дети и их родители стали участниками многочисленных Дней литературы, вечеров поэзии, 
циклов творческих встреч с писателями, презентаций новых литературных сборников, конкурсов и ак-
ций. Библиотеки выступили инициаторами новых творческих проектов и программ. В Калманской ДБ 
разработана и внедрена программа «Пусть всегда будет книга!», в Косихинской ДБ – «Кто с книгой ша-
гает, тот всё знает!». В ДБ-филиале № 30 ЦБС г. Барнаула стартовал читательский марафон под деви-
зом «Кто больше книжек прочитает?!», в Змеиногорской ДБ – городская акция «Читающий патруль». В 
ЦМДБ г. Рубцовска прошёл городской творческий конкурс «Парад шляп литературных героев» (шляпы 
любимых героев); 52 головных убора из бумаги, ткани, шерстяных ниток, папье-маше, соломы и даже 
из одноразовых стаканчиков, созданные руками детей или с помощью родителей, демонстрировали 3-
11-летние читатели. В Чарышской ЦДБ Год литературы ознаменовался целым рядом познавательных 
мероприятий: встречами с местными поэтами; библиоквестом; поэтическим марафоном; весёлыми 
праздниками с просмотром мультфильмов и кукольных спектаклей по произведениям современных 
писателей. Веселоярская ДБ-филиал № 21 «ЦБС» Рубцовского района провела районный праздник 
книги «Страна фантазий и проказ», посвященный книгам-юбилярам. 

В ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» приняли участие около 30 детских 
библиотек и отделов по работе с детьми, где были реализованы интересные мероприятия и увлека-
тельные задумки: игровые программы, мастер-классы, фотосессии, конкурсы, творческие посиделки, 
мультфейерверки, встречи с любимым литературным и сказочным героями, читающий флешмоб. Две-
ри библиотек были открыты для всех желающих, а библиотекари следовали цели акции – сделать из 
своих учреждений открытую среду для интересного чтения, неформального общения и познавательно-
го досуга. В программе ЦДБ г. Заринска были необычные выставки, конкурсы, викторины, удивитель-
ные встречи и много сюрпризов. Все желающие участвовали в интереснейшем мониторинге «Дерево 
читательских предпочтений». Сотрудники ЦМДБ г. Рубцовска предложили своим читателям спецпроект 
«Библиосумерки», в программе которого: создание коллажа «Ожившая книга», турнир читающих, де-
тективное агентство «У Холмса», мульткараоке, «Шляпный салон», «Сказочный аквагрим», танцеваль-
ный флешмоб. Более 100 ребят стали участниками «Книжной вечеринки». Троицкая ЦДБ пригласила 
детей и родителей отправиться в необычное путешествие на «Острова книжных сокровищ». В Алтай-
ской ДРБ в рамках акции было проведено мероприятие «Листая дневник Тани Савичевой», посвящен-
ное 70-летию Победы. Участники вспомнили ленинградскую школьницу, познакомились с судьбами 
всех её родственников и с её блокадным дневником, который стал одним из символов Великой Отече-
ственной войны. В МДБ Третьяковского района читатели и гости совершили литературное путешествие 
по страницам огромной книги под названием «Литература». Особенно популярным среди читателей 
стал мастер-класс по иллюстрированию отрывков из сказок. 

На протяжении всей Недели детской книги, традиционного весеннего детского праздника, про-
водились различные мероприятия для детей и взрослых, влюблённых в книгу. В ЦБС г. Барнаула глав-
ным событием Недели детской книги стало проведение IV городского конкурса юных чтецов «За пером 
Жар-птицы», посвященного 200-летию со дня рождения П. П. Ершова. ЦДБ г. Бийска совместно с 
управлением образования администрации города в 21-й раз провели фестиваль детского творчества. 
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Все представленные на конкурс работы – литературные, 18 работ признаны победителями и лауреа-
тами. В ЦМДБ г. Новоалтайска для читателей было организовано литературное дефиле «Страницы 
детских книг листая». На празднике ребят ждали герои детских книг – юбиляров года. Завершилась 
Неделя литературным турниром «БиблиоБатл», где читатели сразились за звание самого «современ-
ного» читателя детской библиотеки. Сотрудники Петропавловской ДБ ввели в практику своей работы 
проведение тематических дней Недели: день радостного знакомства («Вас ждут приключения на Ост-
рове чтения»); день стихотворной книги («Мы пришли к поэтам в гости»); день военной книги («Как хо-
рошо на свете без войны»); день сказок Андерсена («Вас в сказку добрую зовём»), день любимой книги 
(«Давайте любимые книжки откроем»). 

К особой дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в детских библиотеках края 
прошли мероприятия, направленные на укрепление в молодежной среде таких понятий как историче-
ская память, национальная гордость, патриотизм, на повышение у молодых граждан чувства ответст-
венности за судьбу своей малой родины, своей страны. Сотрудники библиотек смогли воплотить мно-
гие авторские идеи и проекты. Особую популярность у читателей вызывали мероприятия с соревнова-
тельными моментами, применяемыми при проведении конкурсов, акций. 

В ДБ-филиале № 30 ЦБС г. Барнаула была реализована программа историко-патриотического 
воспитания «Дорогами памяти, дорогами Победы». В парке «Лесная сказка» совместно с администра-
цией Индустриального района и образцовым хореографическим коллективом России «Импульс» состо-
ялся библиотечный флешмоб «В книжной памяти мгновения войны». Завершающим мероприятием 
работы по программе стал видеолекторий «И мужество, как знамя, пронесли», посвященный годовщи-
не битвы за Москву. В ЦБС Завьяловского района прошёл фестиваль военно-патриотической книги 
«Хранят страницы горький след войны», в Табунской РДБ – районный фестиваль детского творчества 
«Нам жить и помнить», ЦМДБ г. Рубцовска организовала городской конкурс плакатов «Это гордое имя – 
Победа». ДО Зональной МРБ стал инициатором и организатором районной акции «Память места», на-
правленной на то, чтобы дети как можно больше узнали о значимом вкладе своих земляков в Победу. 
По инициативе специалистов Залесовской ЦДБ прошла акция «День военной книги». Работники Баев-
ской ДБ участвовали в проведении «Открытого микрофона» под названием «Подвигу – доблесть, памя-
ти – честь!»; пять дней на площади села в открытый микрофон рассказывали о земляках – Героях Со-
ветского Союза. В автобусе, курсирующем по райцентру, был организован флешмоб «Песни Победы». 
В ЦДБ г. Бийска большой интерес посетителей вызвали электронные презентации «Дорога жизни», 
«Великая битва Великой войны», «Не померкнет слава тех времен». 

С каждым годом специалисты края в работе с детьми активнее применяют новые формы биб-
лиотечного обслуживания, используют интернет-ресурсы для выполнения сложных запросов. В спра-
вочно-библиографическом обслуживании появилось офлайн-информирование читателей. В частности, 
по электронной почте получали необходимую информацию пользователи Завьяловской, Змеиногор-
ской и Шипуновской ДБ. Чаще в информировании читателей стали использоваться социальные сети –
это не только оповещение о новых поступлениях, но и реклама качественной литературы с помощью 
буктрейлеров, библиотрансформеров, виртуальных выставок и обзоров с голосованием за понравив-
шиеся книги. Эти формы активно внедрялись библиотеками Кытмановского, Михайловского, Егорьев-
ского, Ельцовского, Зонального районов, ЦДБ г. Заринска и Новоалтайска. Больше внимания было 
уделено руководителям детского чтения: для специалистов дошкольного образования, учителей на-
чальных классов, вожатых, родителей, школьных библиотекарей проведено 143 дня специалиста с ак-
туальной тематикой. 

Масштабным и значимым информационным проектом является объявленная Алтайской крае-
вой детской библиотекой им. Н. К. Крупской акция «День детской краеведческой книги на Алтае». С ка-
ждым годом в ней принимает участие всё большее число библиотек края: в 2013 г. – 22 муниципаль-
ные библиотеки; в 2014 – 43; в 2015 – 89 библиотек и более 4 000 детей. Самыми активными террито-
риями края стали: Павловский район – 15 библиотек, Мамонтовский район – 11, г. Бийск – 6, Залесов-
ский район – 6. Некоторые детские библиотеки в рамках акции провели день библиографии «Писатели 
Алтайского края – детям» по серии биобиблиографических указателей, посвященных алтайским дет-
ским писателям. 
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Компьютерный парк ДБ и ДО в 2015 г. пополнился 13 ПК и составил 186 единиц, 167 из них 
приходятся на ДБ, 19 – на ДО. Не оснащены компьютерной техникой 7 ДБ и ДО (Первомайский, Тю-
менцевский (с. Шарчино) районы, гг. Белокуриха, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск). Созданием собствен-
ных БД занимаются 27 ДБ и 6 ДО (Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Зале-
совский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Родин-
ский, Рубцовский, Солонешенский, Суетский, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Усть-
Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы, гг. Алейск, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, 
Славгород). Общий объем баз данных ДБ и ДО составляет 102,1 тыс. записей. По объему баз данных 
лидирующие позиции занимают ДБ г. Заринска (26,5 тыс. записей), г. Новоалтайска (18,3 тыс. записей), 
г. Рубцовска (7,8 тыс. записей). Ведут электронный каталог (или участвуют в его ведении) 12 ДБ и 4 ДО 
(Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Мамонтов-
ский, Павловский, Рубцовский, Солонешенский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Волчихинский, Ха-
барский, Шипуновский районы). В 2015 г. электронный каталог начала вести ДБ Алтайского района 
(введено 800 записей). Кроме электронного каталога и электронной картотеки статей создаются тема-
тические, фактографические и полнотекстовые базы данных: методических материалов, сценариев 
праздников, краеведческие, презентаций, материалов о родном крае, районе, селе. Для визуального 
сопровождения мероприятий сотрудниками ДБ и ДО подготовлено более 350 мультимедийных презен-
таций, способствующих более яркому восприятию материала детьми. 

Важным направлением работы детских библиотек и отделов по работе с детьми является ме-
тодическая и практическая помощь сельским библиотекам. Руководители и специалисты детских биб-
лиотек совместно с сотрудниками межпоселенческих библиотек в 2015 г. организовали и провели 231 
семинар, 251 практикум, дали 1026 консультаций по библиотечному обслуживанию детей. Основные 
вопросы консультационно-методической помощи специалистов ДБ: «Летнее чтение в библиотеке», 
«Особенности организации книжного фонда в сельской библиотеке», «Работа кружков по интересам», 
«Формы и методы массовой работы», «Организация книжных выставок», «Создание слайдовых пре-
зентаций», «Разработка индивидуальных программ», «Годовое планирование», «Проектная деятель-
ность», «Маркировка фонда библиотеки», «Ведение библиотечной документации» и др. 

Традиционно востребована сельским библиотеками практическая помощь на местах, с этой це-
лью было организовано 515 выездов специалистов. Среди основных целей посещений: проверка рабо-
ты библиотек, работа с фондом (списание, сверка, передача, перераспределение фонда), подготовка 
сельских библиотек к работе в зимних условиях, встречи с главами поселковых и сельских советов. 
Кроме того, набирает популярность и такая цель посещения сельских библиотек как оказание помощи 
в написании конкурсной работы, проекта, гранта, проведение совместных мероприятий. 

В большинстве городов и районов края проводятся практикумы, творческие лаборатории, ме-
тодические дни, дни общения, летние выездные школы, школы компьютерной грамотности для сель-
ских библиотекарей. К примеру, в Залесовском районе организован практикум «Литературный ликбез: 
детская литература», в Троицком – «Азбука библиотечного проектирования», в Третьяковском – школа 
компьютерной грамотности для библиотекарей, в Бурлинском – «круглый стол» «Ищем формулу успе-
ха», в Волчихинском – видеотренинг «Новые формы массовых мероприятий и выставочной работы». 
На базе Цветопольской сельской библиотеки Бурлинского района прошла летняя выездная школа 
«Приоритет года – литература», также в районе продолжает действовать такая форма передачи ин-
формации как передвижная папка материалов по библиотечному делу для сельских библиотекарей 
«Библиотечные подсказки», творческая лаборатория «Реклама как средство формирования положи-
тельного имиджа библиотеки». В рамках программы повышения квалификации и профессионального 
развития библиотекарей «ПРОФИ» ЦБС г. Барнаула для специалистов, работающих с детьми, прошли 
дни творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт» с демонстрацией открытых показательных ме-
роприятий, день молодого специалиста «Палитра профессионального мастерства». Методические дни 
«Активные формы работы с читателями», библиомарафон патриотических мероприятий «Не померк-
нет летопись побед», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
проведены в библиотеках Табунского района; день профессионального общения «За опытом – к колле-
ге» – на базе Буканской поселенческой библиотеки в Мамонтовском районе; день сельского филиала – 
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в Алтайском районе; день обмена опытом работы «Мои профессиональные удачи» – в Крутихинском 
районе. По душе пришлась библиотекарям и такая форма общения как свободный микрофон, когда 
можно открыто высказаться, поделиться опытом, своими успехами. 

В Год литературы во многих библиотеках прошли семинары, посвящённые данной тематике: 
«Библиотека – территория культуры и досуга» (г. Заринск), «Библиотека и Год литературы» (Волчихин-
ский район), «Художественная литература в современном обществе» (Суетский), «Год литературы: ма-
рафон библиотечного опыта» (Алтайский), «Из Года культуры в Год литературы: планы, проекты, пер-
спективы» (Троицкий), «Патриотизм через литературу: роль библиотеки в формировании гражданской 
позиции подрастающего поколения» (Поспелихинский), «Художественная литература и современное 
общество: формы библиотечной работы по продвижению книги и чтения» (Ключевский), мастер-класс 
«Читаем русскую классику детям» (Курьинский район). 

Конкурсы – не только одна из эффективных форм повышения квалификации, но и хороший 
стимул творческих инициатив библиотекарей. Сотрудники Залесовской ЦДБ приняли активное участие 
в организации и проведении районного конкурса «Солнечные встречи с книгой». Сотрудники Мамон-
товской МДБ вошли в состав жюри районного конкурса чтецов «Салют Победы» и районного фестива-
ля творческой молодёжи «Дорогу талантам», специалисты Тюменцевской ЦДБ – в жюри конкурса бук-
трейлеров «Книга, от которой я не мог оторваться», конкурса «Театральная весна». Сотрудники ЦМДБ 
г. Новоалтайска приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший биб-
лиотекарь года», где заместитель директора по работе с детьми Л. Р. Калипова стала победителем, а 
заведующая сектором отдела обслуживания М. В. Кайгалова – лауреатом. 

Несмотря на то что детские библиотеки, отделы по работе с детьми являются структурными 
подразделениями межпоселенческих библиотек, культурно-досуговых центров, они остаются методи-
ческими центрами по библиотечному обслуживанию детей в своих районах, используя достаточно раз-
нообразные формы повышения квалификации, дополняющие друг друга. 

По данным на 01.01.2016 г. численность работников ДБ и ДО составила 319 человек, из них 249 
– относятся к основному персоналу, что на 14 штатных единиц меньше, чем в 2014 г. Вследствие опти-
мизации сокращены специалисты в ДБ Егорьевского, Ребрихинского, Троицкого, Усть-Калманского, 
Усть-Пристанского районов, г. Камня-на-Оби. Высшее библиотечное образование имеют 95 специали-
стов ДБ и ДО (38,1%), среднее профессиональное – 42 (16,8%), 112 (44,9%) – имеют непрофильное 
высшее, среднеспециальное или общее среднее образование. Из численности основного персонала 
стаж работы свыше 10 лет имеют 155 чел. (62,2%), от 3 до 10 лет проработали в библиотеке 53 чел. 
(21,3%), от 0 до 3 лет – 41чел. (16,4%). Специалистов в возрасте от 30 до 55 лет – 188 чел. (75,5%), до 
30 лет – 22 чел. и старше 55 лет – 39 чел. Полностью укомплектованы специалистами с библиотечным 
образованием (высшим и средним специальным) 20 ДБ и 4 ДО. Новые руководители назначены в ЦДБ 
гг. Барнаула, Заринска, Славгорода, ДБ-филиал № 22 ЦБС г. Барнаула, ДБ «Контакт» БИС 
г. Рубцовска, ДБ Ключевского, Косихинского, Первомайского, Третьяковского, Чарышского районов, ДО 
Зональной МРБ. 

Участие библиотекарей в конкурсах профессионального мастерства не только становится сти-
мулом к дальнейшей плодотворной работе, но и оказывает положительное влияние на имидж библио-
теки в целом. Победителями краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями культуры, находящимися на территориях Алтайского края, и их работниками в 
2015 году в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» стали Л. Н. Лосева, 
заведующая ЦДБ МБУК «Курьинская межпоселенческая центральная библиотека», и Л. В. Рогова, ве-
дущий библиотекарь ДБ-филиала МКУ «Кытмановская ЦБС». Лауреатами Губернаторского конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» в номинации «Лучший 
библиотечный работник» стали Т. Д. Белая, заместитель директора по работе с детьми МБУК «Табун-
ская межпоселенческая библиотека», и Н. М. Капишникова, главный библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБС» 
г. Заринска. Победитель I Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и 
сёл» заведующая РДБ с. Краснощёково М. В. Столярова приняла участие в торжественной церемонии 
подведения итогов конкурса, презентации проектов-победителей в формате PechaKucha в музее-
усадьбе Коломенское (г. Москва). 
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Общая площадь помещений ДБ и ДО по итогам 2015 г. составляет 14,6 тыс. кв. м. По сравне-
нию с 2014 г. она сократилась на 152,2 кв. м., причём не только в связи с закрытием библиотек, но и в 
связи с переводом Змеиногорской и Кулундинской ДБ в другие помещения.  

В прошедшем году сделан капитальный ремонт в Тальменской ЦДБ, ЦДБ гг. Барнаула и Слав-
города. В ДО Центральной библиотеки Смоленского района была отремонтирована кровля. Космети-
ческий ремонт был сделан в 19 ДБ и ДО (Бийского, Благовещенского, Завьяловского, Залесовского, 
Зонального, Краснощековского, Крутихинского, Курьинского, Кытмановского, Мамонтовского, Новичи-
хинского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Рубцовского, Тогульского, Троицкого, Тюменцевского, 
Усть-Калманского районов, г. Заринска). Острая необходимость в капитальном ремонте помещений 
стоит в 6 ДБ и ДО края: Бурлинском, Егорьевском, Залесовском районах, гг. Алейске, Рубцовске, Яро-
вом. В аварийном состоянии находится здание Ребрихинской ЦДБ. По-прежнему одним из острых во-
просов для многих библиотек остается ремонт крыши (Волчихинский, Калманский, Косихинский, Крас-
ногорский, Мамонтовский, Первомайский, Советский, Солонешенский, Солтонский районы). Замена 
окон требуется в библиотеках Завьяловского, Косихинского, Крутихинского, Кулундинского, Михайлов-
ского, Панкрушихинского, Родинского, Романовского, Советского, Солтонского, Табунского, Шипунов-
ского районов, гг. Камня-на-Оби, Славгорода. Более 5 лет не было косметического ремонта в ДБ и ДО 
Калманского, Павловского, Солонешенского, Солтонского, Усть-Пристанского, Целинного районов, гг. 
Алейска, Белокурихи, Камня-на-Оби. 

В ремонте систем отопления нуждаются ДО Бийской районной межпоселенческой мемориаль-
ной модельной библиотеки В. М. Шукшина и Павловская ЦДБ, в замене электропроводки – Косихинская 
ДБ. Ремонт фундамента и фасада необходим ДБ и ДО Бийского, Первомайского, Солонешенского районов, 
ремонт пола – Краснощековской и Чарышской ДБ, замена входных дверей и ремонт крыльца – в ДБ Романов-
ского и Чарышского районов, гг. Камня-на-Оби, Славгорода.  

Низкий температурный режим (ниже 16 градусов) наблюдается в ДБ и ДО Бийского, Краснощековско-
го, Михайловского, Немецкого, Первомайского, Романовского, Солонешенского, Третьяковского, Усть-
Калманского районов, гг. Бийска, Камня-на-Оби. Автономное печное отопление помещений ДБ и ДО остаётся 
в трёх районах: Залесовском, Ребрихинском, Усть-Пристанском. 

Ребрихинская районная центральная библиотека получила денежное поощрение как лучшее муници-
пальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения. Это позволило приобрести 
для Ребрихинской детской библиотеки столы, стулья, стеллажи, вешалку с тумбой. Для ДО Тогульской ЦРБ 
на средства премиального фонда конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры» были приобрете-
ны стулья и стол. По муниципальной программе «Развитие культуры города Белокуриха на 2015–2020 гг.» для 
ДО городской библиотеки также была приобретена мебель – стулья, столы, стеллажи. На собственные сред-
ства приобрела стулья ЦДБ г. Барнаула. Благодаря спонсорским средствам и дарам материально-
техническая база Калманской ДБ пополнилась стеллажами и экраном;ЦДБ г. Бийска – пылесосом; ЦДБ г. За-
ринска – принтером; ЦГБ г. Рубцовска – стульями; Косихинской ДБ – компьютерным столом, МФУ, проекто-
ром, заменены столешницы. 

Проектная деятельность даёт библиотекарям возможность раскрыть весь свой творческий потенци-
ал, повысить профессиональный уровень, найти партнеров за пределами профессионального сообщества. И, 
что самое главное, активизировать интерес детей к чтению. Благодаря этому усиливается роль библиотек в 
местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, появляются новые перспек-
тивы в работе. В 2015 г. детские библиотеки края подали 17 заявок на грантовые конкурсы, из них 6 – от дет-
ских отделов межпоселенческих библиотек. Финансовую поддержку получили пять проектов. Обладателем 
гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры в размере 30 тыс. руб. стал проект Верх-Суетской ДБ 
«Далёкому мужеству верность храня! Поэзия, опалённая войной».Это – литературный конкурс-фестиваль, 
осуществляемый руководителями и чтецами, творческими коллективами Домов культуры и библиотек Сует-
ского района. Идея фестиваля – объединение двух важных дат 2015 года: 70-летний юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Год литературы в России. На фестивале было представлено 19 конкурсных номе-
ров, среди которых: выразительное чтение стихотворений поэтов-фронтовиков, произведения алтайских по-
этов, спектакли на военную тему. Победителям фестиваля вручены дипломы и ценные подарки. Все участни-
ки фестиваля-конкурса получили благодарственные письма и поощрительные призы. Для руководителей 
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библиотек и жителей района это мероприятие стало событием, так как это первый литературный фестиваль 
для детей, проведённый в районе с участием библиотек.  

В 2015 г. ДО межпоселенческой центральной библиотеки Немецкого национального района при фи-
нансовом содействии АОО «Международный Союз немецкой культуры» реализовал целый ряд проектов на 
общую сумму 189 тыс. руб. Литературно-музыкальная гостиная «Два гения: Гёте и Пушкин» (35 тыс. руб.) од-
ной из своих задач ставила показать тесную взаимосвязь культур России и Германии через знакомство с 
творчеством великих поэтов И. В. Гёте и А. С. Пушкина. ДО продолжил проведение этнокультурных площадок 
с дневным пребыванием для детей младшего и среднего возрастов (100 тыс. руб.). Обязательными участни-
ками площадок стали социально незащищенные дети. В середине августа читателей Камышенской библио-
теки ДО пригласил на акцию «Синий чемоданчик» (50 тыс. руб.). Для ребят и их родителей были проведены 
игра-загадка «Кто в домике живёт», выставка-беседа «Какие книги читать с детьми», сказочное путешествие 
«День немецкой сказки». В рамках музейного фестиваля «Времён связующая нить» (4 тыс. руб.) сотрудники 
ДО провели тематическую гостиную «Сохраним историю вместе» и конкурсную программу «Загадки из ба-
бушкиного сундучка».  

Своей планомерной работой библиотеки не просто поддерживают положительный имидж, но и ста-
раются постоянно его совершенствовать, подтверждая свою несомненную значимость в местных сообщест-
вах. Несмотря на многолетние проблемы недостаточного финансирования, библиотекари настроены на раз-
витие своих библиотек, активно применяют инновационные формы работы, участвуют в профессиональных 
конкурсах и проектах, постоянно повышая качественный уровень библиотечного обслуживания детей и под-
ростков Алтайского края. 

 
 
 
 

Смирнова О. Ю., 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 

 
Деятельность школ ответственного родительства 
в муниципальных библиотеках Алтайского края 

 
В интересах защиты семьи в России разрабатываются и действуют целевые комплексные про-

граммы на федеральном и региональном уровнях:  
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г.; 
• Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г.; 
• Программа деятельности Союза женщин России до 2017 года «РАВЕНСТВО. 

РАЗВИТИЕ. МИР В XXI ВЕКЕ», принятая V-й отчетно-выборной конференцией СЖР  28 февраля 2013 
г.; 

• краевая целевая программа «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010–
2015 годы, утвержденная постановлением администрации Алтайского края от 15 сентября 2010 г. 

Специалистами Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова в 
2010 г. разработана концепция создания школы ответственного родительства на базе муниципальных 
библиотек. В 2015 г. модифицировано положение о создании и развитии школ ответственного роди-
тельства, где были разработаны методические рекомендации по созданию программы школы; определена 
целевая аудитория (школьники старших классов, молодые семьи); указаны ведущие направления деятель-
ности школ и др. 

Цель школы ответственного родительства – содействие укреплению института семьи, воспита-
нию ответственного родительства посредством: просветительской работы с семьей; знакомства с осно-
вами законодательства в области семейного права; продвижения здорового образа жизни; формирования 
навыков информационной культуры в сфере семейных отношений. 

http://base.garant.ru/70183566/
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В период с  2010 по 2014 гг. в крае создано 16 школ: Алтайский, Бийский, Егорьевский, Завьялов-
ский, Заринский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Солонешеский, Тальменский, Тогульский, 
Целинный районы, гг. Алейск, Барнаул, Заринск, Новоалтайск. 

Базой для внедрения в Алтайском крае пилотного проекта по созданию школы ответственного 
родительства стала Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина в г. Новоалтайске.  

С целью активизации деятельности школ ответственного родительства в библиотеках разраба-
тываются среднесрочные программы, проекты (на 2-3 года) на основе федеральных, краевых докумен-
тов, позволяющие осуществлять контроль, увидеть перспективы дальнейшего развития: «Школа ответ-
ственного родительства», «Университет дружной семьи» (Заринский район), «Школа счастливой се-
мьи» (Кытмановский), «Семейная  гостиная» (г. Барнаул) и т. д. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек позволяет сделать вывод о том, что в про-
граммных документах в качестве приоритетных определены следующие задачи:  

• пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни семьи;  
• формирование книжной и информационной культуры;  
• популяризация книги как объекта семейного досуга. 
В результате мониторинга деятельности ШОР муниципальных библиотек края  выделяются не-

сколько приоритетных направлений: 
1. Всестороннее развитие детей, формирование личности подрастающего поколения. 
2. Приобщение к здоровому образу жизни. 
3. Творческая деятельность семьи. 
4. Организация досуга молодых семей.  
5. Проблема усыновления или опекунства ребенка.  
6. Работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 
Например, внимание жителей г. Новоалтайска привлекла передвижная фотовыставка «Я ищу 

маму», организованная управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, цель кото-
рой – привлечение внимания к проблемам сирот, формирование положительного мнения у населения о 
замещающем семейном устройстве детей, лишившихся родительского попечения, которым необходи-
мы любовь, ласка заботливых родителей.  

Работа (надомное обслуживание) с семьями, в которых растут дети-инвалиды (Целинный рай-
он), как одно из направлений деятельности школ ответственного родительства, является проявлением 
социальной ответственности и заботы о самых незащищенных категориях населения. 

Просветительская работа. 
Формы работы с различными категориями участников школы ответственного родительства 

разнообразны: конкурсные и праздничные программы, шоу, семейные праздники, турниры для моло-
дых родителей, обзоры литературы, литературно-музыкальные композиции, мастер-классы, встречи с 
психологами, тренинги, правовые часы, бенефис творческой семьи, творческие выставки, дискуссии, 
посиделки, часы выразительного чтения и другие. Например, познавательная игра «Светофор здоро-
вья» (Алтайский район); литературный калейдоскоп «Семейный книжный шкаф», вечер-сюрприз «Мы 
прославляем милых дам», тренинг для родителей «В гармонии с собой и миром» (Егорьевский); дело-
вая игра «Взрослые и дети: какие мы?» (Заринский); «Семейные отношения народов мира», медиаурок 
«Семейный бюджет» (Солонешенский); диспут «Брак вне закона» (Тальменский); праздничная про-
грамма «Прекрасен мир любовью материнской» (Тогульский); день читающих семей «Книга. Библиоте-
ка. Семья» (Целинный); премьера книги Дж. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» (г. Заринск) и т. д.).  

Во многих муниципальных библиотеках работают семейные клубы: клуб молодой семьи «Се-
мейный очаг» (Бийский район); «Собеседник» (Тальменский); «Читалинка» (Тогульский); «Читающая 
семейка» и «Сказкотерапия» (г. Новоалтайск) и др. 

Воспитанию уважительного отношения к своим родителям способствуют мероприятия, посвя-
щенные Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, как то: вечер-комплимент «Милым и 
единственным посвящается…», фотоконкурс «Наша дружная семья» (Алтайский район); час полезных 
советов «Досуг в кругу семьи» (Кулундинский); праздник «Семейная круговерть» (Тогульский); час се-
мьи «В кругу добра и понимания» (г. Алейск); информационная акция «Ромашковое поле», семейные 
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посиделки «Красна изба – крепка семья» (г. Заринск); лирико-игровой вечер «Когда мы вместе» (г. Но-
воалтайск) и т. д. 

Информацию о своей работе сотрудники библиотек размещают в СМИ, на сайтах администра-
ций муниципальных образований, где наряду с анонсами мероприятий предлагают обзоры литературы 
по проблемам воспитания и развития детей (газета «Светлый путь» Завьяловского района; «Тальмен-
ская жизнь» Тальменского района; «Сельские огни» Тогульского района и др.). 

Социальное партнерство. 
Координация деятельности библиотек с различными учреждениями, организациями, СМИ, ра-

ботающими в интересах семьи, женщин, детей, – необходимое требование, закрепленное в концепции 
создания школы ответственного родительства. Социальными партнерами муниципальных библиотек в 
этом направлении являются:  

• ведущие специалисты администрации районов и городов в лице специалистов отдела 
по делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних, представителя уполномоченного по 
правам человека; 

• учреждения здравоохранения;  
• центры социальной помощи семье и детям;  
• учебные заведения;  
• дошкольные образовательные учреждения;  
• социальные приюты для детей и подростков;  
• воскресные школы и т. д.  
 Например, женский клуб «Деловая женщина» г. Новоалтайска инициировал проведение 

заседания за «круглым столом» на тему: «Семья и спорт» с приглашением совета отцов города. В Бий-
ском районе действует правовой лекторий для родителей в рамкам сотрудничества клуба молодой се-
мьи «Растём вместе», работающего при дошкольном учреждении «Медвежонок» («Имею право на пра-
во», «Как защитить кошелек» и др.). В Тальменском районе совместно с районным советом отцов со-
стоялся серьезный разговор о перспективах развития массового спорта в районе, на котором обсуж-
дался наболевший вопрос о создании спортивной федерации районного звена, о необходимости про-
ведения семейных спортивных соревнований, о приобщении к спорту с детства. Репортаж транслиро-
вался по местному телеканалу «РИО ТВ» и опубликован в местной газете «Тальменская жизнь». 

Методическая работа. 
С целью обучения библиотечных специалистов в области организации и развития деятельности школ 

ответственного родительства были организованы и проведены  индивидуальные и групповые консультации 
(устные и в электронной версии), конкурсы профессионального мастерства и др. Например, в Солонешенском 
районе в рамках программы методического дня для библиотечных специалистов поселенческих библиотек 
был организован и проведен «круглый  стол» на тему: «Детская и подростковая агрессия». 

В научно-методическом отделе АКУНБ для муниципальных библиотек края по мере поступления за-
просов проводятся индивидуальные и групповые консультации – по телефону и в электронной версии.  

Основные проблемы муниципальных библиотек в организации и развитии деятельности школ ответ-
ственного родительства: 

• комплектование библиотечного фонда;  
• техническое оснащение;  
• сложность в организации целевой аудитории, психологические проблемы взаимодействия 

библиотекаря с семьями и др. 
В дальнейшем для решения указанных проблем внедряются следующие методы работы:  
• создание информационно-коммуникативных связей с потенциальными участниками школы 

через web-представительства (в течение 2015 г. 28 муниципальных библиотек ведут свой сайт, 15 – имеют 
свои страницы в социальных сетях; например, в  социальной сети «Одноклассники» действует  группа 
«Семьей идем в библиотеку» г. Новоалтайска, насчитывающая более 80 участников.);  

• широко используется возможность информирования молодежи с помощью местных СМИ; 
• проектная деятельность муниципальных библиотек (например, совместно с некоммерческими 

неправительственными организациями: «Союз женщин России» (АКОО «Краевой совет женщин» – краевое 
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отделение общественной общероссийской организации), Алтайское краевое отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», Алтайская краевая 
общественная организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе 
сердце», «Краевой Союз за здоровое развитие детей» (алтайская краевая общественная организация), 
«Мамочки22» (Алтайская краевая общественная организация в поддержку семьи, материнства и детства) и 
др.). 

С целью оказания содействия созданию школ ответственного родительства в Алтайском крае в 2015 
г. были разработаны и оформлены две заявки на участие в открытом конкурсе по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации № 79-рп от 1 апреля 2015 г. «Об обеспечении в 2015 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина». Грантооператоры: Общероссийская общественная организация – 
Общество «Знание» России (организация-заявитель – АКОО «Краевой совет женщин» – краевое отделение 
общественной общероссийской организации); Общероссийская общественная организация «Российский 
Союз Молодежи» (организация-заявитель – Алтайская краевая организация Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодежи»).  

Эффективное и целенаправленное использование  имеющихся ресурсов, проектная деятельность, 
партнерство и координация – основной потенциал для дальнейшего развития деятельности школы ответст-
венного родительства в муниципальных библиотеках края. 

 
 
 

Малышко О. Ф., 
заведующая отделом краеведения АКУНБ, 

Павлова Т. В., 
главный библиограф отдела краеведения АКУНБ, 

 Яскажук Т. С., 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 

 
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 

Алтайского края 
 

Краеведение – одно из приоритетных направлений в работе библиотек Алтайского края. Ос-
новные ориентиры этой деятельности: формирование краеведческих фондов и справочно-
библиографического аппарата, информационное и справочное обслуживание, исследовательская и 
издательская деятельность, культурно-просветительская работа. 

Основой краеведческой деятельности библиотек является краеведческий фонд. В соответствии 
с государственной программой Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 
годы библиотеки края получили издание «Алтайский край, 2016: календарь знаменательных и памят-
ных дат», изданный АКУНБ. В рамках реализации губернаторских издательских проектов в 2015 году 
муниципальным библиотекам направлены краеведческие книги, среди которых: К. К. Сомов «Герман 
Титов. Позывной «Орёл», А. С. Муравлёв «Михаил Калашников», Н. В. Теплякова «Алексей Скурла-
тов», А. В. Кирилин «Маленькая жизнь». Также в библиотечные фонды поступили книги победителей 
краевого конкурса на издание литературных произведений: Н. М. Николенкова «Завтрак на траве», С. 
Е. Клюшников «По лезвию моих противоречий», В. Л. Казаков «Земля отцов», А. С. Муравлёв «Неиз-
вестный Алтай. Поверх барьеров», 4-й том издания «Алтай в трудах учёных и путешественников XVIII – 
начала XX веков» и др. Фонды библиотек пополнились культурно-просветительскими журналами «Ал-
тай» и «Культура Алтайского края». 

Краеведческие фонды библиотек раскрываются через краеведческий справочно-
библиографический аппарат (СБА), который способствует оперативному поиску информации. Он фор-
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мируется в традиционном (карточном) и электронном виде. В библиотеках края ведутся традиционные 
краеведческие картотеки и каталоги (Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, 
Заринский, Крутихинский, Курьинский, Локтевский, Михайловкий, Павловский, Солонешенский, Углов-
ский, Троицкий, Тальменский, Тогульский, Смоленский, Романовский районы; гг. Белокуриха, Новоал-
тайск, Камень-на-Оби). В некоторых библиотеках карточные картотеки и каталоги законсервированы 
(Ельцовский район). Также ведутся тематические и фактографические краеведческие картотеки и ката-
логи, посвященные людям села, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в 
России, знаменательным датам и т. д. (Первомайский, Локтевский, Солонешенский, Третьяковский, 
Тальменский, Солтонский, Родинский районы). 

Электронные библиографические краеведческие базы данных ведутся практически во всех 
районных и городских библиотеках Алтайского края. Создаются полнотекстовые краеведческие БД (на-
пример, БД «Чарышский район»). Существуют разные модели ведения краеведческого СБА: создание 
единой БД по краеведению, включающей информацию о крае, районе или городе; создание нескольких 
баз данных: Край и Район/Город (гг. Заринск, Новоалтайск, Яровое; Залесовский, Змеиногорский, 
Третьяковский, Тальменский, Романовский, Первомайский районы). Первый вариант – наиболее вер-
ный: краеведческая база данных должна быть одна, материалы по району, городу, селу можно найти, 
используя географические рубрики. К сожалению, ряд библиотек не занимаются формированием крае-
ведческих БД (Усть-Калманский, Красногорский, Усть-Пристанский, Локтевский, Табунский районы). 

Ведутся полнотекстовые БД правовых актов муниципального образования (гг. Алейск, Новоал-
тайск; Алтайский, Бийский, Егорьевский, Залесовский районы). Полнотекстовые БД, содержащие ин-
формацию о предприятиях, людях, формируются в Алейске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде. Со-
ставляются и фактографические БД: Даты (г. Рубцовск; Кулундинский район); «Павловск-АГРО»; также 
ведутся тематические библиографические БД по экологии, праву и т. д. 

В библиотеках формируются БД, посвященные уроженцам Алтайского края. В Курьинской биб-
лиотеке – полнотекстовая база статей «М. Т. Калашников»; в Смоленской – тематическая БД «М. С. 
Евдокимов»; в Бийской межпоселенческой – продолжается пополнение БД «Автографы» (автографы 
писателей, гостей Шукшинских чтений); БД «Гости Шукшинских чтений» и БД фотографий В. М. Шукши-
на. 

Ряд библиотек края в 2015 г. стали участниками проекта «Электронная библиотека Алтая». Му-
ниципальные библиотеки занимаются оцифровкой районных и городских газет: Алтайская межпосе-
ленческая библиотека оцифровывает газету «За изобилие» (52 документа); ЦГБ г. Заринска – газету 
«Новое время» (25 документов); Ельцовская ЦРБ – газету «Заря Востока»;  Павловская межпоселенче-
ская  библиотека − газету «Новая жизнь» (438 документов); Шипуновская районная библиотека  –газету 
«Степная новь» ( 80 документов). 

В регионе с 2008 г. реализуется корпоративный проект «Сводная база данных «Алтайский 
край». Это – один из наиболее крупных корпоративных библиотечных проектов в России по созданию 
региональной сводной БД. В 2015 г. в реализации проекта принимали участие 23 библиотеки: краевые 
(Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н. К. Крупской); городские (Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-
Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое);  районные (Алтайский, Бийский, Калманский, Пав-
ловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский); вузовские 
(Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государствен-
ный педагогический университет). В минувшем году ликвидирована Алтайская краевая научная меди-
цинская библиотека (г. Барнаул), также являвшаяся участником корпоративного проекта. 

Координатором проекта выступает краевая библиотека им. В. Я. Шишкова. В мае 2015 г. в 
АКУНБ состоялся тренинг «Ввод краеведческой информации в сводную базу данных «Алтайский край» 
в рамках корпорации». В нем приняли участие 27 человек из 17-ти муниципальных образований края, 
из которых 14 библиотек – участники корпорации. На тренинге рассматривались вопросы перехода на 
ИРБИС64, корпоративного взаимодействия в web-среде, методические вопросы ведения СБД «Алтай-
ский край» (Географические и Предметные рубрики, Авторитетные файлы, полные тексты), ведение и 
редакция Электронного каталога. Состоялись практические занятия по рассматриваемым вопросам. 



 

58 

 

 

 

Всего в 2015 г. библиотеками-участниками предоставлено 7 393 библиографические записи, из 
них экспортировано в Сводную базу данных «Алтайский край» (СБД АК) – 2606. Библиотекам – участ-
никам проекта в прошедшем году выслано: 8 736 библиографических записей; АФ Имена – 3 524; АФ 
Коллективы – 4 209; АФ Географическое название – 2 404. 

В конце 2015 г. составлен анализ основных ошибок при вводе краеведческой информации в 
СБД АК. Практически все библиотеки-участники крайне мало используют авторитетные файлы Имен, 
Коллективов, Географических названий. Отсюда возникают проблемы с составлением предметных 
рубрик Персон, Коллективов, Географических названий в правильной форме. У многих вызывает за-
труднение составление простых тематических предметных рубрик. Часто встречаются записи без ан-
нотаций, что обесценивает информативность библиографической записи. 

Краеведческий СБА является основой информационного и справочно-библиографического об-
служивания в муниципальных библиотеках. Краеведческие справки занимают значительное место в 
общем числе запросов читателей (примерно 25%). В библиотеках края пользуется спросом индивиду-
альное и групповое информирование по вопросам, связанным с Алтайским краем. Основные темы: но-
вая литература по краеведению, местное самоуправление, модернизация здравоохранения, сельское 
хозяйство в Алтайском крае (Бурлинский, Крутихинский, Тюменцевский и др. районы). Абонентами ин-
дивидуального и группового информирования являются главы и специалисты сельских советов, кол-
лективы поликлиник, детских садов, специалисты сельского хозяйства. 

Библиотеки края в 2015 г. работали по сбору, обработке и накоплению материалов о селах 
района, исторических событиях, выдающихся людях (Алейский, Баевский, Бийский, Благовещенский, 
Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Каменский, Косихинский, Крутихин-
ский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомай-
ский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Топ-
чихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский районы; гг.: Белокуриха, Камень-на-Оби, Славго-
род). В Заринском районе проводилась поисково-исследовательская работа по исчезнувшим селам 
района, в Бийском – по истории улиц с. Сростки. Собранный материал оформлялся в виде тематиче-
ских папок, папок-накопителей, папок-досье, альбомов. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. многие библиотеки оформ-
ляли книги памяти, альбомы, составленные на основе местного материала, посвященные воинам-
землякам, страницы летописи, включающие воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей вой-
ны, фотоматериалы, солдатские письма, медальоны, дневники военных лет (Алейский, Егорьевский, 
Залесовский, Заринский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Табунский, Троицкий, 
Усть-Калманский, Целинный районы). 

К Году литературы библиотеки занимались литературным краеведением, исследованиями по 
творчеству писателей-земляков, составлением тематических папок: Завьяловский район, Залесовский 
(литературно-краеведческая мастерская «Край мой сибирский»), Кулундинский, Ребрихинский, состав-
лением литературных карт района (Табунский). В Шипуновской районной библиотеке готовили мате-
риалы о творческом человеке, жителе Шипуновского района, пишущем стихи или прозу, затем на ши-
пуновском телевидении записывались передачи в рубрике «Литературная гостиная». 

В г. Камне-на-Оби проведено исследование, посвященное почетным гражданам, итогом которо-
го станет выпуск биобиблиографического указателя. 

Исследовалась история районных и городских библиотек: г. Камень-на-Оби, Табунский, Третья-
ковский районы. В Табунах по результатам исследования, посвященного работникам культуры района, 
выпущен сборник «Культура в лицах». 

В исследовательской работе применялись нетрадиционные формы: например, разработан кан-
три-квест «Новичиха: по следам времени», имеющий целью выявление и изучение зданий с. Новичиха, 
имеющих историческую ценность. 

Проводились социологические исследования по чтению: «Краеведческая книга: что предпоЧи-
тает город» и мониторинг читательского спроса на периодические издания 2015 г. (г. Бийск), «Что чи-
тать мне интересно» (Тогульский район). 

Проведены биографические исследования, посвященные известным землякам и их связи с тем 
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или иным районом края, например, об участнике Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., прото-
типе памятника «Алеша» в Болгарии А. И. Скурлатове и его связи с Тальменским районом. 

По результатам исследований подготовлены статьи, которые опубликованы в профессиональ-
ной печати (Табунский район) и представлены на научно-практических конференциях. 

На VIII Публичных Шишковских чтениях, состоявшихся в АКУНБ, представлены доклады со-
трудников библиотек, отражающие деятельность в области литературного краеведения (Алтайский, 
Калманский, Зональный, Тюменцевский районы, г. Новоалтайск). 

Муниципальные библиотеки оказывают методическую помощь сельским библиотекам по во-
просам краеведения. В Залесовском районе успешно работает школа краеведения «Отчий край». В 
Локтевском районе состоялся семинар «Библиотеки и краеведение» и методические дни по темам: 
«Краеведческий СБА»; «Организация, расстановка и использование краеведческого фонда и краевед-
ческого СБА». В Бийском районе проведен семинар «От краеведения к краелюбию». Методические ре-
комендации «Краеведческие формы работы в сельской библиотеке» разработаны Волчихинской рай-
онной библиотекой. Специалисты библиотек Топчихинского, Табунского районов подготовили статьи 
для сборника «Вопросы теории и практики библиотечного обслуживания», изданного Алтайской крае-
вой детской библиотекой им. Н. К. Крупской, приняли участие в сборнике методических материалов 
«Краеведческие знания – детям», выпущенном краевой детской библиотекой (Табунский район). Сбор-
ники методических, сценарных материалов подготовлены в библиотеках г. Камня-на-Оби, Первомай-
ского, Солтонского, Табунского, Тогульского районов. 

Библиотеками края в 2015 г. подготовлены и изданы: книги «Устремленная в будущее», «Бий-
чане о Шукшине», «Город Бийск в исторических источниках (XVIII – первая половина ХХ вв.)» (Бийская 
центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина); «Культура в лицах» (Табунский район); крае-
ведческие и литературные альманахи (Волчихинский район, г. Славгород); календари знаменательных 
и памятных дат (г. Камень-на-Оби, Ельцовский, Родинский, Солтонский районы); фольклорно-
библиографические сборники (г. Барнаул); книги памяти, биографические справочники, буклеты об 
участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Волчихинский, Змеиногорский, Мамонтовский, 
Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Троицкий районы); сборники произведений местных авто-
ров (Бийский, Быстроистокский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский районы; г. Камень-на-Оби); 
материалы о деятельности библиотек (г. Камень-на-Оби, Родинский район). Алейской городской биб-
лиотекой выпущен библиографический указатель, посвященный почетным гражданам города, Табун-
ской библиотекой – фотоальбом, посвященный юбилею школы. 

Библиотеками края в 2015 г. подготовлены и выпущены электронные справочники, брошюры, 
мультимедийные альбомы, компакт-диски на краеведческую тематику: электронная брошюра «Умель-
цы Бийского района» (Бийский район); мультимедийный альбом «Солдаты Победы» (Волчихинский); 
электронный биобиблиографический справочник «Гордись, Барнаул!» (центральная городская библио-
тека им. Н. М. Ядринцева, г. Барнаул); электронное библиографическое издание «Литературная карта 
Тальменского района. Поэты. Новые имена» (Тальменский); компакт-диск «Чарышский район и станица 
Чарышская: история и культура» (Чарышский). 

В библиотеках региона активно развивается познавательная краеведческая деятельность с ис-
пользованием старинных предметов и экспонатов; создаются музеи, краеведческие комнаты. В Бур-
линском районе продолжает работу музей, созданный при Устьянской библиотеке. В Залесовском рай-
оне при Думчевской библиотеке создана музейная комната «Живая старина». В Комарской, Яновской, 
Афонинской, Тягунской библиотеках Заринского района работают мини-музеи деревенского быта. В 
большинстве филиалов районной библиотеки Каменского района созданы и работают «Уголки стари-
ны» (в с. Аллак уголок носит название «Время и вехи»), в которых собраны личные вещи односельчан, 
утварь, бытовые приборы 1950-1960-х гг. В библиотеке с. Украинка (Косихинский район) работает му-
зей «Светлица». В Карповской библиотеке (Краснощековский район) создан мини-музей «У очага на-
ших предков», где представлены экспонаты народного быта: кухонная утварь, вышитые полотенца, 
скатерти, посуда. В четырех библиотеках Кытмановского района (межпоселенческой, Петрушихинской, 
Червовской и Сосново-Логовской) действуют музеи, а также в Заречной школе, где находится поселен-
ческая библиотека.  
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В с. Новокопылово (Заринский район) открыты мемориальная доска чемпионке мира по выс-
шему пилотажу Г. Г. Корчугановой и мини-музей «Она покорила небо». В Тюменцевском районе при 
Вылковском филиале № 3 создан информационно-краеведческий центр «Память вылковчан», изюмин-
кой которого является  музейная выставка «Мое село, и я отсюда родом». Здесь также создан уголок 
крестьянского быта. При Тюменцевской межпоселенческой библиотеке основаны и работают мемори-
альный центр «Жизнь. Творчество. Судьба», посвященный писателю Г. В. Егорову, мини-музей дере-
вянного зодчества «Родословная моей земли» по творчеству народного мастера Алтайского края  
В. М. Малыгина. В музейную экспозицию входит более 50-ти уникальных работ и экспозиций мастера.  

В с. Переясловка Топчихинского района открыт краеведческий центр. При помощи районного 
краеведческого музея собраны сведения о национальностях, проживающих в данный момент в селе, 
исторические сведения. Благодаря этнографической экспедиции, организованной библиотекарем, и 
при поддержке главы администрации Переясловского сельсовета появилась музейная комната, выста-
вочный зал. 

Положительной тенденцией последних лет стало активное освоение библиотеками виртуаль-
ной среды, создание собственных официальных сайтов. Одна из задач муниципальной библиотеки – 
представление своей территории, в том числе и в виртуальном пространстве. На сайтах многих биб-
лиотек размещена краеведческая информация (гг. Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Новоалтайск, 
Славгород; Алтайский, Ельцовский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Солонешенский, Троицкий, 
Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шипуновский районы), на некоторых сайтах формирование 
краеведческого раздела обозначено как ближайшая перспектива (г. Заринск, Тальменский, Табунский 
районы). Но зачастую размещенная на сайтах краеведческая информация является недостаточной и 
не дает представления о районе или городе. На некоторых сайтах территория не представлена совсем 
(г. Белокуриха; Ключевский, Михайловский, Первомайский, Ребрихинский, Угловский районы). 

В Алтайском районе в 2015 г. реализован web-проект «Виртуальный зал Славы участников Ве-
ликой Отечественной войны Алтайского района». Здесь можно найти информацию о воинах-земляках: 
место и год рождения, воинское звание, год и место призыва, награды, описание подвига, время и при-
чина выбытия, место захоронения, ссылки на источник сведений. По ряду персоналий предоставлены 
документы из личных архивов граждан: биографические справки, фотографии, письма, наградные до-
кументы. На сегодняшний день проект содержит 2 770 имён участников Великой Отечественной войны, 
вернувшихся домой, пропавших без вести и погибших. На официальном сайте библиотеки размещены 
виртуальные выставки: «Великая война – Великая Победа», «Писатели Алтая в годы Великой Отече-
ственной войны», «Уникальный Алтайский район». На сайте ЦБС г. Барнаула – электронный биобиб-
лиографический справочник «Гордись, Барнаул!», посвященный Героям Советского Союза – барнауль-
цам.  

На сайте Новоалтайской ЦГБ представлены краеведческие БД «Краеведческая картотека ста-
тей», «Краеведческий каталог книжных изданий», СБД «Алтайский край»; «Картотека статей о г. Ново-
алтайске»; БД по законодательным документам г. Новоалтайска. На сайте Славгородской библиотеки 
доступна БД «Алтайский край», полнотекстовые базы данных «Экология», «Предприятия города»; в 
2015 г. начала работу виртуальная справочная служба; созданы и размещены собственные информа-
ционные ресурсы: виртуальная выставка «Литературное творчество Земли Славгородской», «Герои 
Советского Союза – наши земляки», «Есть у подвига крылья: военная авиационная школа им. Балашо-
ва», «Памятники и скульптурные сооружения Славгорода». Наши коллеги продолжили пополнение ин-
формационного ресурса «Славгрод&Персона». На сайте Мамонтовской ЦРБ им. И. Ф. Крюкова, кото-
рый действует всего один год, появилась страничка «70-летие Победы» с информацией о земляках, 
уроженцах Мамонтовского района – героях Великой Отечественной войны; виртуальная выставка «Ал-
тай. Война. Победа». 

Таким образом, библиотеки в виртуальном пространстве представляют информацию о своем 
районе/городе, собственные краеведческие информационные ресурсы: БД, электронные издания; раз-
мещают виртуальные выставки. 

На протяжении многих лет библиотеки целенаправленно занимаются научно-
исследовательской деятельностью, связанной с историей сел, выдающимися людьми, знаменатель-
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ными событиями. Вследствие возросшего интереса к собственной истории, корням эти материалы вы-
зывают особый интерес пользователей. Библиотекам необходимо обеспечить доступ к материалам 
исследований более широкому кругу пользователей: публиковать в печати, размещать на сайтах и в 
социальных сетях. 

Развитие краеведения в виртуальной среде является перспективным для муниципальных биб-
лиотек. Имея представительство в виртуальной среде, собственный сайт, страницы/группы в социаль-
ных сетях, библиотека может и должна представлять свою территорию и размещать свои информаци-
онные ресурсы.  

Краеведческая культурно-просветительская работа муниципальных библиотек осуществляется 
по нескольким основным направлениям: патриотическое, историческое, литературное, экологическое, 
туристическое, этническое краеведение, популяризация культурного, творческого наследия и совре-
менных достижений отдельных муниципальных образований, поселений Алтайского края. 

Библиотеки стараются находить интересные формы и разнообразить тематику информацион-
ных и массовых мероприятий. Как отмечают сотрудники муниципальных библиотек, современного 
пользователя привлекают мероприятия, в которых он является не просто пассивным слушателем, а 
действующим лицом, активным участником события. Библиотеки предлагают жителям края поучаство-
вать в исторических диалогах, информационно-познавательных часах, актуальных разговорах, истори-
ческих экскурсах, литературно-музыкальных вечерах, диспутах, викторинах, встречах представителей 
разных поколений и т. д. Для более объемного восприятия информации применяются мультимедийные 
технологии. 

Патриотическая направленность краеведческой работы библиотек в 2015 г. была актуализиро-
вана празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Значительную работу по сбору информации о земляках – участниках войны для проведения 
патриотической акции и наполнения сайта «Бессмертный полк» провели сотрудники ряда муниципаль-
ных библиотек (Ельцовский, Мамонтовский, Первомайский, Родинский и др. районы). 

Также библиотеки подготовили разнообразный репертуар мероприятий в память о военном пе-
риоде жизни края, своего муниципального образования: для молодежи и ветеранов час краеведения 
«Наш край в годы Великой Отечественной войны» (Баевский район), слайд-беседа «Монументы муже-
ства и славы» (Ельцовский), фотовыставка «Победители» (Чарышский), акция «Мы вас помним» (Со-
лтонский), выставка-напоминание «Нам не дано забыть их подвиг» (Немецкий), встреча с односельча-
нами – тружениками тыла «Войны свидетели живые» (Мамонтовский). 

Помимо военной тематики, сотрудники библиотек предлагали молодежной и детской аудитории 
мероприятия, посвященные датам и темам патриотической направленности, – выставка «Символы и 
знаки малой родины» (Егорьевский район), час информации «Что ты знаешь о памятниках Алтайского 
края» (Родинский), информационная беседа «Официальные символы и награды Барнаула» (Смолен-
ский) и др.  

Живой интерес у пользователей имеют мероприятия, раскрывающие исторический аспект 
краеведческой работы. Например, исторический вечер-презентация «Я голову пред ним склоняю снова 
– село мое родное» (об истории возникновения села Новоандреевка Благовещенского района), крае-
ведческая квест-игра «В поисках клада», посвященная истории города (г. Барнаул), мультимедийная 
викторина «Село расскажет о себе» (Кулундинский), информационный обзор «Путешествие в прошлое. 
История нашего села» (Быстоистокский). 

Также многие библиотеки ведут летопись жизни сел и районов Алтайского края. На основе по-
лученных исторических и современных исследовательских материалов специалисты библиотек разра-
батывают просветительские мероприятия, как то: путешествие «По памятным местам района» (Мамон-
товский район), познавательный час «Мое село родное, тобою я живу» (Панкрушихинский); организуют 
выставки: «Человек в истории села» (Благовещенский), «Село мое родное» (Каменский); выпускают 
малые издательские формы: ежегодный буклет «Знаменательные даты Ельцовского района», инфор-
мационная закладка «Первооткрыватель Белокурихи – исследователь Степан Гуляев» (г. Белокуриха) 
и др. 

Муниципальные библиотеки также активно участвуют в праздниках, посвященных юбилейным 
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историческим датам своих поселений. Например, книжная выставка «Сокровища библиотеки», позна-
вательно-игровая программа «С малой родины моей начинается Россия» были приурочены к 235-
летию с. Мамонтово (Мамонтовский район); компакт-диск «Чарышский район и станица Чарышская: 
история и культура», познавательная площадка «Казачье подворье» организованы к 250-летию рйцен-
тра Чарышского, в рамках празднования 100-летия со дня присвоения г. Камень-на-Оби городского ста-
туса проведено виртуальное путешествие «По улицам родного города», представлена панорама славы 
«Мой город талантами славен». 

Для столицы Алтайского края 2015 г. был юбилейным: 285 лет исполнилось со дня ее основа-
ния. Муниципальные библиотеки отметили эту дату различными мероприятиями: конкурс творческих 
работ «Лучший город на земле!», книжно-иллюстративная галерея «Город, в котором живу и мечтаю!» 
(г. Барнаул), урок краеведения «Любимый сердцем город» (Курьинский район), видеопутешествие 
«Барнаул приглашает гостей» (Родинский), беседа «С юбилеем, родной Барнаул!» (Смоленский). 

В Год литературы краеведческая работа муниципальных библиотек была ориентирована на ос-
вещение творчества широко известных поэтов и писателей Алтая, например: вечер-элегия «Отблеск 
твой мою память тревожит» – в память о поэте В. М. Башунове (Баевский район), литературный час 
«Непросто говорить о Шукшине» (Егорьевский), литературный вечер «Для тебя уберег я все самое 
нежное...» – к 80-летию со дня рождения поэта Л. Мерзликина (Кулундинский), информационно-
познавательный час «Писатель Александр Родионов» (Курьинский), поэтический час «Любимый сердцу 
уголок», посвященный творчеству поэта Р. Рождественского (Шипуновский), информационный час о 
творчестве писателя Г. Гребенщикова «Литературный мир Алтая» (Мамонтовский). 

Работа библиотек в рамках литературного краеведения была направлена на выявление, про-
движение новых современных авторов. В течение года проходили встречи с талантливыми земляками: 
вечер-портрет «Талант из русской глубинки» – встреча с местным писателем В. Ильиных (Быстрои-
стокский район), литературный вечер – презентация книги Л. Тырышкиной «Культура: события и судь-
бы» (г. Белокуриха), «Сердцем найденное слово» – встреча с писателем А. Семеновым и его книгой «Я 
вернулся домой» (Третьяковский), встреча с поэтом-земляком П. Панафидиным (Мамонтовский) и др.  

В ряде муниципальных библиотек края регулярно проводятся чтения, фестивали, праздники, 
посвященные литераторам, поэтам и писателям, жившим на Алтайской земле. Например, Грибанов-
ские чтения памяти литературоведа, переводчика Б. Грибанова (г. Славгород); VII краевые Башунов-
ские чтения состоялись не только в Барнауле, с участием  мемориальной библиотеки-филиала № 36 
им. В. Башунова, но и в Ельцовском районе, где поэт несколько лет сотрудничал в газете «Заря Восто-
ка»; XXII краевой литературный праздник «Пановские чтения», посвященный памяти поэта Г. Панова, 
отмечался в Ребрихинском районе; краевые Соболевские чтения в честь писателя А. Соболева еже-
годно проводятся в Смоленском районе; фестиваль-конкурс чтецов авторских произведений «Сотвори 
на земле доброту», посвященный памяти поэта, корреспондента С. Шиханова, третий раз организуют в 
Шипуновском районе; Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» ежегодно проходит не 
только в гг. Барнауле, Бийске, селах Смоленское, Сростки, но и во многих библиотеках по всему краю. 

В муниципальных библиотеках г. Барнаула в 2015 г. стартовал новый проект – литературные 
сезоны «Писатели о писателях». Это – читательские встречи с известными творческими людьми 
города, рассказывающими о своих любимых авторах, а также о писателях, с которыми они были лично 
знакомы. В течение года перед горожанами выступили барнаульские поэты и писатели О. Казаковцева, 
Ю. Нифонтова, Н. Николенкова, В. Коржов, О. Исупова, Е. Ткалич и другие авторы. 

Уникальность флоры и фауны Алтая, задачи сохранения природных ресурсов края, воспитание 
ответственного отношения к окружающей среде характеризуют экологическую сферу краеведческой 
деятельности. Муниципальные библиотеки используют разнообразные формы информационно-
просветительской работы с целью привлечения внимания различных категорий пользователей к про-
блемам природо- и ресурсосбережения: выставка «Заповедные уголки края», экологическое лото 
«Край моих отцов и дедов», видеопутешествие «Красота родного края» (Родинский район), викторина 
«Знай и цени травы Алтая» (Троицкий), видеочас «Катунь заповедная» (Романовский), акция «Алтаю 
быть чистым!» (Егорьевский) и др.  

Краеведческий туризм в настоящее время – также одно из актуальных направлений просвети-
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тельской деятельности, так как Алтайский край является уникальной, активно развивающейся рекреа-
ционной туристической зоной России. Библиотеки поддерживают и расширяют данное направление 
краеведческой работы. Пользователям предлагают: краеведческий круиз «Автостопом по алтайским 
тропам» (виртуальное путешествие по Алтайскому краю), видеопутешествие «Памятники и памятные 
места Баевского района» (Баевский район), видеопрогулка «Таинственный Алтай» (Поспелихинский), 
выставка-знакомство «Туристические тропы Алтая» (Троицкий), цикл информационных подборок 
«Бренды Алтая» (Алтайский) и т. д.  

Муниципальные библиотеки края участвуют в различных туристических проектах. Например, 
сотрудники библиотеки-филиала № 14 г. Барнаула принимали участие в туристических слетах школь-
ного и городского форматов,  библиотека предложила юным туристам совершить прогулку по литера-
турным улицам Барнаула, вспомнить библиотеки города, которые носят имена известных писателей. В 
библиотеке г. Белокуриха действует школа юного экскурсовода, где молодежь получает теоретическую 
и практическую подготовку, осваивая настоящие туристические маршруты города-курорта Белокуриха и 
его окрестностей. В период проведения Башуновских чтений работники библиотеки-филиала № 36 
ЦБС г.Барнаула ежегодно проводят обзорные и тематические автобусные экскурсии для гостей. 

Не менее важной составляющей краеведческой работы библиотек является продвижение то-
лерантного, благожелательного отношения пользователей к культуре и традициям других народов, так 
как в Алтайском крае проживает население более 100 национальностей. Муниципальные библиотеки 
привлекают внимание жителей к данной тематике мероприятиями разных форматов: этноэкскурс «Мно-
голикий Алтай» (Алтайский район), фестиваль национальных культур «Все мы – соседи» (Немецкий), 
встречи «Народы дома одного» – о культуре украинцев, татар, белорусов (Шипуновский). В Солтонском 
районе летом 2015 г. межпоселенческой библиотекой была оказана большая помощь в организации и 
проведении XIII краевого фестиваля малочисленного кумандинского народа, приуроченного к Между-
народному дню коренных народов мира (9 августа). В фестивале принимали участие гости из Красно-
горского района и г. Бийска, где также проживают кумандинцы. Библиотеки представили творческую 
выставку «Кумандинцы – аборигены Алтая», информационный час «Роль кумандинского народа в ис-
тории моего села». Кроме этого, на празднике жители участвовали в конкурсах родного языка, нацио-
нального костюма, на лучшего сказителя и др.  

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек предполагает также освещение и про-
движение культурного, творческого потенциала своей территории. Сотрудники библиотек организуют 
мероприятия, акции, выставки с целью развития талантов, креативного начала у своих пользователей. 
Например, выставка «Талантами славится Алтай» (Баевский район), фотовыставка «Люблю свою ма-
лую родину» (Благовещенский), галерея местных талантов «Село мое родное» (Быстроистокский), кон-
курс детских рисунков «Вот моя деревня» (Каменский), «Мир моих увлечений» – мастер-классы мест-
ных мастеров народных промыслов (Мамонтовский), «Музыка моей души» – музыкально-литературная 
композиция, посвященная известным людям района, фотовыставка «Юные звезды района», где были 
представлены молодые дарования в разных видах искусств (Немецкий), «Радуга культурной жизни» 
(Романовский) и др.  

Таким образом, библиотеки Алтайского края ведут активную краеведческую деятельность, во-
влекая в нее широкую аудиторию пользователей и акцентируя внимание на наиболее актуальных про-
блемах современности. 
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Землянская Ф. Х.,  
ведущий методист научно-методического отдела АКУНБ 

 
Проектная деятельность муниципальных библиотек 

Алтайского края в 2015 году 
 

В 2015 г. муниципальные библиотеки Алтайского края продолжали заниматься проектной дея-
тельностью; 32 из них приняли участие в международных, российских, краевых конкурсах на соискание 
грантов. Активную работу в данном направлении провели библиотеки Заринского и Краснощековского 
районов (по 4 проекта), среди библиотек городских округов по два проекта у гг. Новоалтайска и Славго-
рода. Проекты городских библиотек поддержаны и профинансированы, что дало возможность вопло-
тить задуманные идеи в жизнь. Следует отметить проектную деятельность библиотек Кулундинского, 
Михайловского, Ребрихинского районов, гг. Барнаула, Рубцовска. Участие библиотек в конкурсах на 
соискание грантов даёт им возможность расширить свой опыт в сфере создания и реализации различ-
ных проектов.  

Опыт проектной деятельности муниципальных библиотек показывает, что наиболее активное 
участие они принимают в конкурсах регионального уровня. В 2015 г. грант Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры получили библиотеки  муниципальных образований: 

• Целинная центральная межпоселенческая библиотека с проектом «Будкеевы на Целин-
ной земле» (50 тыс. руб.); 

• Ключевская районная модельная библиотека с проектом «Мне выпало счастье быть 
русским поэтом» (30 тыс. руб.); 

• Косихинская модельная мемориальная районная библиотека им. Р. Рождественского с 
проектом «Наследники просветителя – Адриана Митрофановича Топорова» (30 тыс. руб.); 

• Верх-Суетская детская библиотека-филиал с проектом «Далекому мужеству верность 
храня! Поэзия, опаленная войной» (30 тыс. руб.). 

Каждый творческий замысел, воплощенный в проекте и реализованный, характеризуется высо-
кой информационной культурой и социальной востребованностью.   

Целинная центральная межпоселенческая библиотека реализовала проект «Будкеевы на Це-
линной земле», посвященный династии Будкеевых. Основные мероприятия о жизни и творчестве на-
родного художника России Будкеева Михаила Яковлевича раскрыли этапы жизненного и творческого 
пути художника.  

Ключевская районная модельная библиотека в рамках реализации гранта Губернатора Алтай-
ского края совместно с Домом культуры провела межрайонный молодежный фестиваль-конкурс «Мне 
выпало счастье быть русским поэтом», посвященный Году литературы и творчеству поэтов-юбиляров.  

За счет средств гранта в Косихинской модельной мемориальной библиотеке им. Р. Рождест-
венского приобретена выставочная конструкция и оформлена литературно-художественная экспозиция 
«Наследники просветителя Адриана Митрофановича Топорова». Этот проект позволил популяризиро-
вать деятельность литературного критика, публициста и учителя А. М. Топорова.  

Благодаря поддержке гранта Губернатора Алтайского края, который получила Верх-Суетская 
районная детская библиотека, в здании районного Дома культуры прошел районный литературный 
фестиваль-конкурс «Далекому мужеству верность храня!». В фестивале приняли участие Дома культу-
ры и библиотеки Суетского района. На мероприятии представлялись не только работы чтецов, но и 
мини-спектакли. 

Победителями конкурса социальных проектов в сфере молодёжной политики Губернато-
ра Алтайского края стали:  

• Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова с проектом 
«Память в сердце стучит… » (30 тыс. руб.); 

• Поспелихинская центральная библиотека с проектом «Я буду мамой» (30 тыс. руб.); 
• Табунская межпоселенческая библиотека с проектом «Я буду мамой» (30 тыс. руб.); 
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• Алтайская межпоселенческая районная библиотека с проектом «Библиотека – террито-
рия помощи «трудному» подростку» (20 тыс. руб.); 

• Новичихинская центральная межпоселенческая библиотека с проектом «Кантри-квест 
«Новичиха: по следам времени» (20 тыс. руб.); 

• Централизованная библиотечная система г. Славгорода с проектом «Михайловская ли-
ра» (20 тыс. руб.); 

• Зональная межпоселенческая районная библиотека с проектом «Уличные тренажеры» 
(18 тыс. руб.). 

• Централизованная библиотечная система г. Славгорода с проектом «Взгляд молодых – 
2015» (11 тыс. руб.) 

В рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в Павловской межпоселенческой мо-
дельной библиотеке прошла презентация электронного издания «Память в сердце стучит…». Основной 
целью издания является популяризация литературного наследия Ивана Шумилова. 

Деятельность Алтайской межпоселенческой районной библиотеки в реализации проекта по ра-
боте с «трудными» подростками предполагала оказание информационной помощи подросткам и их 
родителям в воспитательном процессе, в поиске путей выхода из трудных ситуаций.  

В централизованной библиотечной системе г. Славгорода реализован проект «Михайловская 
лира». Цель проекта – поддержка и популяризация творчества талантливой молодежи, обмен опытом и 
встреча с поэтами, членами Союза писателей России, ставшими гостями заключительного мероприя-
тия. Реализация проекта включила в себя проведение поэтического конкурса и организацию литера-
турного молодежного фестиваля. Проект «Взгляд молодых» центральная городская библиотека реали-
зует на протяжении 5 лет. По итогам творческого конкурса издан литературный альманах, куда вошли 
работы победителей.  

В рамках проекта Новичихинской центральной межпоселенческой библиотеки «Кантри-квест 
«Новичиха: по следам времени»  выявлено 10 объектов, имеющих историческую значимость для рай-
центра. В результате на 10 зданиях, расположенных на территории села, размещены информационные 
таблички с кратким историческим описанием. 

Зональной межпоселенческой районной библиотекой в рамках реализации проекта приобрете-
ны уличные тренажеры «Лавка-пресс» и «Гиперэкстензия», а также изготовлен информационный 
стенд.  

Муниципальные библиотеки Алтайского края продолжают принимать активное участие в 
конкурсах муниципального уровня. Так, гранты администрации в сфере молодёжной политики 
«Молодёжная инициатива» г. Новоалтайска получила центральная городская библиотека за два 
проекта: «Новоалтайск читает Мерзликина!» (15 тыс. руб.), «Чтение + чудо рукотворное» (15 тыс. руб.). 
В ходе реализации проекта «Новоалтайск читает Мерзликина» создан поэтический краеведческий 
видеоархив на сайте «Л. С. Мерзликин». На Мерзликинских литературных чтениях состоялась 
премьера видеоролика «Новоалтайск читает Мерзликина», основу которого составили  видеозаписи 
отдельных выступлений. На средства, выделенные в рамках проекта по организации семейного досуга 
«Чтение + чудо рукотворное», планируется приобрести стол «Ромашка» и 10 стульев для занятий 
рукоделием. 

В конкурсе на финансирование социокультурных проектов библиотек «Новая роль библиотек 
в образовании» фонда Михаила Прохорова (благотворительный фонд культурных инициатив)» победили 
две библиотеки края: Рубцовская городская библиотека № 3 – проект «Домашка на 5» (267 тыс. руб.) и 
Малиновоозерская поселенческая библиотека Михайловского района – проект «Их читали известные люди 
нашего поселка» (89 тыс. руб.).  

Основная задача проекта  «Домашка на 5» – оказание консультаций школьникам по различным 
учебным предметам. Помощь библиотечным сотрудникам в этом оказывают студенты-волонтеры Рубцов-
ского педагогического колледжа. Для занятий в библиотеке выделена специальная зона,  оснащенная ком-
пьютерами и проекционной техникой, новыми книгами и журналами, комфортной мебелью и развивающими 
играми.  

Малиновоозерская поселенческая библиотека Михайловского района представила проект «Их читали 
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известные люди нашего поселка». На полученные средства издана брошюра «Их читали известные люди 
нашего посёлка», оформлен уголок «Известные малиновоозёрцы о любимой книге детства», проведены со-
ответствующие мероприятия.  

В 2015 г. благотворительный фонд «Созидание» в рамках программы «Читающая Россия» 
оказал поддержку трем библиотекам Заринского района (Комарская, Гришинская, Яновская поселенче-
ские библиотеки) в виде посылок с подарками и книгами. 

В 2015 г.  Централизованная библиотечная система г. Барнаула приняла участие в международном 
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» с проектом «Вера. Православие. Книга». 
Представленный на конкурс проект победил и получил грантовую поддержку в размере 250 тыс. руб. Цель 
проекта – возрождение в обществе лучших национальных духовных традиций путем планомерной рекомен-
дации читателю лучших образцов духовно-нравственной литературы, воспитания художественного вкуса и 
читательской культуры, через проведение разнообразных форм массовой работы. В результате реализации 
проекта библиотеками Централизованной библиотечной системы г. Барнаула проведено около 1 000 массо-
вых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, в которые вовлечено свыше 20 000 жителей города. 

Проект «В музыке душа народа» (35 тыс. руб.) реализован в день музыки центральной библио-
текой Немецкого национального района. Библиотека совместно с детской школой искусств провели 
одноименный литературно-музыкальный вечер «В музыке душа народа», посвященный творчеству ве-
ликих немецких композиторов. К этому мероприятию предлагалась книжная выставка «Память народа 
культура хранит». Детским отделом централизованной библиотечной системы представлен проект 
«Литературный круиз «Новые детские классики» (50 тыс. руб.). По условиям проекта приобретена но-
вая литература детских немецких и российских писателей, которую «отправили путешествовать» по 
библиотекам района. Акция называлась «Путешествие синего чемоданчика». Оба проекта  профинан-
сированы Международным союзом немецкой культуры.  

Увеличилось число библиотек, проекты которых поддержаны и профинансированы: их количе-
ство составило 19, в 2014 г. –17.  

Общая сумма финансовой поддержки в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 171,5 
тыс. руб. и составила 1 114,0 тыс. руб. (в 2014 г. – 1 285,5 тыс. руб.). 

В 2015 г. уменьшилось число библиотек, принявших участие в конкурсах на соискание грантов 
(в 2015 г. – 32, в 2014 г. – 35). Вместе с тем многие библиотеки продолжают активно участвовать в про-
ектной деятельности, хотя их инициативы не получили финансовой поддержки, но позволили приобре-
сти опыт (Быстроистокский, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский и др. 
районы).  
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Мауль О. А., 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 

 
Информационно-библиографическое обслуживание 

в муниципальных библиотеках региона 
 
Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 
Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень обслуживания пользо-

вателей, сегодня в своей деятельности руководствуются одним из основных принципов – взаимовы-
годное использование информационных ресурсов. Поэтому обращение к системе межбиблиотечного 
абонемента (МБА) является неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в каждой библиотеке. 

На сегодняшний день читателями и пользователями края по-прежнему  востребован межбиб-
лиотечный абонемент как средство обеспечения доступа  к удаленным источникам информации. Дого-
воры на оказание услуг по документному обслуживанию заключены Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой им. В. Я. Шишкова с 23 муниципальными библиотеками края. Со многими муни-
ципальными библиотеками договоры отсутствуют, однако документы предоставляются несмотря на 
это обстоятельство. 

Регулярно и активно использовали возможности МБА в своей работе муниципальные библио-
теки гг. Бийска, Алейска, Краснощековского, Ребрихинского, Чарышского и других районов. 

Самый оперативный способ обслуживания по МБА – электронная доставка документов. В 2015 
г.  электронные копии документов заказывали библиотеки Ребрихинского, Топчихинского, Чарышского 
районов.  

В 2015 г. библиотеками края сделано 84 заказа в Алтайскую краевую библиотеку, по которым 
получено 186 документов, в том числе 38 – посредством  электронной доставки документов (ЭДД). Це-
ли запросов: в помощь учебному процессу, научно-исследовательская работа, самообразование и лич-
ный интерес, значительно меньше – в помощь работе на промышленном производстве и в сельском 
хозяйстве.  

 
Таким образом, анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках края показывает, что 

данная услуга по-прежнему востребована, и важным для полного доступа к информации является со-
хранение и развитие этих систем.  

Формирование информационной культуры пользователей. 
Становление информационного общества требует соответствующей подготовки и уровня ин-

формационной культуры личности, адекватной возросшему социальному значению информации и ее 
объему, интенсивному и массовому внедрению информационных и коммуникационных технологий. 
Важная роль в решении этой проблемы отводится библиотекам, которые всегда занимались подготов-
кой грамотных пользователей информации. 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с предоставления 
информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных ресурсах. Оформляются ин-
формационные зоны, где предоставлены сведения о платных услугах, перечень подписных периоди-
ческих изданий, правила пользования библиотекой, информация о новых поступлениях, памятки, пла-
каты, краткие рекомендательные списки. Например, в библиотеках Зонального района оформлены 
стенды «Ваш друг и помощник – библиотека», «Библиотека и ее читатели» и др. В библиотеках Таль-
менского района имеется информационно-библиографическая зона «Библио-фрегат», которая включа-
ет информацию о дополнительных библиотечно-информационных услугах библиотеки, правилах со-
ставления библиографического списка, правового навигатора «Новые законы. Что коснется лично 
вас?». В 2015 г. оформлена новая информационная зона  о символике РФ «Я – россиянин». 

Специалисты библиотек проводят огромную работу по раскрытию своих документных фондов: 
оформляются рекомендательные выставки, например, «Лучшие книги для семейного чтения», «Мои 
любимые произведения» (Алтайский район); «Знакомьтесь – новые книги», «Есть новость!» (Заринский 
район); «Любопытно, потому что это читают молодые», «Книги и авторы на все времена: читаем клас-
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сику», «Хороша книга к сезону» (Ельцовский), «Все новое – для Вас!», «Калейдоскоп новинок» (Бурлин-
ский); «Знакомьтесь – новинки», «Прочти – это интересно» (Зональный) и др. 

С целью формирования и совершенствования информационной культуры пользователей и 
культуры чтения в целом проводятся индивидуальные и групповые консультаций для всех категорий 
пользователей. Сегодня формирование информационной культуры пользователей отличается боль-
шим многообразием новых форм и комплексными информационно-библиографическими занятиями.  

Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения остаются биб-
лиотечные уроки. Их преимущество перед другими формами в том, что они позволяют охватить одно-
временно большое число читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Так, 
например, в библиотеках Курьинского района проводились библиотечные уроки, где учащиеся школ 
знакомились со справочным аппаратом библиотеки, – «Три волшебные буквы «СБА», овладевали на-
выками работы с каталогом,  самостоятельно работали со справочной литературой «Что? Кто? Где? 
Когда? Как?». Специалисты библиотек Бурлинского района организовали и провели библиотечные 
уроки: урок-презентация «С книгой в будущее», «Умеем ли мы читать», «Методы самостоятельной ра-
боты с литературой», «Словари, справочники», «Библиотека для поколения Next», «Каталоги, картоте-
ки». С новыми пользователями ЦРБ Тальменского района проводятся библиотечные уроки-
презентации «Читай, узнавай, удивляйся!» об основах  информационной грамотности и информацион-
ных возможностях библиотеки. В течение года в библиотеках Курьинского района организованы инди-
видуальные консультации, библиотечные уроки: «Что такое СБА в библиотеке», «Электронный, вирту-
альный каталоги», «СБА и информационно-поисковая система библиотеки», «Библиографический по-
иск», «Твои первые энциклопедии», «Сохраним книги для других читателей». 

Для закрепления и проверки знаний, полученных на библиотечных уроках по библиографии, 
библиотекари все чаще включают такие перспективные игровые формы работы с читательской ауди-
торией как библиографические конкурсы, игры, викторины, путешествия и другие мероприятия. Так, 
например, библиотеки Бийского района провели: урок-практикум «СБА библиотеки – ключ к информа-
ции», урок-тренинг «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. Умение рабо-
тать с ними», урок-вернисаж «Искусство оформления книги», урок-консультация «Самостоятельный 
выбор книги», урок-дискуссия «Что я вкладываю в понятие «чтение»», «Книга и библиотека: страницы 
истории». 

Большой интерес у читателей вызвали мероприятия, проведенные библиотеками Локтевского 
района. Так, Новомихайловская поселенческая библиотека Локтевского района организовала «Библио-
день», который проходил в виде путешествия по библиотеке с остановками. Вниманию читателей были 
представлены: беседа-приглашение «Аптека для души»; книжная выставка для детей «Страна Чита-
лия»; книжная выставка и поэтическая страница «Стихи о войне»; викторина «По страницам классики» 
(для молодежи). В Самарской поселенческой библиотеке Локтевского района  организован библиогра-
фический конкурс «Книжная закладка», конкурс  рекламных буклетов о библиотеке «Приходите в наш 
дом, наши двери открыты». В Масальской поселенческой библиотеке Локтевского района прошла биб-
лиографическая игра «Библиография – удивительный мир поиска и находок», а в Александровской – 
библиографическая викторина «Конкурс знатоков». 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность деятельности современной библио-
теки и школы по формированию информационной культуры пользователей, является учет психофи-
зиологических особенностей конкретной группы обучаемых, их возрастных и индивидуальных разли-
чий. Тематика подобных мероприятий для юношеской категории читателей Алтайского района: «Биб-
лиотека – ориентир в мир информации», «Каталоги, картотеки – сердце библиотеки», «Методы само-
стоятельной работы с литературой» и др. Все активнее получают распространение обучающие заня-
тия, связанные с информационными технологиями, – «С компьютером на «ты». Возможности Интерне-
та», «Справочно-поисковые правовые системы в библиотеке». Для учащихся старших классов прошли 
уроки информационной грамотности: «На библиотечной волне: ресурсы, услуги и возможности Алтай-
ской межпоселенческой районной библиотеки и АКУНБ им. В. Я. Шишкова» – виртуальный урок, «Гори-
зонты познания: поиск информации в библиотеке» – библиотечный мастер-класс. Подобные мероприя-
тия у будущих студентов способствуют развитию интереса к самостоятельному поиску документов, 
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обучению основам библиотечно-библиографической грамотности.   
Традиционно библиотеки Локтевского района проводят экскурсии для читателей. В 2015 г. под-

готовлены и проведены экскурсии: «Путешествие в страну книг», «Здравствуй, добрый книжкин дом», 
«Библиотека открывает двери», «Сюда приходят дети узнать про все на свете», «Открываешь книгу, 
открываешь мир». С целью популяризации чтения и развитию навыков работы с книгой библиотеки 
Завьяловского района проводят экскурсии «Приглашаем записаться в читатели», экскурсии-познания 
«Библиотека – окно в мир». 

Живой интерес у пользователей Бийской районной межпоселенческой модельной мемориаль-
ной библиотеки В. М. Шукшина вызывают экскурсии по мемориальному комплексу «В. М. Шукшин – вы-
дающийся деятель культуры». Особое место занимает подборка любимых книг Шукшина, восстанов-
ленных по воспоминаниям его друзей, и прижизненные издания произведений В. М. Шукшина. 

Анализ работы библиотек по формированию информационной культуры личности дает основа-
ние для следующих выводов: работа в данном направлении традиционно остается одним из ведущих 
видов деятельности, которая в последнее время переосмыслена библиотекарями в контексте развития 
информационного общества.  

Выпуск библиографической продукции. 
В настоящее время распространено информирование читателей с помощью издания собствен-

ной издательской продукции. Опыт многих библиотек России свидетельствует, что вовремя подготов-
ленное и к тому же умело оформленное библиографическое пособие может стать «точкой роста» как 
для маленького, так и для взрослого читателя при изучении той или иной темы. Выпускается ряд изда-
ний, которые становятся эффективными помощниками в информационно-библиографическом обслу-
живании. 

Тематику библиографических пособий определяют информационные запросы пользователей, 
приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки. Это – краеведение, реко-
мендации новинок художественной литературы, актуальные проблемы современной молодежи и т. п. В 
своей деятельности муниципальные библиотеки активно используют малые издательские формы: за-
кладки, буклеты, брошюры, календари, афиши, рекомендательные списки, информационные листовки, 
дайджесты и др.  

Так, например, информационно-библиографический отдел Алтайской межпоселенческой биб-
лиотеки Алтайского района подготовил следующие издания: памятка для родителей «Как вести себя с 
трудным подростком», информационный листок «На краю бездны: суицид», информационный дай-
джест «Правовые ресурсы Интернета», библиографический указатель «Навеки девятнадцатилетние», 
информационный листок «Компенсации и субсидии при оплате коммунальных услуг» и др. В поселен-
ческих библиотеках Алтайского района подготовлены следующие издания малых форм: информацион-
ные буклеты «Они сражались за Родину», «Прочитайте о войне, чтобы помнить», «Дети и техника»; 
рекомендательные списки «Писатели Алтая», «Читаем книги о войне»; закладки «Год литературы по-
этической строкой», закладки по сохранности фонда и т. д.  

В 2015 г. центральной городской библиотекой им. М. Ф. Борисова г. Камень-на-Оби подготовлен 
«Каменский хронограф» с юбилейными датами 2016 г., информационный бюллетень «Новые методико-
библиографические материалы. Календарь знаменательных дат на 2016 год». 

Издательская деятельность библиотек Бийского района представлена пособиями «малых 
форм» – это цикл закладок «Пока мы помним, мы живем!» (земляки – участники Великой Отечествен-
ной войны); буклет «Библиотечные каталоги», «Знай наших, читай наших»; закладка «Давайте говорить 
правильно»; дайджест «Улица имени Героя!», «Календарь – писатели Алтая», брошюра «Умельцы 
Бийского района»  и др. 

За год в библиотеках ЦБС г. Барнаула подготовлено 194 информационно-библиографических 
издания. Среди них наиболее интересны: серия закладок, посвященная самым значимым произведе-
ниям современной литературы, буклеты «Книжные сокровища», «Книжные соблазны», рекомендатель-
ные списки «Семейная азбука от «А» до «Я», «Сто советов на здоровье», буклет «В книжной памяти 
мгновения войны», закладка «Деньги бумажные, пластиковые и виртуальные», фольклорно-
библиографический сборник «Легенды Алтая». Большая работа проделана сотрудниками центральной 
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городской библиотеки г. Барнаула по созданию электронного биобиблиографического справочника 
«Гордись, Барнаул!», посвященного барнаульцам – Героям Советского Союза времен Великой Отече-
ственной войны. Справочник доступен на сайте библиотеки. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Курьинской районной библиотеке подго-
товлен рекомендательный список литературы «Земли Алтайской верные сыны». Информационный 
бюллетень «Знаменательные даты в истории края. Барнаулу – 285 лет» подготовили в Новофирсов-
ской библиотеке Курьинского района к юбилею столицы Алтайского края. Ежеквартально Курьинской 
районной библиотекой с целью рекламы новых поступлений издается бюллетень новых книг «Внима-
ние! Новые книги». 

Таким образом, подготовка библиографической продукции формируется на основе фонда му-
ниципальных библиотек и электронных библиографических ресурсов. Она используется для продви-
жения чтения, рекламы библиотеки, в помощь потребителям правовой информации, в индивидуальной 
работе с читателями, при проведении массовых мероприятий. В 2015 г. основными темами изданий 
были: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы (Алтайский, Бийский, Ель-
цовский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Курьинский, Локтевский, Павловский, 
Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, То-
гульский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, 
Шипуновский районы; гг. Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск). 

 
 

 
 

Яскажук Т. С., 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 

 
Социально-правовое обслуживание пользователей  

в муниципальных библиотеках Алтайского края 
 

Правовая культура – составная часть общей культуры народа и отдельной личности. 
В настоящее время, в связи с изменениями в обществе и активным ростом законодательного инфор-
мационного массива, отмечается повышенный интерес граждан к своим правам. Важным становится 
создание системы обеспечения свободного доступа к правовой информации для всего населения  
страны. В целях реализации этой задачи с 1998 г. в Российской Федерации начала реализовываться 
межведомственная «Программа формирования общероссийской сети публичных центров правовой 
информации на базе общедоступных библиотек», подписанная Федеральным агентством правительст-
венной связи и информации РФ, Министерством культуры РФ, Российским Фондом правовых реформ. 
Целью этой Программы является создание системы доступа граждан к правовой информации, сущест-
вующей сегодня не только на бумажных носителях, но и в наиболее оперативной и удобной для ис-
пользования электронной форме. 

В Алтайском крае реализацию данной программы осуществляет сеть публичных центров право-
вой информации (ПЦПИ), действующих на базе муниципальных библиотек региона. С 1998 по 2015 гг. 
создано 92 центра, в том числе 2 – в 2015 г. в рамках государственной программы «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015–2020 годы (Таловская сельская библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС Змеи-
ногорского района», Старотогульская библиотека-филиал ММКУК «Центральная районная библиотека 
им. Н. Н. Чебаевского» Тогульского района).  

В 2015 г. работу по правовому просвещению и информированию населения вели 45 ПЦПИ 
(49%) – на базе центральных районных библиотек; 35 ПЦПИ (38%) – на базе сельских библиотек; 12 
ПЦПИ (13%) – на базе городских библиотек. 

Деятельность ПЦПИ востребована населением, поэтому в 25 муниципальных образованиях 
края открыты по два центра и более.  

Важным аспектом в работе центров правовой информации Алтайского края является регуляр-
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ное пополнение соответствующего фонда книг, справочных и периодических изданий актуальной ин-
формацией, современной литературой. В 2015 г. новые поступления социально-правовой тематики со-
ставили 1 230 экз. 

Значительное внимание специалисты ПЦПИ уделяют наполнению фондов официальных доку-
ментов своих муниципальных образований, что способствует не только своевременному информиро-
ванию граждан по насущным социально-правовым вопросам, но и помогает органам местного само-
управления в доведении до населения официальных и нормативных документов, принимаемых на 
местах. Объем данного фонда по краю составил 30 695 экз., из них 2 486 экз. – поступления 2015 г. 

В целях расширения системы обеспечения свободного доступа к правовой и социально значи-
мой информации ПЦПИ регулярно используют не только фонд печатных изданий, но и возможности 
виртуального информационного пространства, интернет-ресурсы, специализированные компьютерные 
справочно-правовые системы. К сожалению, не во всех центрах есть доступ к Интернету. В прошедшем 
году ПЦПИ Алейского, Локтевского, Смоленского, Советского, Суетского районов не могли в полной 
мере пользоваться интернет-ресурсами. В 7-ми муниципальных образованиях, где работают два и бо-
лее ПЦПИ, возможностями Интернета пользуются центры, действующие на базе межпоселенческих, 
районных библиотек, а сельским ПЦПИ это благо недоступно (Волчихинский, Ельцовский, Поспелихин-
ский, Романовский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный районы). Ситуация объясняется дефици-
том финансовых средств, проблемами технического характера. 

Все публичные центры правовой информации Алтайского края обеспечены специализирован-
ными базами компьютерных справочно-правовых систем: 88% ПЦПИ располагают СПС «Консультант-
Плюс», 34% – обладают ИПС «Законодательство России», 3% – обращаются к «Гаранту». Пользуются 
двумя базами 32 центра, чаще всего – это правовые системы «КонсультантПлюс» и «Законодательст-
во России». Актуализация правовой информации данных справочных систем в большинстве ПЦПИ 
(68%) осуществляются ежедневно в автоматическом режиме. В остальных центрах обновление ин-
формации происходит 1 раз в месяц или ежеквартально – это зависит от технических возможностей 
библиотеки и удаленности от места расположения операторов информационно-правовых систем. 

Помимо общероссийских компьютерных баз справочно-правовой информации ПЦПИ многих 
библиотек сами создают и наполняют базы данных (БД) соответствующей направленности. Значитель-
ное число собственных БД отражает законотворческий, нормативно-правовой аспект деятельности ор-
ганов местного самоуправления: «Неопубликованные материалы по местному самоуправлению» (Ал-
тайский район), «Официальные документы органов местной власти» (Залесовский), «Постановления 
администрации Егорьевского района Алтайского края», «Правовые акты муниципального образования 
Кулундинского района Алтайского края», «Правовые документы нормативного характера» (Поспели-
хинский), «Муниципальные правовые акты» (Чарышский). БД «Местное самоуправление» («Документы 
местного самоуправления») формируют в библиотеках Бийского, Благовещенского, Змеиногорского, 
Крутихинского, Родинского, Солонешенского, Тогульского, Тюменцевского районов, гг. Заринска, Руб-
цовска, Славгорода. БД «Законодательство» своего муниципального образования ведут ПЦПИ Волчи-
хинского, Павловского районов, г. Камня-на-Оби. 

Актуальная тематика баз данных отражает не только социально-экономический, правовой ха-
рактер имеющейся в них информации, но и потребности, запросы населения, указывает на основные 
категории постоянных пользователей: «Социальная защита населения», «Законодательство о земле», 
«Юрист – пенсионеру», «Инвалиды» (Алтайский район), «Социум» (г. Алейск), «Малый бизнес», «Нало-
ги: комментарии, примеры», «Молодежные организации современной России» (г. Заринск), «Село» 
(Новичихинский), «В помощь предпринимателям» (Поспелихинский), «Власть» (Ребрихинский), «Это 
должен знать каждый» (Топчихинский) и др. 

Таким образом, деятельность ПЦПИ библиотек ориентирована на создание доступной инфор-
мационной среды, позволяющей более полно и оперативно удовлетворять правовые запросы самых 
разных групп населения Алтайского края – служащих, студентов, школьников, сотрудников органов ме-
стного самоуправления, предпринимателей, многодетных семей, пенсионеров, безработных, инвали-
дов и др. 

В 2015 г. в рамках справочно-информационного обслуживания пользователей ПЦПИ края было 



 

72 

 

 

 

выполнено 29,8 тыс. справок. Наиболее востребована информация по вопросам жилищного законода-
тельства, деятельности ЖКХ, трудовому, пенсионному, семейному законодательству, социальным 
льготам и выплатам инвалидам, детям, молодым специалистам, многодетным семьям; информация по 
налоговым выплатам, субсидиям, правовым отношениям в рамках оказания медицинских услуг, ин-
формационная поддержка предпринимательской деятельности. 

Наряду с информационным обслуживанием библиотеки, центры правовой информации активно 
ведут массовую работу по правовому образованию и просвещению пользователей.  

В период подготовки и проведения массовых мероприятий сотрудники муниципальных библио-
тек нередко выступают инициаторами взаимовыгодного сотрудничества с местными администрациями, 
специалистами правовых, социальных служб, медицинских учреждений, правоохранительных органов, 
краевых и муниципальных общественных организаций. Это способствует более полному, квалифици-
рованному информированию, просвещению граждан, поддерживает и развивает живую непосредст-
венную связь социально-административных служб с жителями  края. Например, бизнес-встреча «Ма-
лый бизнес – важный фактор социальной и экономической стабильности» для начинающих предпри-
нимателей (совместно с центром занятости населения, администрацией района) (Тюменцевский рай-
он), «круглый стол» «Охрана общественного порядка» с участием представителей правоохранитель-
ных органов муниципального образования (Тальменский), встреча старшеклассников с инспектором по 
делам несовершеннолетних «Поступок рождает судьбу» (Егорьевский), медиаурок «Семейный бюд-
жет» – с привлечением руководителя дополнительного офиса Сбербанка (Солонешенский), тематиче-
ский вечер «Праздники и традиции русской семьи» – с участием работников местного отделения соци-
ального страхования, социальной защиты и ЗАГСа (Угловский) и др. 

Большое социальное, воспитательное значение имеют мероприятия для молодежной аудито-
рии. Традиционно в феврале библиотеки, ПЦПИ проводят мероприятия, приуроченные ко Всероссий-
скому дню молодого избирателя, прививая молодежи позитивное отношение к основам избирательного 
права. Для этого используются самые разнообразные формы организации библиотечных массовых 
мероприятий. Например, час молодого избирателя «Твой выбор, твое право» (Романовский район), 
мультимедиапрезентация «Интернет в помощь избирателю» (Курьинский), викторина «Избирательное 
право: вопросы и ответы» (Ребрихинский), ролевая игра «В избиратели пойду, пусть меня научат» (г. 
Барнаул), торжественное собрание «Посвящение в молодые избиратели» (Топчихинский), фестиваль 
«Моя предвыборная платформа» (г. Алейск), ток-шоу «Юный политик» (открытие клуба молодого изби-
рателя) (Павловский) и др. Для учащейся молодежи также проводились мероприятия, направленные 
на формирование активной жизненной позиции, знание государственной символики, Конституции Рос-
сийской Федерации, правах и обязанностях граждан страны: ситуационная игра «Мы – граждане РФ» 
(Курьинский район), урок гражданственности «Основной закон нашего государства» (Табунский), час 
актуальной информации «Чтобы жить достойно» – ко Дню Конституции РФ (г. Славгород), правовой 
компас «Наша родина – Россия» (Михайловский), интеллектуальная игра «Ты имеешь право» (Волчи-
хинский), познавательная программа «История создания флага» (Смоленский), правовой брейн-ринг 
«Магистры юстиции» (Кулундинский). 

В преддверии очередного призыва в армию проводятся мероприятия в помощь молодежи и их 
родителям по правовому информированию с привлечением квалифицированных специалистов (пред-
ставителей военкоматов, юристов, психологов, врачей) (Краснощековский, Тюменцевский районы и 
др.). 

Дети до 14 лет также являются важной целевой аудиторией по социально-правовому просве-
щению и воспитанию. Для них сотрудники библиотек, правовых центров проводят массовые мероприя-
тия различной тематики: урок правовой грамотности «С законом в мире и согласии» (Смоленский рай-
он), тренинг-игра «Права ребенка в сказках» (Табунский), правовой урок «Я – ребенок, я – человек» 
(Благовещенский), информационный час «Как устроено наше государство» (Бийский), правовой урок 
«Подросток и закон» (знакомство с Конвенцией о правах ребенка) (Тальменский), конкурс афоризмов о 
праве «В мире мудрых мыслей» (Кулундинский), правовой урок «Азбука права» (Родинский), литера-
турная игра «В мире права» (Чарышский), урок патриотизма «Символы государства» (Заринский), тур-
нир «Знатоки закона и права» (Немецкий), правовой час «Каждый ребенок имеет право» (Локтевский). 
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Взрослым пользователям мероприятия предлагаются, как правило, адресно, с учетом  наибо-
лее актуальных социально-экономических, правовых запросов и потребностей в современных россий-
ских реалиях. Для пенсионеров: день информации «Новое в пенсионном законодательстве» (г. Камень-
на-Оби), встреча «Пенсионный фонд информирует» (Крутихинский район), правовой час «Дарить или 
завещать» (Троицкий), день правовой информации «В центре внимания – пенсионеры» (Косихинский) и 
др. Для предпринимательского сектора: бизнес-встреча «Учиться бизнесу – учиться у бизнеса» (Усть-
Калманский район), день специалиста «В помощь предпринимателю» (Тюменцевский), день финансо-
вой грамотности (Ельцовский) и др. Для социально незащищенных категорий пользователей: «Права 
инвалидов» (обзорная информация по ресурсам ПЦПИ) (Чарышский район), «круглый стол» «Доступ-
ность услуг для инвалидов» (Залесовский), цикл мероприятий для инвалидов «Консультирует юрист» 
(Тогульский), правовая академия «Семейное законодательство: вчера, сегодня, завтра» (Егорьевский). 
«Азбука семейного права» – для родителей из малообеспеченных семей (г. Заринск), день правовой 
информации «Права потребителя: изучаем, просвещаем, защищаем» (Алтайский район) и др.  

Разнообразие современных форм воздействия на самую широкую аудиторию пользователей 
сочетается с традиционными информационно-коммуникативными формами библиотечной работы – 
выставками, оформлением тематических папок, постоянных информационных уголков, полок, стендов 
по актуальной правовой тематике.  

В целях регулярного, организованного информационно насыщенного правового просвещения 
пользователей, особенно молодого поколения, в ряде библиотек создаются и успешно работают клуб-
ные объединения. Например, молодежный спор-клуб «Выбор» (Тальменский район), «Клуб молодого 
избирателя» (Курьинский, Павловский), социально-правовой молодежный клуб «Я – гражданин» (Тю-
менцевский) и др. 

Деятельность муниципальных библиотек Алтайского края по социально-правовому обслужива-
нию пользователей предусматривает постоянное совершенствование, поиск новых форм, подходов в 
работе. Этому способствуют мероприятия методического характера, призванные повышать профес-
сиональный уровень библиотечных специалистов: семинарское занятие для сотрудников сельских 
библиотек «Работа библиотек по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. Пра-
вовое просвещение населения» (Зональный район), методические консультации «В помощь работе 
библиотек по воспитанию правовой культуры населения», мастер-класс «Шаг в мир закона: правовое 
просвещение детей и подростков» (Угловский район), семинар-совещание «Библиотеки в социальной 
политике государства» (Благовещенский), районный семинар «Правовую культуру – детям» (Ребрихин-
ский), семинар-тренинг «Библиотека – центр правового воспитания» (Курьинский).  

В июне 2015 г. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова со-
вместно с Курьинской межпоселенческой центральной и Колыванской поселенческой библиотеками 
проведен зональный семинар «Деятельность муниципальных библиотек по повышению правовой куль-
туры населения» в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и 
их безопасности» на 2015–2020 годы. На этом методическом мероприятии прошли обучение 47 биб-
лиотечных специалистов из восьми муниципальных образований края (Змеиногорский, Краснощеков-
ский, Курьинский, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский районы; гг. Барнаул, Рубцовск). 

Помимо правового просвещения муниципальные библиотеки также активно участвуют в осуще-
ствлении проекта, который  инициирован в 2010 г. «Союзом пенсионеров России» по Алтайскому краю, 
с целью обучения пенсионеров компьютерной грамотности. В настоящее время в муниципальных биб-
лиотеках Алтайского края действуют 40 школ компьютерной грамотности. За 2015 г. в них прошли обу-
чение 1 030 человек (в 2014 г. – 1 324 человека). 

В некоторых библиотеках групповое обучение проводится модульно, например, в течение ме-
сяца – в рамках месячника пожилого человека (г. Новоалтайск), организован учебный факультатив, на-
пример, «Основы компьютерной грамотности» (Алтайский район), проводятся индивидуальные и груп-
повые занятия (г. Барнаул, Угловский район и др.), учеба малыми группами (3-5 человек) (Михайлов-
ский, Поспелихинский, Тюменцевский районы и др.), организованы практикумы и мастер-классы (Ча-
рышский) и др. В ходе обучения пожилые люди знакомятся с базовыми навыками работы на персо-
нальном компьютере, ориентацией в Интернете, навыками пользования справочно-правовыми систе-



 

74 

 

 

 

мами, имеющимися в муниципальных библиотеках, ПЦПИ.  
Деятельность школ компьютерной грамотности невозможна без соответствующего техническо-

го оснащения. В целом по краю школы компьютерной грамотности имеют парк компьютерной техники, 
включающий 90 персональных компьютеров и 4 ноутбука, в 27% школ – 1 компьютер, 35% – пользуют-
ся двумя персональными компьютерами, 20% – располагают тремя компьютерами и только в 17% школ 
компьютерной грамотности обучение проводится на 4-х и более ПК. Наибольшее число техники имеют 
школы компьютерной грамотности Шипуновского района – 8 компьютеров, г. Рубцовска – 5, Павловско-
го района – 5 компьютеров, 1 ноутбук.  

Обеспечение школ компьютерной грамотности соответствующим оборудованием происходило 
при поддержке организаций, предоставивших библиотекам компьютерную технику для обучения насе-
ления. Это – «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю (29 районов), ОАО «Сбербанк России» 
(7 районов), местные администрации (г. Белокуриха, Змеиногорский район – по программе «Культура 
Змеиногорского района»), информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства 
(Кулундинский район), в г. Рубцовске техника приобретена в рамках реализации гранта. 

Необходимо отметить, что востребованность школ компьютерной грамотности среди потенци-
альных пользователей – людей старшего возраста – не ослабевает, так как, по предварительным дан-
ным, планируемый набор обучающихся в  библиотеках края в 2016 г. составит около тысячи человек. 

В 2015 г. муниципальные библиотеки Алтайского края продолжили работу по реализации госу-
дарственной программы по повышению финансовой грамотности жителей региона, что напрямую свя-
зано с социально-правовым обслуживанием, уверенным поведением населения в финансово-правовом 
поле. В рамках программы «Повышение финансовой грамотности населения Алтайского края» на 
2014–2016 гг. библиотеки провели 164 мероприятия, на которых присутствовали свыше 2 000 человек.   

Многие библиотеки, ПЦПИ принимали участие в краевых и всероссийских акциях, посвященных 
продвижению финансовой грамотности. Так, муниципальные библиотеки Алтайского края в числе 30-ти 
регионов страны участвовали во Всероссийской неделе сбережений, которая проходила с 23 по 31 ок-
тября 2015 г. В период проведения акции библиотеки использовали различные формы информацион-
ной, массовой работы в целях содействия формированию у населения края ответственного отношения 
к личным финансам, финансовому поведению, ориентации в современной финансовой социально-
правовой информации. Например, финансовый факультатив для пенсионеров «Бережное потребле-
ние. Секреты экономных покупок» (г. Заринск), интерактивная игра для старшеклассников «Эффектив-
ные финансы» (Алтайский район), семинар для специалистов дополнительного образования «Дружи с 
финансами» (Топчихинский), занятия в университете пожилого человека «Кредитная карта. Подводные 
камни» (Шипуновский), занятия для предпринимателей «Что делать, если твой банк – банкрот?» (Ка-
менский), выставка-ликбез «Мы идем в магазин» (Тюменцевский) и др. 

Краевая акция с участием муниципальных библиотек состоялась в рамках государственного 
профессионального праздника День финансиста (8 сентября). Библиотеки края активно участвовали в 
его проведении: урок финансовой грамотности для школьников «Финансовое здоровье» (Павловский 
район), встреча с начальником дополнительного офиса Сбербанка РФ со старшеклассниками (Троиц-
кий), интерактивная викторина «Фонд хороших идей» (Егорьевский), встреча работников Сбербанка 
России с пенсионерами (Курьинский) и др. 

Занимаясь финансовым просвещением пользователей, сотрудники муниципальных библиотек 
отмечают недостаточное обеспечение фондов изданиями по финансовой грамотности. Восполняя су-
ществующий информационный пробел, библиотеки активно используют интернет-ресурсы, а также 
собственные малые издательские формы: буклеты, памятки, листовки, выпускают дайджесты, инфор-
мационные листы и др. Например, листовка «Сбережения. Считаем проценты вместе», дайджест 
«Оформляем кредит в банке» (Егорьевский район), тематический буклет «Всероссийская неделя сбе-
режений» (Павловский), дайджест «Управляй своими финансами» (Тальменский), информационная 
закладка «Деньги бумажные, пластиковые и виртуальные» (г. Барнаул) и др.  

Осуществляя работу по повышению финансовой грамотности населения, библиотеки, ПЦПИ 
успешно сотрудничают с представителями финансовой, экономической, правовой сферы деятельно-
сти, предлагая различным категориям пользователей наиболее актуальную для них информацию: час 
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информации «Права потребителей» (встреча со специалистами администрации Солонешенского рай-
она), «Сам себе банкир» (с участием работников Сбербанка РФ в Советском районе), день финансовой 
грамотности для предпринимателей (с участием специалистов администрации Ельцовского района по 
работе с предпринимателями), урок финансовой грамотности для пенсионеров и безработных граждан 
«Как разобраться в ЖКХ» (с представителями администрации, центра занятости населения Тогульско-
го района) и др. 

Нужно отметить, что сотрудники ряда муниципальных библиотек не менее профессионально и 
квалифицированно ориентируют пользователей в сфере финансовой грамотности. Это стало возмож-
ным благодаря участию 20-ти специалистов библиотек края в проекте дистанционного обучения по 
финансовому просвещению в АНО «Институт финансового планирования» (г. Москва). Профессио-
нальные тьютеры ведут планомерную работу и с массовой аудиторией, и путем индивидуального кон-
сультирования. Также АКУНБ им. В. Я. Шишкова для руководителей библиотечных систем и межпосе-
ленческих библиотек Алтайского края был проведен установочный семинар «Муниципальные библио-
теки Алтайского края как центры образования и просвещения по вопросам финансовой грамотности». 

Таким образом, библиотеки края приобрели успешный опыт в сфере финансового просвещения 
населения, предполагающий дальнейшее развитие и совершенствование.  

В целом можно отметить, что правовое просвещение населения Алтайского края – востребо-
ванная и развивающаяся область библиотечной деятельности, помогающая жителям безвозмездно, 
оперативно, квалифицированно решать возникающие социальные проблемы, формировать грамотное 
отношение и поведение в правовой, социально-экономической сфере жизнедеятельности. 
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Кадры 
 

Смирнова О. Ю.,  
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 

 
 Современная динамика развития кадров муниципальных 

 общедоступных библиотек Алтайского края 
 

Для поступательного развития общедоступных библиотек в современных условиях необходимо 
создать физическое и виртуальное библиотечное пространство, изменяющееся в соответствии с тре-
бованиями пользователей, и обеспечить кадровый потенциал учреждений, отвечающий технологиче-
ским и информационным реалиям времени. Именно человеческий ресурс содержит в себе наибольшие 
резервы для реализации культурно-просветительской миссии общедоступной библиотеки. 

Мониторинг деятельности общедоступных библиотек свидетельствует о стабильном ежегодном 
снижении численности их работников (рис. 1.).  

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

2031

1981

1912

1861

1776

 
Рис. 1. Численность работников библиотек 

 
В 2015 г. в муниципальных библиотеках Алтайского края работали 2 177 человек, из них основ-

ной персонал составлял 1 776 человек, что на 85 человек (4,6%) меньше, чем в 2014 г. Из общего чис-
ла библиотечных работников 1 283 человек (72%) работают в сельских библиотеках.   

Оптимизация бюджетных средств на содержание муниципальных библиотек на городском, рай-
онном и поселенческом уровнях – одна из основных причин сокращения численности библиотечных 
работников. Наибольшее снижение в 2015 г. среди городских округов произошло в Рубцовске, Барнау-
ле; среди муниципальных районов – в Михайловском, Троицком районах.  

В 33% муниципальных образований численность основного персонала муниципальных библио-
тек сохранилась неизменной: в Быстроистокском, Волчихинском, Ельцовском, Завьяловском, Крутихин-
ском, Курьинском и других районах; гг. Белокурихе, Славгороде, Яровом, ЗАТО Сибирский.  

Одним из факторов, определяющих уровень реализации библиотечно-информационного об-
служивания населения, является наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 
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расписании муниципальных библиотек края. В 2015 г. в составе основного персонала эти специалисты 
были в штате библиотек 47 муниципальных образований (67%), в 2014 г. – 45 муниципальных образо-
ваниях (64%). В некоторых районах происходит  совмещение должностей в штатном расписании: заве-
дующий методико-библиографическим отделом (Ключевский район, г. Камень-на-Оби).    

В течение отчетного года сохранилась тенденция перевода библиотечных специалистов на со-
кращенный режим работы, что, безусловно, снижает качество библиотечно-информационного обслу-
живания пользователей. В муниципальных библиотеках края в 2015 г. в сокращенном режиме рабочего 
времени работали 700 человек (39,4%), из них 327 – на 0,75 ставки, 266 – на 0,50 ставки, 96 – на 0,25 
ставки, 11 человек – на другие ставки (0,4-0,85) (рис. 2.). 

46,7%

38,0%

13,7% 1,6%

0,75 ставки
0,5 ставки
0,25 ставки
другие (0,4-0,85 ставки)

 
Рис. 2. Сокращенный режим рабочего времени 

 
Наибольшее число неполных ставок отмечается в Алейском, Бурлинском, Краснощековском, 

Немецком, Ребрихинском, Родинском, Рубцовском, Солтонском, Тальменском, Топчихинском, Тюмен-
цевском, Шипуновском районах. В том числе в режиме сокращенного рабочего дня работали и методи-
сты (0,5 ставки – в Змеиногорском районе, 0,75 ставки – в Крутихинском). 

Одним из принципов, на которых базируются оказание услуг и выполнение работ общедоступ-
ной библиотекой, является соответствие уровня профессионализма библиотечных работников норма-
тивным и техническим требованиям. Образовательный уровень библиотечных специалистов (из чис-
ленности основного персонала) в 2015 г. был по-прежнему достаточно высок и стабилен: доля специа-
листов с высшим и средним профессиональным образованием составляет 90,8% (в 2014 г. – 91,2%).  

Из численности основного персонала высшее образование имеют 886 человек (49,9%), из них 
высшее библиотечное – 516 (58,2%). Среднее профессиональное  образование имеют 727 человек 
(40,9%), из них библиотечное – 314 (43,2%).  

В целом библиотечное образование имеют 47,2%, непрофильное высшее и среднее – 44,1% 
библиотекарей; не имеют профессионального образования 8,7% библиотечных специалистов (рис. 3.).  

В настоящее время из численности основного персонала муниципальных библиотек края про-
должают обучение на факультете информационных ресурсов  и дизайна АГИК 30 человек (1,7%). 
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Рис. 3. Образовательный уровень библиотечных специалистов  

(из численности основного персонала) 
 

В 2015 г. в муниципальных библиотеках Алтайского края в числе основного персонала преоб-
ладала доля библиотечных специалистов со стажем работы свыше 10 лет – 1 070 человек (60,2%). 
Второй по величине является доля библиотекарей, имеющих  стаж библиотечной работы от 3 до 10 
лет – 370 человек (20,8%). В категорию со стажем работы до 3 лет вошли 336 человек (19%)  (рис. 4.). 
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образования

 
Рис. 4. Стаж работы библиотечных специалистов  

 
Тенденция физического старения коллективов, недостаточного притока молодых специалистов 

сохранилась в муниципальных библиотеках Алтайского края в 2015 г. По возрастному составу самая 
большая – доля библиотечных специалистов от 30 до 55 лет – 1 281 человек (72,1%), от 55 лет и стар-
ше – 358 человек (20%), доля библиотекарей до 30 лет составляла 137 человек (7,7%) (рис. 5.). 
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Рис. 5. Возрастной состав библиотечных специалистов  
 
Лидирующие позиции по уровню физического старения кадров из численности основного пер-

сонала занимают библиотеки Усть-Калманского района (доля библиотекарей в возрасте от 55 лет и 
старше – 56%), Крутихинского (53%), Тальменского (41%) районов; г. Бийска (37%), г. Славгорода 
(29%). 

Доля муниципальных образований, где в библиотеках нет ни одного библиотечного специали-
ста в возрасте до 30 лет, составляет 30% (21 муниципальное образование): Алейский, Ельцовский, За-
лесовский, Красногорский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Романовский, Усть-Пристанский, 
Шелаболихинский и др. районы, гг. Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, ЗАТО Сибирский. 

Коллективы муниципальных библиотек Волчихинского и Троицкого районов являются самыми 
«молодыми»: доля библиотекарей в возрасте до 30 лет в 2015 г. составила 21% и 20% соответственно.  
В городских библиотеках этот показатель по-прежнему гораздо ниже: самый высокий в г. Барнауле – 
14% и в г. Новоалтайске – 10%. 

Одним из условий, обеспечивающих достижение целевых показателей (индикаторов) развития 
муниципальных библиотек Алтайского края, является создание механизма стимулирования работни-
ков, оказывающих услуги различной сложности, установление более высокого уровня заработной пла-
ты.  

По сравнению с 2014 г. у основного персонала муниципальных библиотек в 2015 г. она умень-
шилась на 8% и составила 9,4 тыс. рублей (в 2014 г. – 10,2 тыс. рублей). В сельской местности этот 
показатель ниже среднекраевого по показателям муниципальных библиотек на 13% и составил в сред-
нем 8,2 тыс. рублей, в городах – 12,5 тыс. рублей (выше среднекраевого на 33%). Почти повсеместно 
уровень заработной платы снизился в сравнении с 2014 г. от 0,1 до 8,9 тыс. рублей. Наибольшее сни-
жение – у основного персонала муниципальных библиотек Егорьевского (на 8,9 тыс. рублей), Змеино-
горского (на 6,7 тыс. рублей), Солтонского (на 6,2 тыс. рублей), Волчихинского (на 6,0 тыс. рублей) 
районов. 

Произошло увеличение средней заработной платы основного персонала муниципальных биб-
лиотек у 29% муниципальных образований: в сравнении с 2014 г. ее уровень возрос от 0,1 до 4,7 тыс. 
рублей. 

В целях повышения квалификации библиотечных работников в Алтайском крае действует 
система мероприятий, включающая научно-практические конференции, занятия летней библиотечной 
школы, методический день, зональные и краевые семинары, вебинары, методические консультации, 
«круглые столы», тренинги, мастер-классы и т. д. Образование сотрудников муниципальных библиотек 
края в 2015 г. было непрерывным и строилось в соответствии с планами, осуществлялось по наиболее 
актуальным проблемам библиотечной теории и практики. Тематика мероприятий, формат, сроки и 
целевая категория слушателей определялись с учетом потребностей и пожеланий библиотек по 
результатам мониторингов, на основе обратной связи и согласования.  

Среди коллективных форм обучения – краевые курсы повышения квалификации для библио-
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течных специалистов муниципальных библиотек по программам «Библиотечно-информационная дея-
тельность», «Компьютерные и информационные технологии». Организатор – краевое автономное уч-
реждение «Алтайский государственный Дом народного творчества» при поддержке управления Алтай-
ского края по культуре и архивному делу. 

По сравнению с 2014 г. количество муниципальных образований, где учредители нашли воз-
можность повысить квалификацию библиотечных специалистов на краевом уровне, в 2015 г. уменьши-
лось на 8%: 41 и 36 МО соответственно. 

К сожалению, учредители библиотечных систем шести муниципальных образований ни разу в 
течение 5 лет (2011–2015 гг.) не сочли возможным обучить библиотечных специалистов на краевых 
курсах повышения квалификации: Панкрушихинского, Солтонского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-
Пристанского районов; г. Камня-на-Оби. 

В 2015 г. специалистами научно-методического отдела АКУНБ были организованы и проведены 
12 мероприятий по повышению квалификации, в результате прошли обучение 654 библиотечных 
специалиста, из них 485 – работники муниципальных библиотек (27%). 

В том числе было организовано участие специалистов государственных и муниципальных биб-
лиотек Алтайского края (всего 11 человек, из них 3 – библиотекари муниципальных библиотек) в веби-
наре «Формирование краеведческих знаний и потребностей в новой коммуникационной среде», кото-
рый организовали Российская библиотечная ассоциация, Российская Национальная библиотека, Че-
лябинская ОУНБ. 

Участниками обучающего семинара для руководителей и ведущих специалистов региональных 
библиотек «Организационно-технологические основы работы библиотек в информационной среде с 
Национальной электронной библиотекой» стали 45 человек, из них 6 – специалисты муниципальных 
библиотек. 

Среди разнообразных форм и методов непрерывного образования имеют важное значение 
профессиональные конкурсы как средство повышения профессиональной компетентности и обмена 
лучшим опытом. В 2015 г. по итогам решения компетентного жюри победителями и лауреатами еже-
годного Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культу-
ры года» признаны 12 библиотечных специалистов государственных и муниципальных библиотек края. 
Победителями краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работ-
никами признаны 9 библиотечных систем и 7 работников муниципальных библиотек. 

В отчетном году Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова ор-
ганизованы и проведены краевые конкурсы среди муниципальных библиотек: «Художественная лите-
ратура в современном обществе: чтение, нравственность, творчество», «Библиотека и право» (совме-
стно с аппаратом уполномоченного по правам человека в Алтайском крае). 

В краевом конкурсе «Художественная литература в современном обществе: чтение, нравствен-
ность, творчество» приняли участие 34 муниципальные библиотеки из 27 районов и городов Алтайско-
го края,  представлено 37 конкурсных работ.  

В номинации «Читают все!» победителями стали: I место – МБУК «Алтайская межпоселенче-
ская районная библиотека»; II место – Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина МБУ 
«Централизованная библиотечная система г. Бийска»; III место – Тальменская центральная библиоте-
ка МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека». 

Победители в номинации «В мир литературы через библиотеку»: МКУК «Топчихинская межпо-
селенческая центральная библиотека» – I место; II место – Третьяковская сельская библиотека МКУК 
«Староалейская центральная библиотека»; III место – Центральная городская библиотека ЦБС г. За-
ринска.  

В номинации «За семейными традициями в библиотеку» I место присуждено Новоромановской 
библиотеке-филиалу № 9 РМБУК «Калманская центральная межпоселенческая библиотека»; II место – 
Поспелихинской детской библиотеке МБУК «Поспелихинская центральная библиотека»; III место – 
библиотеке-филиалу № 14 МБУ «ЦБС г. Барнаула».  

В краевом конкурсе среди муниципальных библиотек Алтайского края на лучшую работу по 

http://academia.altlib.ru/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8/
http://academia.altlib.ru/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8/
http://academia.altlib.ru/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8/
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правовому просвещению и информированию населения «Библиотека и право» (совместно с Уполно-
моченным по правам человека в Алтайском крае) участвовали 37 муниципальных библиотек из 28 рай-
онов и городов Алтайского края, представившие 37 конкурсных работ.  

В группе библиотек муниципальных районов победителями стали: МКУК «Мамонтовская цен-
тральная районная библиотека им. И. Ф. Крюкова» – I место; II место – МБУК «Алтайская межпоселен-
ческая районная библиотека»; III место – МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека 
им. И. Л. Шумилова».  

В группе поселенческих библиотек победители: I место – Новоозерская поселенческая библио-
тека МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека»; II место – библиотека-филиал с. Корнилово 
МКУК «Межпоселенческая библиотека Каменского района»; III место – Саввушинская сельская библио-
тека-филиал № 13 МБУК «Центральная библиотечная система» Змеиногорского района.  

В группе городских библиотек: I место – Центральная городская библиотека МБУК «Библиотеч-
но-информационная система»  г. Рубцовска; II место – Центральная городская библиотека МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система»  г. Заринска; III – Центральная городская библиотека ЦБС МБУ 
«Культурно-досуговый центр» г. Алейска. 

В торжественной церемонии награждения победителей конкурсов принимали участие  Уполно-
моченный по правам человека в Алтайском крае и начальник управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу,  вручены дипломы и ценные подарки. 

Объективный анализ динамики изменений кадровой ситуации в муниципальных библиотеках 
Алтайского края выделяет ряд проблем в сфере работы с персоналом. Прежде всего – это физическое 
старение персонала, отток большей части наиболее опытных, высокопрофессиональных специали-
стов, достигших пенсионного возраста. С целью максимального сохранения опытных и квалифициро-
ванных библиотечных специалистов необходима стратегически спланированная кадровая политика, 
хорошо адаптированная к современным условиям.  

Среди мер, обеспечивающих развитие кадровой политики в области библиотечной отрасли 
края, являются: 

а) создание механизма стимулирования работников муниципальных библиотек, включающего 
установление более высокого уровня заработной платы, внедрение современных норм труда, направ-
ленных на повышение качества оказания муниципальных услуг; 

б) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных библиотек, доведение его уровня 
до средней заработной платы в регионе в соответствии с регламентирующими документами; 

в) создание новых моделей профессионального развития библиотечных специалистов, консо-
лидация усилий учебных заведений различного уровня и библиотек в решении кадровых проблем от-
расли. 
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Поздравляем наших коллег! 
Медалью Пушкина награжден ЖДАНОВ Иван Федорович, редактор отдела литературных и из-

дательских проектов КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишко-
ва». 

 
Медалью Барнаульской епархии русской православной церкви Святителя Макария, про-

светителя Алтая III степени поощрена ЕГОРОВА Татьяна Ивановна, директор КГБУ «Алтайская крае-
вая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

 
Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации награждена КОВАЛЕВА Анна 

Мовлдиевна, заведующая отделом краеведения КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова». 

 
Благодарностью Губернатора Алтайского края поощрены:  

ИЛЯСОВА Галина Васильевна, главный библиотекарь отдела формирования и сохранности фондов 
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
МОТЫЛИНА Елена Николаевна, главный библиотекарь МБУК «Алтайская межпоселенческая районная 
библиотека»; 
ОВЧАРОВА Светлана Васильевна, директор МБУК «Курьинская центральная межпоселенческая биб-
лиотека»; 
ПЕРШКО Галина Ивановна, ведущий библиотекарь отдела культурных программ КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
САНКИНА Людмила Васильевна, заместитель директора по развитию и научно-методической работе 
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
ТИХОНОВ Валерий Евгеньевич, редактор КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Круп-
ской»; 
ЧЕМЕРКИНА Светлана Ивановна, главный библиотекарь методического отдела КГКУ «Алтайская 
краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской». 
 

Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания награждены:  
ЕРЕМИНА Ольга Анольевна, главный библиограф КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих»; 
УШАКОВ Василий Викторович, программист – незрячий специалист КГКУ «Алтайская краевая специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих». 
 

Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания награж-
дены:  
коллектив КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
коллектив ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рожде-
ственского»; 
коллектив Центральной городской библиотеки МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библио-
тека имени Л. С. Мерзликина»; 
ПОРОШИНА Лариса Петровна, заведующая редакционно-издательским отделом КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
РАКОВА Людмила Васильевна, заведующая сектором абонемента центральной детской библиотеки 
МКУК «Троицкая межпоселенческая центральная библиотека»; 
СЛИВЦОВА Ирина Евгеньевна, заведующая сектором по обслуживанию юношества и массовой работе 
МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова». 
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Почетной грамотой администрации Алтайского края награждены: 
БОБРОВА Тамара Васильевна, директор МБУК «Усть-Калманская межпоселенческая районная биб-
лиотека»; 
ДАВЫДОВСКАЯ Ольга Дмитриевна, главный библиотекарь библиотеки № 8 МБУК «Библиотечная ин-
формационная система» г. Рубцовска;  
ЗАХАРОВА Ирина Владимировна, заместитель директора КГКУ «Алтайская краевая детская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской»; 
КОПЫЛОВА Татьяна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Центральной городской библио-
теки МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина»; 
НИКОЛАЕВА Любовь Ивановна, заведующая Плотниковской сельской библиотекой-филиалом ММБУ 
«Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рождественского»; 
ПОТУПЧИК Маргарита Николаевна, заместитель директора по информатизации и развитию информа-
ционно-коммуникационных технологий КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова»; 
СЕДЫХ Светлана Ивановна, главный библиотекарь методического отдела КГКУ «Алтайская краевая 
детская библиотека им. Н. К. Крупской». 
 

Почетной грамотой управления Алтайского края по культуре и архивному делу награж-
дены: 
АНДРЕЕВА Татьяна Николаевна, главный библиотекарь МКУК «Усть-Пристанская центральная межпо-
селенческая библиотека»; 
БАЗИЧЕНКО Галина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы КГБУ 
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»;  
БАЛИНОВА Людмила Степановна, главный библиотекарь отдела естественно-научной, сельскохозяй-
ственной и технической литературы КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова»; 
БЕКПАЕВА Елена Ефимовна, заместитель директора по работе с детьми МУК «Егорьевская межпосе-
ленческая центральная библиотека»; 
ВОСТРЕЦОВА Татьяна Федоровна, заведующая Центральной детской библиотекой МКУК «Солоне-
шенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека»; 
ГРИДАСОВА Людмила Сергеевна, заведующая отделом комплектования и обработки литературы 
МБУК «Табунская централизованная библиотечная система»; 
ГУТОВА Евгения Анатольевна, библиотекарь Тополинской поселенческой библиотеки-филиала МБУК 
«Угловская межпоселенческая библиотека»; 
ЕРМАКОВА Светлана Николаевна, главный хранитель фондов отдела редких книг КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ИВАНЮЩЕНКО Татьяна Владимировна, заведующая отделом комплектования и обработки фонда 
МКУК «Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека»; 
ИГНАТОВА Татьяна Григорьевна, заведующая отделом комплектования и обработки литературы МУК 
«Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека»; 
КАЧАНОВА Галина Ивановна, главный библиограф юношеской библиотеки МБУК «Библиотечная ин-
формационная система» г. Рубцовска; 
КЛИМОВА Марина Петровна, заместитель директора по работе с детьми Центральной детской библио-
теки МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека»; 
коллектив библиотеки МБУК «Районная модельная библиотека» Ключевского района; 
коллектив Центральной городской библиотеки им. В. М. Шукшина МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система г. Бийска»; 
КОСТОМАРОВА Надежда Васильевна, заведующая Верх-Камышенской поселенческой библиотекой-
филиалом № 3 РМКУК «Краснощёковская межпоселенческая центральная библиотека»; 
КРИВЧЕНКО Елена Валентиновна, заведующая отделом культурных программ КГБУ «Алтайская крае-
вая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
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МАРКИНА Ольга Владимировна, ведущий библиотекарь Николаевской сельской библиотеки РМБУК 
«Михайловская межпоселенческая центральная модельная библиотека»; 
НИКИТИНА Светлана Николаевна, директор МКУК «Староалейская центральная библиотека»; 
НОВОХАЦКАЯ Юлия Сергеевна, программист I категории отдела автоматизации КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ОСТРОЛУЦКАЯ Наталья Васильевна, заведующая сектором информационной работы Центральной 
городской модельной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгоро-
да»; 
ПАЛАМАРЧУК Татьяна Владимировна, главный библиотекарь абонемента дошкольного и младшего 
школьного возраста КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
ПИЛИПЕЙКО Галина Анатольевна, заведующая Алтайской сельской библиотекой-филиалом МБУК 
«Табунская межпоселенческая библиотека»; 
САПАДА Алёна Петровна, ведущий библиотекарь информационно-библиографического отдела КГКУ 
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
СЛЕПУХИНА Галина Анатольевна, главный библиотекарь зала делового чтения и культурно-досуговой 
деятельности КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»;  
СОЛОВЬЕВА Лариса Владимировна, специалист по библиотечно-выставочной работе Центральной 
городской модельной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгоро-
да»; 
СУРИНА Елена Валентиновна, заведующая отделом искусства центральной городской библиотеки 
МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска; 
ТРОЙНИНА Лидия Михайловна, ведущий методист РМБУК «Калманская центральная межпоселенче-
ская библиотека»; 
ШУШУНОВА Лилия Владимировна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Угловская межпосе-
ленческая библиотека»;  
ЯРКОВА Любовь Борисовна, заместитель директора по работе с детьми МКУК «Солтонская межпосе-
ленческая библиотека». 

 
Благодарственным письмом управления Алтайского края по культуре и архивному делу 

награждены: 
ВАЛЬКО Ольга Викторовна, заведующая Покровской сельской библиотекой-филиалом МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система города Славгорода»; 
ВОЛКОВ Александр Владимирович, слесарь-сантехник технического отдела КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ГУСЬКОВА Наталья Владимировна, ведущий методист МБУК «Поспелихинская центральная библиоте-
ка»; 
ЕГОРОВА Валентина Васильевна, директор РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г. В. Егорова»; 
ЖУРАВЛЕВА Александра Владимировна, главный библиотекарь методического отдела КГКУ «Алтай-
ская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
ЗАВРАХИНА Ольга Егоровна, заведующая отделом библиотечного обслуживания Лебяжинского сель-
совета МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека»; 
ЗАЛЬЦМАН Марина Григорьевна, заведующая Шипуновским филиалом МКУК «Шипуновская межпосе-
ленческая центральная районная библиотека»; 
КАБАЛЮК Лариса Александровна, ведущий методист отдела обслуживания Тальменской центральной 
районной библиотеки МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека»; 
КАБАНОВА Галина Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом семейного чтения МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система города Славгорода»; 
КАЗАНЦЕВА Наталья Владимировна, заведующая абонементом Центральной городской библиотеки 
им. В. М. Шукшина МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска»; 
КИБЕНКО Татьяна Александровна, ведущий библиотекарь Центральной городской модельной библио-
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теки МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода»; 
коллектив библиотеки с. Гонохово, филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека Каменского рай-
она»; 
коллектив Центральной городской модельной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Славгорода»; 
КОНОНОВА Нина Викторовна, заведующая Кузнецовской поселенческой библиотекой-филиалом МБУК 
«Курьинская межпоселенческая центральная библиотека»; 
КОРЕЛОВА Татьяна Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы КГБУ «Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ЛЕВЫКИНА Светлана Дмитриевна, заведующая Верх-Жилинской сельской библиотекой-филиалом 
ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рождественско-
го»; 
ЛОГИНОВА Ольга Вячеславовна, директор МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библио-
тека»; 
ЛУКИНЕЦ Елена Викторовна, главный библиотекарь информационно-библиографического отдела 
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
МИЛОВАНОВА Наталья Валерьевна, заведующая читальным залом МБУК «Курьинская межпоселен-
ческая центральная библиотека»; 
ПОЗДНЯКОВА Валентина Яковлевна, заведующая Центральной детской библиотекой МКУК «Залесов-
ская централизованная библиотечная система»; 
ПОЛОЗКОВА Елена Михайловна, заведующая отделом консультационно-методической работы МУК 
«Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека»; 
ПОПОВА Татьяна Александровна, заведующая Корчинской поселенческой библиотекой-филиалом 
МКУК «Мамонтовская центральная районная библиотека им. И. Ф. Крюкова»; 
СЕМЕНОВА Елена Васильевна, библиотекарь отдела автоматизации и издательской деятельности 
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 
ТОЛОЧИНА Тамара Михайловна, ведущий библиотекарь Славгородской сельской библиотеки-филиала 
МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода». 

 
Благодарностью начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу 

поощрены: 
ВЕРХОТУРОВА Марина Юрьевна, ведущий библиотекарь сектора технико-экономической литературы 
в составе отдела естественно-научной, сельскохозяйственной и технической литературы КГБУ «Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»;  
МИРГОРОД Ольга Иосифовна, главный хранитель фондов отдела книгохранения КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»;  
ПАВЛОВА Татьяна Васильевна, главный библиограф отдела краеведения КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»;  
САМАРИНА Светлана Александровна, главный библиотекарь научно-методического отдела КГБУ «Ал-
тайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 
 

Знаком администрации города Барнаула «За вклад в развитие литературы» награждена 
КАН Ольга Викторовна, редактор отдела литературных и издательских проектов КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

 
Почетной грамотой администрации города Барнаула, ценным подарком награждена 

ЧЁРНАЯ Елена Вединеевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания пользователей КГБУ «Ал-
тайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

 
Победителями ежегодного Губернаторского конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник культуры года» признаны: 
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• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
ПЕРШКО  Галина Ивановна, главный библиотекарь отдела культурных программ  КГБУ  «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 
ПИЩЕВА  Наталья Михайловна, главный  библиограф МБУК  «Алтайская межпоселенческая районная 
библиотека», Алтайский район;ё 

• в номинации «Лучший работник методического центра»: 
ЕФРЕМОВА Татьяна Генриховна, методист МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека». 
 Лауреатами конкурса признаны: 

• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
ДЕРЯБИНА Инна Юрьевна, библиотекарь Новоромановской сельской библиотеки-филиала РМБУК 
«Калманская центральная межпоселенческая библиотека»; 
ЕГОРОВА Валентина Васильевна, директор РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая центральная 
библиотека им.Г.В. Егорова»; 
ЗАРЕМСКАЯ Любовь Викторовна,заведующий методическим отделом Центральной городской 
библиотеки МБУК «Библиотечная информационная система», г. Рубцовск; 
КАЛИПОВА Лилия Романовна, заведующий отделом обслуживания Центральной модельной детской 
библиотеки «Центр детского чтения» МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека 
им.Л.С. Мерзликина»; 
ЛУКИНА Марина Михайловна, заведующий отделом информационных технологий Центральной 
городской библиотеки МБУК  «Централизованная библиотечная система» г. Заринска; 
МИТЮХИНА Елена Александровна, заведующий информационно-библиографическим отделом МКУК  
«Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека»; 
ОВСЯННИКОВА Нина Михайловна, заведующий  Воеводским филиалом МБУК «Целинная 
центральная межпоселенческая библиотека»; 
ПЕРГАЕВА Ирина Михайловна, библиотекарь библиотеки-филиала № 32 МБУ« Централизованная 
библиотечная система г. Барнаула»; 
ПИЛИПЕЙКО Галина Анатольевна, заведующий Алтайской сельской библиотекой - филиалом МБУК  
«Табунская централизованная библиотечная система»; 
ПОДПРУЖНИКОВА  Галина Николаевна, ведущий библиотекарь Мамонтовской модельной детской 
библиотеки - филиала МКУК  «Мамонтовская центральная районная библиотека им. И.Ф.Крюкова». 
 
 Победителями  конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и 
их работниками в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» по на-
правлению «Библиотечное дело» признаны:  
АСТАХОВА Елена Павловна, ведущий библиотекарь РМБУК «Михайловская межпоселенческая цен-
тральная модельная библиотека»;  
БОБРОВА Тамара Васильевна, директор  МБУК «Усть-Калманская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»; 
ЖИГАДЛО Антонина Петровна,  директор централизованной библиотечной системы МБУК «Межпосе-
ленческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр» Ельцовского района;  
КЕВРУХ Татьяна Николаевна, директор  МКУ «Бийская районная межпоселенческая модельная мемо-
риальная библиотека В. М. Шукшина»; 
КОРЧАГИНА Анна Артуровна, директор МКУ «Кытмановская централизованная библиотечная систе-
ма»; 
СЕЛИВАНОВА Юлия Николаевна, заведующий Устьянским филиалом МБУК «Бурлинская межпоселен-
ческая модельная библиотека»; 
ШАРАБАРИНА Ольга Александровна, заведующий информационно-библиографическим отделом МКУК 
«Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека».  
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Поздравляем с юбилеем: 
БОБРОВУ Тамару Васильевну, директора МБУК «Усть-Калманская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»; 
ЛОГИНОВУ Ольгу Вячеславовну, директора МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная биб-
лиотека»; 
ПОБЕДЕННУЮ Тамару Петровну, директора МБУК «Районная модельная библиотека» Ключевского 
района; 
ТЕТЯКОВУ Ирину Александровну, директора МКУК «Крутихинская централизованная библиотечная 
система»; 
ТОРОПОВУ Надежду Васильевну, директора МБУК «Павловская межпоселенческая модельная биб-
лиотека им. И. Л. Шумилова»; 
ШМАКОВУ Любовь Владимировну, директора РМБУК «Боровихинская межпоселенческая центральная 
библиотека» МБУК «Информационно-методический центр» Первомайского района. 
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Статистические материалы 
 
         Таблица 1 

Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек 

 

№ Наименование 
города/района Сеть КДЦ 

Сеть 
без 
КДЦ 

Зак 
рыты 

Центральные 
Дет 
ские 

Сель 
ские 

 
Город 
ские 

филиа 
лы 

Юно 
шес 
кие 

 
Сельс 
кие в 
КДЦ 

Модель 
ные МБ ЦРБ 

Посе 
ленчес 
кие 

ЦГБ 

1 Алейский 28   28 2   1       27         
2 Алтайский 19 2 17 1 1       1 15     2 1 
3 Баевский  13   13   1       1 11         
4 Бийский 22   22   1         21       1 
5 Благовещенский 18 18   2   1     2   2   13 1 
6 Бурлинский 15   15 2 1       1 13       1 
7 Быстроистокский 9   9   1       1 7         
8 Волчихинский 13   13   1         12       1 
9 Егорьевский 8   8 2 1       1 6         

10 Ельцовский 8   8   1       1 6       1 
11 Завьяловский 15   15   1       1 13         
12 Залесовский 18   18 1 1       1 16         
13 Заринский 29   29   1         28         
14 Змеиногорский 16   16 2       1 1 14       1 
15 Зональный 13   13   1         12       1 
16 Калманский 12   12   1       1 10       1 
17 Каменский 14   14             14         
18 Ключевский 15   15 2 1       1 13       1 
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19 Косихинский 11   11 1 1       1 9       2 
20 Красногорский 15   15 3 1       1 13       1 
21 Краснощековский 17   17   1       1 15         
22 Крутихинский 12   12     1     1 10         
23 Кулундинский 17   17     1     1 15         
24 Курьинский 14   14   1       1 12       1 
25 Кытмановский 14   14 2 1       1 12         
26 Локтевский  18 1 17 1           17 1       
27 Мамонтовский 18   18   1       1 16       1 
28 Михайловский 10 1 9 2 1       1 6 1   1 1 
29 Немецкий 13   13   1         12         
30 Новичихинский 9   9   1         8         
31 Павловский 19   19   1       1 17       2 
32 Панкрушихинский 16   16     1     1 14         
33 Первомайский 26 22 4 1 1       2 1     22 1 
34 Петропавловский 10   10   1       1 8         
35 Поспелихинский 13   13     1     1 11       2 
36 Ребрихинский 19   19 1   1     1 17         
37 Родинский 19   19   1       1 17         
38 Романовский 15   15   1       1 13       1 
39 Рубцовский 19   19           1 18         
40 Смоленский 15   15     1       14       1 
41 Советский 14   14   1         13         
42 Солонешенский 19   19   1       1 17       1 
43 Солтонский 16   16   1       1 14         
44 Суетский  5 5     1       1       3   
45 Табунский 11   11 2 1       1 9         
46 Тальменский 29   29   1       1 27       1 
47 Тогульский 11   11   1         10         
48 Топчихинский 19 17 2   1       1       17 1 
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49 Третьяковский 16   16   1       1 14       1 
50 Троицкий 17   17 2 1       1 15       1 
51 Тюменцевский 16   16   1       2 13       1 
52 Угловский 18   18   1       1 16       1 
53 Усть-калманский 12   12   1       1 10       1 
54 Усть-пристанский 14   14   1         13         
55 Хабарский 15   15   1         14       1 
56 Целинный 17   17   1         16         
57 Чарышский 23   23     1     1 21         
58 Шелаболихинский 12 10 2       1     1     10   
59 Шипуновский 32   32   1         31         
  Всего по районам 940 76 864 29 45 9 1 1 45 767 4 0 68 32 
60 Алейск 6 6   1       1 1   4       
61 Барнаул 24 2 22 1       1 3 3 15   2 1 
62 Белокуриха 1 1           1             
63 Бийск 15   15 1       1 4 4 5 1     
64 Заринск 4   4         1 1   2     1 
65 Камень-на-оби 6   6         1 2   3       
66 Новоалтайск 8   8         1 4   3     1 
67 Рубцовск 10   10 1       1 4   4 1   3 
68 Славгород 13   13         1 1 10 1     1 
69 Яровое 1   1         1             
70 ЗАТО Сибирский 1 1           1             
                                
  Всего по городам 89 10 79 4 0 0 0 11 20 17 37 2 2 7 
  Всего по муниципальным 1029 86 943 33 45 9 1 12 65 784 41 2 70 39 
  Краевые 3   3                       
  ИТОГО с краевыми 1032 86 946 33 45 9 1 12 65 784 41 2 70 39 
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Таблица 2 
 

Показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек  
 

Наименование показателя 

Муниципальные и 
государственные 

библиотеки 

Муниципальные 
общедоступные 

библиотеки 

Муниципальные 
общедоступные 

библиотеки, 
расположенные в 

районных муниципальных 
образованиях 

Структурные подразделения 
учреждений, 

осуществляющих 
библиотечную деятельность 

2014 2015 + - 2014 2015 + - 2014 2015 + - 2014 2015 + - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основные показатели   
Сеть библиотек, всего 1 064 1 032 -32 1 061 1 029 -32 968 940 -28 224 86 -138 

Число зарегистрированных 
пользователей, тыс.чел. 963,2 940,9 -22,3 872,9 858,7 -14,2 544,0 556,7 12,7 113 69 -44 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 
данной библиотеки и 
фондов других библиотек в 
стационарном и удаленном 
режимах, тыс.ед. 

20961,99 20369,6 -592,4 19575,2 19282,5 -292,7 12441,2 12132,0 -309,2 2376,32 1362,03 -1014,29 

Состоит документов на 
конец отчетного года, тыс. 
экз. 

13952,8 13733,4 -219,4 12269,8 12050,1 -219,7 9150,5 9022,0 -128,5 1781,0 947,9 -833,1 

Поступило документов за 
отчетный год, тыс.экз.  848,3 1478,3 630,0 814,2 1455,0 640,8 596,6 1216,1 619,5 176,0 146,4 -29,5 
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Количество новых 
поступлений на 1 тыс. 
жителей (экз.) 

167 136 -31 154 126 -28 137 115 -22 - - - 

Выбыло документов за 
отчетный год, тыс.экз. 1052,2 1711,4 659,2 1022,2 1688,5 666,2 732,4 1373,1 640,7 266,0 1052,2 786,1 

Число посещений 
библиотеки, в т.ч. число 
обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, 
тыс.ед. 

7993,7 8332,5 338,8 7569,5 7802,8 233,3 5386,6 5312,5 -74,1 1126,8 626,7 -500,1 

Количество персональных 
компьютеров 1345 1370 25 1097 1145 48 694 729 35 - - - 

Объем электронного 
каталога на конец отчетного 
года, тыс. ед. 

- 1628,92 - - 1152,1 - - 760,7 - - 40,1 - 

Относительные показатели   

Обращаемость (экз.) 1,50 1,48 -0,02 1,60 1,60 0,00 1,36 1,34 -0,01 1,3 1,4 0,1 

Читаемость (экз.) 21,76 21,65 -0,11 22,43 22,46 0,03 22,87 21,79 -1,08 21,1 19,9 -1,2 

Посещаемость 8,3 8,9 0,6 8,7 9,1 0,4 9,9 9,5 -0,4 10,0 9,1 -0,8 
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Книгообеспеченность (экз.)   

На 1 жителя 5,85 5,78 -0,08 5,15 5,07 -0,08 8,73 8,68 -0,05 5,1 4,5 -0,7 

На 1 читателя 14,49 14,60 0,11 14,06 14,03 -0,02 16,82 16,21 -0,61 15,8 13,8 -2,0 

Охват населения библиотечным обслуживанием   

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием (%) 

40,4 39,6 -0,8 36,6 36,1 -0,5 51,9 53,5 1,7 32,4 32,2 -0,2 

Персонал 

Численность библиотечных 
работников (основной 
персонал) (чел.) 2 022 1 930 -92 1 861 1 776 -85 1 347 1 283 -64 255 121 -134 

Доля специалистов с 
высшим и средним 
профессиональным 
образованием (из основного 
персонала) (%) 

91,4 88,6 -2,8 91,2 90,8 -0,4 88,8 88,2 -0,6 83,9 87,6 3,7 

Доля специалистов с 
высшим образованием (из 
основного персонала) (%)  

52,5 53,3 0,8 49,6 49,9 0,3 40,5 40,7 0,2 33,3 43,0 9,7 

Доля специалистов с 
высшим библиотечным 
образованием (из основного 
персонала) (%)  

31,2 31,0 -0,2 29,0 29,1 0,0 24,7 23,5 -1,2 18,4 23,1 4,7 



 

 

94 

Доля специалистов со 
средним 
профессиональным 
образованием (из основного 
персонала) (%)  

38,9 38,1 -0,8 41,6 40,9 -0,7 48,3 47,5 -0,8 50,6 44,6 -6,0 

Доля специалистов со 
средним 
профессиональным 
библиотечным 
образованием (из основного 
персонала) (%)  

18,2 16,7 -1,6 19,2 17,7 -1,6 21,9 20,3 -1,6 22,4 19,0 -3,4 

Финансирование 
Поступило за год - всего, 
тыс. руб. 463 081 412 417 -50 664 391 542 343 368 -48 174 178 083 193 297 15 214 40 790 23 156 -17 634 

Доля бюджетного 
финансирования (%) 98,4 98,4 0,0 98,5 98,5 -0,1 96,2 98,9 2,7 98,9 98,4 -0,5 

Доля поступлений от 
предпринимательской и 
иной приносящий доход 
деятельности (%) 

1,4 0,2 -1,2 1,5 0,2 -1,3 1,4 0,1 -1,3 1,0 0,0 -1,0 

Доля поступлений от 
основных видов уставной 
деятельности (%) 

0,8 0,9 0,1 0,6 0,7 0,1 0,4 0,4 0,0 0,3 0,2 -0,1 

Израсходовано за год - 
всего, тыс. руб.  463 051 412 417 -50 634 391 834 343 368 -48 466 230 117 193 297 -36 820 39 909,0 23 156,0 -16 753,0 
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Средства затраченные на 
комплектование (доля от 
общей суммы расходов) (%) 

4,2 3,5 -0,7 3,2 3,3 0,1 2,1 2,4 0,3 3,0 2,8 -0,2 

Средства затраченные на 
заработную плату (доля от 
общей суммы расходов) (%) 

67,8 66,3 -1,5 69,0 66,5 -2,5 75,1 72,3 -2,8 86,2 64,4 -21,8 

Средняя заработная плата 
работников библиотек 
(всего) (руб.) 

10 297 9 450 -847 9 855 8 739 -1 116 9 251 7 858 -1 393 9 652,0 8 454,0 -1 198,0 

Средняя заработная плата 
работников библиотек 
(основной персонал) (руб.) 10 993 9 711 -1 282 10 209 9 420 -789 9 940 8 234 -1 706 10 654,0 9 710,0 -944,0 
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Таблица № 3 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  

Муниципальное 
образование 

Посещаемос
ть 

Читаемос
ть 

Обращае
мость 
фонда 
(экз.) 

Охват 
населения 
библиотеч

ным 
обслужива
нием (%) 

Книгообеспеченность   
 

читателя 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

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

ИТОГО ГОРОД: 6,77 21,97 2,36 24,34 9,31 2,26 

Всего 8,66 22,37 1,59 36,13 14,03 5,07 
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Таблица 4 

Показатели состояния библиотечного фонда в 2014-2015 гг. 
                        

№  
п/п 

Муниципальное  
образование (район / 

город) 

Библиотечный  
фонд, всего   (тыс. 

экз.) 

Количество  
новых 

поступлений  (тыс. 
экз.) 

Доля новых  
поступлений  (%) 

Количество  
новых поступлений 

на 1000 жителей (экз.) 

Количество экз.  
БФ на 1000 чел. 

населениям (экз.) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
1 Алейский 224,66 213,64 3,80 1,81 1,69 0,85 247,17 120,99 14 613 14281 
2 Алтайский 201,92 216,88 4,04 5,26 2,00 2,43 156,15 200,99 7 804 8287 
3 Баевский 121,86 120,04 1,38 0,91 1,13 0,76 135,16 93,81 11 935 12375 
4 Бийский 239,49 238,87 3,17 1,86 1,32 0,78 95,06 56,78 7 182 7292 
5 Благовещенский 217,91 214,12 3,31 3,02 1,52 1,41 110,26 103,67 7 259 7350 
6 Бурлинский 123,04 124,51 2,47 2,49 2,01 2,00 220,87 230,98 11 002 11550 
7 Быстроистокский 118,46 116,07 2,30 1,99 1,94 1,71 234,91 212,15 12 099 12374 
8 Волчихинский 200,24 199,80 2,86 2,06 1,43 1,03 151,97 114,19 10 640 11075 
9 Егорьевский 115,66 98,95 1,69 1,78 1,46 1,80 123,31 131,85 8 439 7330 
10 Ельцовский 77,08 77,66 1,20 0,58 1,56 0,75 194,96 95,08 12 523 12731 
11 Завьяловский 180,33 168,27 1,75 1,42 0,97 0,42 93,32 77,38 9 170 18340 
12 Залесовский 145,57 141,00 3,76 3,01 2,58 2,13 255,87 210,93 9 906 9881 
13 Заринский 191,96 190,92 4,29 3,77 2,23 1,97 224,00 203,23 10 023 10292 
14 Змеиногорский 214,22 197,76 3,74 2,48 1,75 1,25 183,25 124,75 10 496 9948 
15 Зональный 103,71 103,90 1,71 1,44 1,65 1,39 85,39 71,61 5 179 5167 
16 Калманский 108,95 109,88 1,93 2,17 1,77 1,97 141,73 159,09 8 001 8056 
17 Каменский 129,27 127,20 1,83 1,12 1,42 0,88 160,06 104,38 11 307 11855 
18 Ключевский 113,25 107,80 2,74 3,75 2,42 3,48 156,09 217,90 6 452 6264 
19 Косихинский 142,05 141,62 2,19 1,96 1,54 1,38 128,42 119,29 8 329 8620 
20 Красногорский 135,89 129,92 1,53 1,22 1,13 0,94 95,65 78,31 8 495 8339 
21 Краснощековский 199,83 199,86 3,56 2,07 1,78 1,04 195,03 118,15 10 947 11408 
22 Крутихинский 107,22 106,01 1,68 1,16 1,57 1,09 158,16 109,02 10 094 9963 
23 Кулундинский 130,67 128,86 1,72 1,92 1,32 1,49 76,07 86,25 5 779 5789 
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24 Курьинский 132,58 132,65 2,38 1,87 1,80 1,41 228,12 188,70 12 708 13385 
25 Кытмановский 152,31 149,94 2,84 2,14 1,86 1,43 214,58 168,11 11 508 11778 
26 Локтевский 187,31 187,10 3,03 2,63 1,62 1,41 108,91 98,61 6 733 7015 
27 Мамонтовский 190,23 185,66 4,28 2,86 2,25 1,54 188,70 127,28 8 387 8263 
28 Михайловский 178,52 173,43 1,54 0,73 0,86 0,42 74,56 36,34 8 643 8633 
29 Немецкий 173,65 173,64 0,68 0,68 0,39 0,39 39,35 40,82 10 049 10423 
30 Новичихинский 76,69 75,46 1,92 0,85 2,50 1,13 199,29 90,52 7 960 8036 
31 Павловский 221,55 221,92 8,84 8,01 3,99 3,61 218,24 196,42 5 470 5442 
32 Панкрушихинский 145,32 144,20 1,12 0,47 0,77 0,33 87,68 38,06 11 376 11676 
33 Первомайский 226,42 226,30 2,48 2,42 1,10 1,07 48,28 45,90 4 408 4292 
34 Петропавловский 114,73 114,99 1,75 1,68 1,53 1,46 144,66 141,89 9 484 9712 
35 Поспелихинский 180,94 181,18 2,39 1,49 1,32 0,82 98,70 63,19 7 472 7684 
36 Ребрихинский 173,63 171,96 2,63 1,83 1,51 1,06 109,93 78,61 7 258 7387 
37 Родинский 191,14 187,57 3,06 2,48 1,60 1,32 155,55 129,57 9 716 9800 
38 Романовский 130,83 128,67 1,40 0,83 1,07 0,65 110,86 68,14 10 360 10564 
39 Рубцовский 166,45 168,19 0,98 2,14 0,59 1,27 40,02 87,60 6 797 6885 
40 Смоленский 181,27 180,40 2,57 2,44 1,42 1,35 108,92 106,55 7 683 7878 
41 Советский 99,86 99,69 2,19 1,35 2,19 1,35 134,82 84,53 6 148 6242 
42 Солонешенский 108,72 107,73 3,10 2,78 2,85 2,58 308,46 286,01 10 818 11083 
43 Солтонский 93,73 91,78 1,30 0,71 1,39 0,77 160,41 90,91 11 566 11752 
44 Суетский 58,88 59,40 0,68 0,52 1,15 0,88 141,64 114,54 12 264 13084 
45 Табунский 89,77 83,09 1,47 1,59 1,64 1,91 148,63 168,25 9 077 8793 
46 Тальменский 315,20 313,06 4,49 2,35 1,42 0,75 96,51 50,90 6 775 6781 
47 Тогульский 123,35 120,75 1,76 0,70 1,43 0,58 214,77 87,94 15 052 15170 
48 Топчихинский 161,51 160,04 2,71 1,45 1,68 0,91 120,00 65,08 7 152 7183 
49 Третьяковский 153,45 152,07 2,87 3,15 1,87 2,07 212,15 241,01 11 343 11635 
50 Троицкий 162,82 147,00 2,58 1,64 1,58 1,12 108,15 70,69 6 825 6336 
51 Тюменцевский 176,95 175,37 2,61 1,90 1,47 1,08 175,27 130,94 11 883 12086 
52 Угловский 110,92 111,93 4,08 4,16 3,68 3,72 304,43 321,24 8 276 8643 
53 Усть-Калманский 122,02 121,31 1,70 1,75 1,39 1,44 115,69 121,78 8 304 8442 
54 Усть-Пристанский 126,02 126,52 1,58 0,91 1,25 0,72 126,26 76,73 10 070 10668 
55 Хабарский 168,21 167,48 2,26 1,20 1,34 0,72 143,61 79,31 10 689 11069 
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56 Целинный 151,83 151,95 3,60 2,71 2,37 1,78 224,20 172,94 9 456 9697 
57 Чарышский 201,25 201,40 1,85 2,03 0,92 1,01 154,92 175,91 16 852 17452 
58 Шелаболихинский 114,49 113,46 0,95 0,87 0,83 0,77 71,88 67,39 8 662 8789 
59 Шипуновский 244,74 241,19 4,59 3,76 1,88 1,56 142,72 115,59 7 610 7414 
  Итого по районам 9 150,53 9022,02 148,91 120,28 1,63 1,31 137,24 114,72 8 570 8766 
60 г. Алейск 141,94 135,92 2,74 2,28 1,93 1,68 95,06 80,37 4 924 4791 
61 г. Барнаул 1 043,68 982,72 170,47 138,17 16,33 17,89 250,95 197,55 1 510 1405 
62 г. Белокуриха 33,28 33,48 0,87 0,62 2,61 1,79 60,44 41,67 2 320 2250 
63 г. Бийск 612,42 615,92 8,46 8,89 1,38 1,44 39,38 41,57 2 851 2880 
64 г. Заринск 125,28 123,92 2,92 3,38 2,33 2,73 61,12 71,50 2 623 2622 
65 г. Камень-на-Оби 186,16 183,32 2,42 2,73 1,30 1,49 55,53 65,16 4 272 4375 
66 г. Новоалтайск 212,13 212,86 6,85 4,88 3,23 2,29 97,36 67,49 3 015 2944 
67 г. Рубцовск 391,72 368,43 13,82 11,63 3,53 3,15 94,77 79,37 2 686 2515 
68 г. Славгород 239,79 236,91 6,20 5,40 2,56 2,28 144,77 131,84 5 654 5784 
69 г. Яровое 121,96 123,52 1,59 1,56 1,30 1,26 87,76 85,81 6 731 6794 
70 ЗАТО "Сибирский" 10,86 11,07 1,26 0,78 11,60 7,05 109,62 67,77 945 962 
  Итого по городам 3 119,22 3028,07 217,60 180,33 6,97 7,20 164,90 135,06 2 343 2268 

  

Итого по муници-
пальным образова-
ниям 12 269,75 12050,09 366,51 300,61 2,99 2,46 153,55 126,11 5 115 5126 

72 АКУНБ 1 409,04 1409,64 22,01 16,39 1,56 1,16 9,22 6,87 0 0 
73 АКДБ 132,88 132,51 4,94 1,30 3,72 0,98 2,07 0,55 0 0 
74 АКСБ 141,13 141,13 7,13 5,52 5,05 3,91 2,99 2,31 0 0 

  
По краевым 
библиотекам 1 683,05 1683,28 34,08 23,21 2,02 1,38 14,28 9,73 0 0 

  Всего по краю 13 952,80 13733,37 400,59 323,82 2,87 2,33 167,83 135,84 5 115 5126 

 

 



 

 

101 

 
Таблица 5 

 
Мониторинг состояния подписки на периодические издания для муниципальных библиотек края в 2015-2016 гг. 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

количество наименований количество библиотек, не 
получающих  ни одного  

наименования  периодических 
изданий 

II полугодие 2015 г. I полугодие 2016 г. 

ЦБ ДБ Поселенческие/
городские 

ЦБ ДБ Поселенческие/
городские 

II полугодие 
2015 г. 

I полугодие 
2016 г. 

1 Алейский - - - - - от 3 до 8 28 - 
2 Алтайский 23 14 от 6 до 17 25 14 от 5 до 17 - - 
3 Баевский 4 3 от 1 до 3 3 4 от 1 до 7 6 5 
4 Бийский 20 16 от 1 до 4 23 17 от 1 до 6 - - 
5 Благовещенский 10 1 от 1 до 5 12 2 от 1 до 5 - - 
6 Бурлинский 19 22 от 2 до 17 9 5 от 1 до 11 - - 
7 Быстроистокский 16 10 от 4 до 7 15 9 от 2 до 7 - - 
8 Волчихинский 11 8 от 3 до 14 9 7 от 3 до 10 - - 
9 Егорьевский 1 1 -  3 1 - 5 5 

10 Ельцовский 1 1 -  4 2 от 2 до 4 6 - 
11 Завьяловский 23 25 от 2 до 10 29 24 от 2 до 17 - - 
12 Залесовский 17 3 1 21 22 от 1 до 7 - - 
13 Заринский 20 - от 4 до 15 11 - от 4 до 19 - 1 
14 Змеиногорский 39 27 от 3 до 12 35 21 от 3 до 13 - - 
15 Зональный 46 13 от 3 до 16 50 12 от 3 до 18 - - 
16 Калманский 23 7 от 1 до 2 23 7 от 1 до 2 - - 
17 Каменский  - - - - - -  14 14 
18 Ключевской 19 16 от 1 до 10 3 1 от 1 до 11 - - 
19 Косихинский 42 11 от 1 до 9 30 15 от 1 до 7 - - 
20 Красногорский 32 16 от 3 до 8 32 18 от 4 до 7 - - 
21 Краснощековский 15 9 от 4 до 6 17 7 от 4 до 7 - - 
22 Крутихинский 2 - 1 23 10 - 10 10 
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23 Кулундинский 28 17 от 2 до 10 28 17 от 2 до 5 - - 
24 Курьинский 12 11 от 2 до 4 13 13 от 2 до 6 - - 
25 Кытмановский 12 10 от 4 до 7 8 7 от 3 до 4 - - 
26 Локтевский 14 15 от 1 до 11 - - от 1 до 12 6 7 
27 Мамонтовский 29 16 от 4 до 10 26 14 от 4 до 15 - - 
28 Михайловский 8 3 - 19 3 - 8 8 
29 Немецкий 24 9 от 1 до 3 18 9 от 1 до 3 - - 
30 Новичихинский 6 2 от 1 до 1 7 3 от 1 до 5 - - 
31 Павловский 39 40 от 11 до 26 46 40 от 10 до 27 - - 
32 Панкрушихинский 2 - -  2 - -  15 15 
33 Первомайский 29 15 от 1 до 27 29 15 от 1 до 26 4 3 
34 Петропавловский 29 25 5 31 24 от 5 до 11 - - 
35 Поспелихинский 16 15 от 3 до 21 16 8 от 3 до 22 - - 
36 Ребрихинский 21 7 от 1 до 8 14 12 от 1 до 9 - - 
37 Родинский 9 9 от 2 до 7 12 9 от 1 до 3 - 10 
38 Романовский 12 10 от 1 до 3 8 10 от 1 до 3 6 6 
39 Рубцовский - 3 от 7 до 13 - 3 от 13 до 17 - - 
40 Смоленский 11 8 4  6 4 3 - - 
41 Советский 12 5 от 1 до 3 15 4 от 1 до 3 12 11 
42 Солонешенский 18 17 от 1 до 8 18 19 от 1 до 11 3 5 
43 Солтонский - 10 -  - 13 -  15 15 
44 Суетский 5 4 -  5 4 - 3 3 
45 Табунский 1 8 от 1 до 3 9 9 от 1 до 4 3 1 
46 Тальменский 3 1 от 2 до 9 4 1 от 1 до 3 - 24 
47 Тогульский 3 3 - 15 6 от 1 до 4 10 7 
48 Топчихинский 13 9 от 1 до 7 13 9 от 1 до 7 11 12 
49 Третьяковский 27 18 от 2 до 13 19 20 от 1 до 15 - - 
50 Троицкий 2 1 от 2 до 8 2 2 от 2 до 8 - - 
51 Тюменцевский 21 11 от 1 до 6 21 15 от 1 до 2 6 9 
52 Угловский 19 21 от 2 до 6 19 15 от 2 до 10 - - 
53 Усть-Калманский 24 13 от 1 до 8 - - от 1 до 11 5 6 
54 Усть-Пристанский 25 14 от 4 до 6 29 15 от 4 до 6 - - 
55 Хабарский 27 18 от 1 до 4 27 20 от 1 до 14 11 10 
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56 Целинный 28 15 от 2 до 5 3 1 - - 16 
57 Чарышский 14 8 - 16 10 2  12 - 
58 Шелаболихинский - - от 1 до 6 - - от 1 до 12 11 11 
59 Шипуновский 23 12 от 2 до 20 21 11 от 2 до 16 - 1 
60 Алейск 22 12 от 4 до 7 19 7 от 3 до 4 - - 
61 Барнаул 116 37 от 13 до 47 102 65 от 11 до 42 - - 
62 Белокуриха 19 6 - 18 6 -  - - 
63 Бийск 113 27 от 6 до 21 99 24 от 6 до 19 - - 
64 Заринск 41 26 от 13 до 14 47 25 от 14 до 14 - - 
65 Камень-на-Оби 24 24 от 10 до 15 23 25 от 9 до 14 - - 
66 Новоалтайск 113 36 от 14 до 36 102 27 от 8 до 22 - - 
67 Рубцовск 58 6 от 4 до 21 44 6 от 3 до 13 - - 
68 Славгород 62 39 от 5 до 12 60 41 от 5 до 12 - - 
69 Яровое 57 36 -  37 14 -    
70 ЗАТО Сибирский 41 - -  29 - -  - - 
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Таблица 6 
Финансирование подписки на периодические издания для муниципальных библиотек 

№ Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего средств 
(руб.) 

из них: 

 
федеральный 

бюджет 
 

краевой 
бюджет 

районный/ 
городской/ 

бюджет 

бюджет 
поселений спонсорские 

средства 
уставная 

деятельность дары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1 Алейский 40 410,56 4 500,00 15 910,56 20 000,00     
2 Алтайский 216 051,44 4 500,00 10 160,32 200 000,00   1 391,12  
3 Баевский 34 893,41 4 500,00 7 194,16 11 904,42 8 139,94 3 154,89   
4 Бийский 135 238,84 4 500,00 11 149,04 80 978,43 27 008,97 11 602,40   
5 Благовещенский 45 820,32 4 500,00 10 160,32 

 
31 160,00    

6 Бурлинский 50 571,78 4 500,00 8 586,20 5 501,10  31 984,48 
 

 
7 Быстроистокский 53 816,47 4 500,00 4 722,36 32 559,73    12 034,38 
8 Волчихинский 61 199,80 4 500,00 6 699,80 50 000,00   

 
 

9 Егорьевский 10 120,04 4 500,00 5 620,04      
10 Ельцовский 9 228,00 

 
4 228,00 5 000,00  

 
  

11 Завьяловский 144 327,43 4 500,00 7 688,52 100 266,17 31 872,74    
12 Залесовский 94 795,41 4 500,00 10 160,32 68 000,00  12 135,09   
13 Заринский 202 714,71 4 500,00 14 609,56 147 374,60  36 230,55 

 
 

14 Змеиногорский 193 717,96 4 500,00 9 171,60 180 046,36   
 

 
15 Зональный 174 450,76 4 500,00 7 103,12 162 847,64     
16 Калманский 56 464,72 4 500,00 6 608,76 45 355,96     
17 Каменский 12 188,52 4 500,00 7 688,52 

 
    

18 Ключевской 53 393,24 4 500,00 8 677,24 18 276,00 16 560,00 5 380,00   
19 Косихинский 110 705,44 4 500,00 6 205,44 100 000,00     
20 Красногорский 101 493,91 4 500,00 9 574,92 87 418,99  

 
  

21 Краснощековский 99 980,82 4 500,00 9 887,20 80 917,58 789,96   3 886,08 
22 Крутихинский 22 186,02 4 500,00 6 205,44 10 000,00 600,00 439,68 440,90  
23 Кулундинский 104 293,33 4 500,00 8 677,24 21 288,12 65 327,97 

 
 4 500,00 

24 Курьинский 74 367,92 4 500,00 8 000,80 61 867,12  
 

  



 

 

105 

25 Кытмановский 63 055,14 4 500,00 8 586,20 49 968,94     
26 Локтевский 60 875,28 4 500,00 10 069,28 19 600,00 15 706,00 11 000,00   
27 Мамонтовский 170 497,45 4 500,00 9 171,60 132 149,89  

  
24 675,96 

28 Михайловский 19 639,32 4 500,00 6 205,44 
 

 982,50 7 951,38  
29 Немецкий 38 199,80 4 500,00 6 699,80 

 
   27 000,00 

30 Новичихинский 15 987,90 
 

4 722,36 11 265,54   
 

 
31 Павловский 407 728,12 4 500,00 9 665,96 386 043,32 6 005,92 

  
1 512,92 

32 Панкрушихинский 14 628,20 4 500,00 8 586,20   1 542,00   
33 Первомайский 315 201,31 4 500,00 13 933,12 102 776,80 190 687,50 3 303,89   
34 Петропавловский 94 716,72 4 500,00 5 216,72 85 000,00     
35 Поспелихинский 94 915,52 4 500,00 8 404,12 71 205,00  10 806,40 

 
 

36 Ребрихинский 41 860,32 4 500,00 10 160,32 
 

6 500,00 20 700,00 
 

 
37 Родинский 56 295,24 4 500,00 9 978,24 31 500,00  

  
10 317,00 

38 Романовский 13 997,48 4 500,00 7 597,48   1 900,00   
39 Рубцовский 57 719,70 4 500,00 9 887,20 43 332,50     
40 Смоленский 120 531,00 4 500,00 7 597,48 108 433,52     
41 Советский 45 174,07 4 500,00 7 103,12 28 212,95 5 358,00    
42 Солонешенский 84 921,55 4 500,00 10 381,56 50 000,00 8 902,89 11 137,10 

 
 

43 Солтонский 19 984,96 4 500,00 8 091,84 6 387,16 1 005,96 
 

  
44 Суетский 14 745,24 

 
2 653,88 10 091,36  2 000,00   

45 Табунский 44 522,92 4 500,00 7 415,40 2 958,42  
 

11 478,10 18 171,00 
46 Тальменский 42 152,76 4 500,00 14 921,84 10 875,63 8 996,41 

 
 2 858,88 

47 Тогульский 27 635,52 4 500,00 5 620,04 11 055,15  6 460,33   
48 Топчихинский 57 377,46 4 500,00 10 472,60 30 052,05 1 556,00 

  
10 796,81 

49 Третьяковский 100 599,89 4 500,00 8 091,84 81 537,80  
  

6 470,25 
50 Троицкий 35 777,67 4 500,00 9 978,24  17 296,68 4 002,75   
51 Тюменцевский 63 628,07 4 500,00 8 091,84 40 198,47  10 837,76 

 
 

52 Угловский 125 060,75 4 500,00 9 978,24 101 733,69  8 848,82   
53 Усть-Калманский 71 421,04 4 500,00 6 921,04 60 000,00  

 
  

54 Усть-Пристанский 86 266,30 4 500,00 8 000,80 73 765,50   
 

 
55 Хабарский 88 302,79 4 500,00 8 404,12 63 089,50 10 009,17 2 300,00   
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56 Целинный 49 486,20 4 500,00 8 586,20 36 000,00  400,00   
57 Чарышский 58 940,79 4 500,00 11 955,68 39 565,27 2 919,84    
58 Шелаболихинский 17 114,40 

 
6 114,40 

 
11 000,00 

 
  

59 Шипуновский 188 926,92 4 500,00 16 404,92 108 000,00  
  

60 022,00 
60 Алейск 65 448,76 4 500,00 4 045,92 56 902,84  

 
  

61 Барнаул 1 365 271,56 4 500,00 14 024,16 1 346 747,40   
 

 
62 Белокуриха 33 491,17 

 
589,86 32 500,00  

 
401,31  

63 Бийск 604 540,73 4 500,00 8 495,16 590 000,00  
 

1 545,57  
64 Заринск 141 275,86 4 500,00 2 159,52 99 990,11  

 
34 626,23  

65 Камень-на-Оби 148 325,12 4 500,00 3 551,56 140 273,56  
 

  
66 Новоалтайск 448 443,60 4 500,00 4 943,60 439 000,00     
67 Рубцовск 171 418,72 4 500,00 6 517,72 104 948,00  

 
55 453,00  

68 Славгород 359 646,04 4 500,00 8 222,04 346 924,00  
 

  
69 Яровое 98 089,86 

 
589,86 97 500,00     

70 ЗАТО Сибирский 70 092,74 
 

585,40 69 507,34     

 итого 8 428 358,35 283 500,00 564 078,94 6 620 693,93 467 403,95 197 148,64 113 287,61 182 245,28 
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Таблица 7 
Основные  источники  поступления  средств на приобретение книжных 

и  электронных изданий  для   муниципальных библиотек 

№ Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего средств    
(руб.) 

 из них: 

 федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет* 

районный/ 
городской/ 

бюджет 
бюджет 

поселений 
уставная 

деятельность 
спонсорские 

средства грант другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Алейский 137 101,16 9 700,00 114 561,16 

  
   12 840,00 

2 Алтайский 127 487,86 7 800,00 75 482,86 
  

10 000,00  10 000,00 24 205,00 
3 Баевский 60 934,33 3 200,00 48 648,33 

  
   9 086,00 

4 Бийский 111 690,61 8 500,00 86 427,61 
  

   16 763,00 
5 Благовещенский 240 502,01 9 600,00 78 990,01 80 000,00  4 000,00   67 912,00 
6 Бурлинский 88 173,40 5 000,00 58 930,40 

 
 3 065,00 

 
 21 178,00 

7 Быстроистокский 95 009,21 1 800,00 39 189,87 
  

   54 019,34 
8 Волчихинский 150 307,12 4 400,00 47 178,33 8 000,00  

 
  90 728,79 

9 Егорьевский 58 091,06 2 000,00 40 241,06 
  

   15 850,00 
10 Ельцовский 72 399,74 5 100,00 36 969,32 

 
  

 
 30 330,42 

11 Завьяловский 64 907,74 4 300,00 53 047,74 
  

   7 560,00 
12 Залесовский 198 715,66 6 100,00 80 586,66 

  
   112 029,00 

13 Заринский 176 616,00 9 700,00 112 519,00 
   

51 430,00  2 967,00 
14 Змеиногорский 113 437,28 6 400,00 61 537,28 11 700,00 

  
2 200,00  31 600,00 

15 Зональный 74 624,89 3 900,00 47 528,33 7 000,00 
  

  16 196,56 
16 Калманский 161 688,21 2 200,00 46 127,14 12 572,00 

 
  20 000,00 80 789,07 

17 Каменский 62 704,42 2 300,00 51 701,42 
   

  8 703,00 
18 Ключевской 93 108,18 5 200,00 59 833,18 

  
14 474,00 

 
 13 601,00 

19 Косихинский 72 761,91 3 700,00 47 381,91 
  

   21 680,00 
20 Красногорский 94 191,71 4 200,00 60 130,71 

 
 29 511,00 

 
 350,00 

21 Краснощековский 110 039,69 6 400,00 58 638,69 
 

    45 001,00 
22 Крутихинский 117 251,14 1 900,00 46 127,14 

 
 160,00 

 
 69 064,00 

23 Кулундинский 97 723,69 6 000,00 58 638,69 
 

30 000,00 3 085,00 
 

 0,00 
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24 Курьинский 88 893,81 3 400,00 52 492,25 30 000,00 
   

 3 001,56 
25 Кытмановский 105 897,63 3 900,00 54 594,63 

 
 

 
  47 403,00 

26 Локтевский 158 966,63 6 700,00 61 783,63 20 000,00 
 

   70 483,00 
27 Мамонтовский 97 059,71 6 500,00 60 480,71 

    
 30 079,00 

28 Михайловский 83 917,59 4 200,00 46 127,14 
 

 160,00 
 

 33 430,45 
29 Немецкий 111 478,33 5 300,00 47 178,33 

 
 

 
  59 000,00 

30 Новичихинский 53 444,87 5 300,00 39 189,87 
 

    8 955,00 
31 Павловский 232 033,87 7 500,00 62 088,84 19 604,00 

 
18 963,00 505,00 1 800,00 121 573,03 

32 Панкрушихинский 64 689,63 3 600,00 54 594,63 
  

 
 

 6 495,00 
33 Первомайский 233 787,46 10 500,00 112 561,66 10 000,00 

 
   100 725,80 

34 Петропавловский 80 728,78 2 300,00 42 968,38 
   

  35 460,40 
35 Поспелихинский 140 745,48 5 200,00 48 648,33 34 500,00  32 000,00 

 
1 000,00 19 397,15 

36 Ребрихинский 186 006,33 6 600,00 82 691,33 2 000,00 
  

5 000,00 5 000,00 84 715,00 
37 Родинский 98 467,42 6 400,00 62 088,84 

    
 29 978,58 

38 Романовский 77 934,44 4 300,00 52 423,44 
 

    21 211,00 
39 Рубцовский 110 067,94 5 500,00 74 567,94 30 000,00 

 
   0,00 

40 Смоленский 81 613,28 4 600,00 56 932,28 
 

 
 

  20 081,00 
41 Советский 115 847,43 3 400,00 52 492,25 7 264,62     52 690,56 
42 Солонешенский 183 182,54 5 600,00 74 567,94 

 
  

 
 103 014,60 

43 Солтонский 84 920,25 3 100,00 54 244,63 
 

  
 

 27 575,62 
44 Суетский 58 836,92 3 000,00 31 201,41 

  
 2 000,00  22 635,51 

45 Табунский 103 694,32 2 100,00 48 298,33 
  

5 277,00 4 662,00  43 356,99 
46 Тальменский 187 436,29 13 100,00 113 013,25 5 000,00 

 
5 000,00 

 
 51 323,04 

47 Тогульский 51 734,95 1 800,00 45 075,95 
   

  4 859,00 
48 Топчихинский 122 153,94 8 000,00 74 567,94 

    
 39 586,00 

49 Третьяковский 139 751,65 5 300,00 84 489,67 
    

 49 961,98 
50 Троицкий 135 871,24 8 700,00 74 567,94 

 
    52 603,30 

51 Тюменцевский 133 292,41 6 000,00 71 128,09 
 

  23 403,69  32 760,63 
52 Угловский 190 660,91 5 300,00 60 480,71 5 000,00 

 
   119 880,20 

53 Усть-Калманский 48 827,14 2 700,00 46 127,14 
    

 0,00 
54 Усть-Пристанский 68 566,42 3 400,00 50 581,42 

   
  14 585,00 
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* Издания, полученные в рамках реализации издательских проектов  научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе 
Алтайского края, Краевого конкурса на издание литературных произведений,  изданные за счет средств краевого бюджета. 
 

 

55 Хабарский 56 793,44 3 600,00 53 193,44 
 

 
 

  0,00 
56 Целинный 145 573,69 5 000,00 58 638,69 

   
  81 935,00 

57 Чарышский 133 546,71 7 900,00 85 329,73 15 000,00     25 316,98 
58 Шелаболихинский 64 347,14 5 900,00 46 127,14 

 
5 000,00 

  
 7 320,00 

59 Шипуновский 329 301,73 13 400,00 119 414,51 10 000,00 
   

 186 487,22 
60 Алейск 141 921,94 4 100,00 53 134,17 30 000,00 

 
 

 
 54 687,77 

61 Барнаул 2 596 483,66 55 300,00 136 449,01 1 913 346,58 
 

  250 000,00 241 388,07 
62 Белокуриха 58 961,28 1 300,00 24 261,28 22 500,00 

 
 

 
 10 900,00 

63 Бийск 724 217,39 21 400,00 100 564,92 479 993,47 
 

1 250,00 
 

 121 009,00 
64 Заринск 232 580,52 7 900,00 53 744,54 110 000,00 

 
4 037,00 

 
 56 898,98 

65 Камень-на-Оби 114 572,56 4 700,00 50 106,56 7 000,00 
 

160,00 
 

 52 606,00 
66 Новоалтайск 296 822,60 12 200,00 71 387,88 98 953,08 

 
   114 281,64 

67 Рубцовск 690 512,07 16 500,00 101 039,07 
  

109 959,00 
 

7235,00 455 779,00 
68 Славгород 186 251,88 6 600,00 94 189,88 

  
26 042,00 

 
 59 420,00 

69 Яровое 58 361,28 4 100,00 24 261,28 30 000,00 
 

   0,00 
70 ЗАТО Сибирский 72 790,09 1 000,00 23 506,18 39 997,00 

 
   8 286,91 

 итого 12 113 019,07 453600,00 4 398 018,48 3 039 430,75 35 000,00 267 143,00 89 200,69 295 035,00 3 535 591,15 
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Таблица 8 
Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 

№ 
п/
п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Материально-техническая база Информационные ресурсы 

ПК Копировально-
множительная техника Интернет Библиотеки, 

создающие 
БД 

в т.ч. ЭК Количеств
о БД 

Объем баз данных 

Библиотеки Количество Библиотеки Количество Библиотеки Кол-во ПК Всего (тыс.) в т.ч. ЭК 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 Алейский 19 11 23 16 1 10 1 15 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2,6 2,9 2,6 2,9 
2 Алтайский 10 11 27 28 6 8 10 28 6 6 15 13 3 3 1 2 9 10 33,7 32,5 23,6 24,9 
3 Баевский 7 7 12 13 0 7 0 12 4 4 4 0 1 1 1 1 2 2 6,0 6,8 3,0 3,2 
4 Бийский 8 8 14 16 1 8 2 17 5 7 5 8 1 1 1 1 3 2 10,7 11,4 8,3 8,6 
5 Благовещенский 14 14 18 16 3 8 3 12 14 14 14 7 2 2 2 2 4 3 7,9 9,1 5,4 5,7 
6 Бурлинский 6 8 12 13 1 1 1 10 4 6 4 9 1 1 1 1 3 3 10,3 11,0 9,5 10,2 
7 Быстроистокский 5 4 7 6 1 4 1 7 4 4 4 4 2 2 2 2 14 9 14,3 16,0 10,9 12,5 
8 Волчихинский 3 5 15 16 1 3 3 12 2 2 5 3 2 2 1 1 8 7 7,2 7,8 5,1 5,6 
9 Егорьевский 3 3 7 7 1 3 2 7 3 3 3 3 1 1 1 1 5 5 2,7 3,7 1,6 2,1 
10 Ельцовский 4 5 10 11 2 3 2 12 2 2 6 2 1 1 1 1 5 5 4,8 5,5 1,0 1,2 
11 Завьяловский 5 6 10 11 1 6 2 9 3 4 7 8 1 1 1 1 2 2 0,8 1,0  0,4 0,6 
12 Залесовский 5 6 12 15 1 5 1 8 2 4 2 4 2 2 2 2 11 15 15,9 18,9 11,1 12,7 
13 Заринский 12 13 16 17 1 11 2 21 5 6 8 6 1 1 1 1 4 4 7,7 8,6 6,4 7,0 
14 Змеиногорский 7 11 18 23 3 11 7 33 3 10 7 19 1 1 1 1 11 10 22,6 24,5 12,1 8,5 
15 Зональный 4 4 10 7 2 4 2 17 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 6,6 7,1 4,6 4,8 
16 Калманский 4 5 10 12 1 5 1 11 3 4 8 5 1 1 1 1 7 7 8,1 9,3 5,0 5,9 
17 Каменский 7 6 9 8 1 6 3 9 3 4 3 47 1 1 1 0 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 
18 Ключевский 10 9 22 14 2 9 2 20 7 7 16 9 1 1 1 2 2 1 12,5 14,2 3,4 4,0 
19 Косихинский 6 7 14 16 2 7 3 17 6 7 10 7 1 1 1 1 2 1 9,2 7,6 7,3 7,6 
20 Красногорский 5 6 8 9 2 6 2 9 3 6 5 7 2 2 2 2 5 5 11,0 11,8 5,3 5,8 
21 Краснощековский 5 5 9 10 0 4 0 5 4 5 7 1 2 2 1 1 3 3 7,7 8,2 5,6 6,1 
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22 Крутихинский 4 4 5 6 1 3 1 8 2 3 2 2 1 1 1 1 5 5 2,0 2,0 0,7 1,0 
23 Кулундинский 11 12 14 16 2 4 5 11 11 12 14 0 1 1 1 1 5 4 15,9 17,2 11,5 13,6 
24 Курьинский 4 5 10 11 5 5 7 12 4 5 10 7 1 1 1 1 3 3 5,4 6,5 2,4 3,0 
25 Кытмановский 5 6 11 12 2 2 2 4 5 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6,6 7,3 6,6 7,3 
26 Локтевский 5 4 8 8 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 1 0 2 5 10,1 11,8 8,0 9,1 
27 Мамонтовский 10 11 16 18 6 11 6 21 8 9 12 12 2 2 1 1 5 6 16,8 19,3 5,9 7,0 
28 Михайловский 6 7 14 16 2 6 4 15 2 2 4 24 1 1 1 1 7 7 17,9 18,6 10,7 12,1 
29 Немецкий 4 3 9 7 1 0 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1,7 2,2 0,4 1,8 
30 Новичихинский 2 4 6 7 1 3 1 8 2 3 5 5 1 1 1 1 5 3 6,9 7,3 5,0 5,2 
31 Павловский 15 15 28 28 3 11 3 27 10 10 13 13 2 2 2 3 9 12 27,3 30,7 14,6 16,4 
32 Панкрушихинск. 2 2 4 5 1 2 1 8 1 2 1 2 1 1 1 0 5 1 8,8 8,9 8,8 8,9 
33 Первомайский 7 7 11 11 5 5 6 12 3 4 5 4 3 3 1 1 7 7 6,7 7,5 3,5 3,7 
34 Петропавловский 5 5 19 19 2 3 3 10 2 2 15 15 1 1 1 1 5 5 4,6 5,2 3,7 4,2 
35 Поспелихинский 7 6 21 21 2 5 3 18 6 5 20 7 2 2 2 2 3 5 5,1 5,7 2,9 3,2 
36 Ребрихинский 12 12 19 19 2 9 3 15 7 8 10 11 1 1 1 1 3 4 8,8 11,5 2,1 3,2 
37 Родинский 7 8 8 10 1 1 2 3 5 6 5 6 2 2 1 1 20 14 23,2 24,9 10,5 10,9 
38 Романовский 3 4 8 9 1 2 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3,6 4,2 2,1 2,4 
39 Рубцовский 5 6 8 9 2 2 2 6 1 3 1 3 1 1 1 5 3 3 19,2 19,3 4,2 5,6 
40 Смоленский 5 6 8 8 2 4 2 14 3 3 3 3 1 1 1 0 3 3 5,8 6,1 4,2 4,4 
41 Советский 4 4 7 7 1 4 1 7 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 9,8 10,2 5,4 5,7 
42 Солонешенский 5 6 11 12 2 6 4 16 3 5 7 8 1 1 1 1 5 5 41,1 44,8 5,5 6,5 
43 Солтонский 2 2 5 5 1 2 1 6 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2,7 3,1 2,4 2,8 
44 Суетский 3 3 4 3 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,9 3,0 1,9 3,0 
45 Табунский 5 5 9 9 2 7 3 7 4 4 6 7 2 2 1 1 2 2 5,4 6,3 5,4 6,3 
46 Тальменский 6 7 14 18 1 7 1 25 4 4 9 7 2 2 1 1 4 4 25,0 35,8 11,9 13,7 
47 Тогульский 3 6 7 10 1 4 2 10 3 5 5 4 1 1 1 1 3 6 7,4 8,4 6,4 8,4 
48 Топчихинский 5 6 15 17 3 6 3 16 3 4 8 7 1 1 1 1 3 3 17,6 18,4 12,3 12,9 
49 Третьяковский 2 2 8 11 2 2 2 11 2 2 2 3 2 2 1 1 12 13 15,8 18,1 6,9 7,6 
50 Троицкий 5 5 11 16 1 5 1 16 4 5 10 6 2 2 2 2 6 7 4,0 6,3 2,2 3,4 
51 Тюменцевский 7 8 11 12 3 7 3 15 4 6 6 6 2 2 2 1 4 2 3,9 3,6 3,7 3,3 
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52 Угловский 5 5 12 12 4 3 4 16 2 2 5 5 1 1 1 1 2 2 8,5 10,0 7,3 8,7 
53 Усть-Калманский 4 5 12 11 1 4 3 11 2 3 9 5 1 1 1 0 3 3 9,8 10,7 1,3 7,4 

54 Усть-
Пристанский 4 6 9 10 1 4 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 7 7 6,6 6,7 2,7 2,7 

55 Хабарский 3 3 8 8 1 3 2 11 3 3 6 6 1 1 1 1 3 3 5,2 5,8 5,2 5,8 
56 Целинный 5 6 10 12 1 4 1 9 3 4 8 1 1 1 1 1 2 1 3,4 4,0 3,4 4,0 
57 Чарышский 2 3 6 8 1 2 2 6 1 2 4 2 1 1 1 1 6 7 10,0 11,1 8,9 10,0 
58 Шелаболихинск. 4 4 5 5 1 3 1 4 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 0,1 0,2 0,1 0,2 
59 Шипуновский 8 9 20 19 1 8 1 17 3 3 14 5 1 1 1 1 4 4 26,0 3,4 3,6 3,3 
Итого по районам 350 376 694 729 105 291 144 709 219 265 386 377 79 79 67 68 274 268 603,6 643,7 337,2 378,6 
60 Алейск 3 3 13 13 2 2 3 3 3 3 8 5 2 3 1 1 7 8 27,5 27,6 19,4 18,7 
61 Барнаул 25 22 144 158 25 24 46 117 25 22 119 86 9 9 8 1   3 313,5 332,2 292,5 332,2 
62 Белокуриха 1 1 6 7 1 1 1 5 1 1 6 3 1 1 1 1 3 3 12,5 14,0 12,5 4,2 
63 Бийск 11 10 51 52 4 7 11 35 8 8 38 18 3 3 1 1 13 16 140,1 147,9 71,0 77,2 
64 Заринск 4 4 24 24 2 4 2 27 2 3 4 3 2 2 1 1 21 22 104,1 110,1 28,0 29,5 
65 Камень-на-Оби 4 4 9 10 4 4 5 13 2 2 6 1 1 1 1 1 5 5 22,7 24,6 7,9 8,9 
66 Новоалтайск 7 7 36 36 7 7 7 23 6 6 33 31 2 2 1 2 9 10 113,9 124,1 43,5 47,6 
67 Рубцовск 11 10 80 79 10 10 18 54 11 10 63 18 11 5 1 1 20 20 321,6 259,6 86,3 225,3 
68 Славгород 12 12 30 30 7 12 7 29 6 7 17 3 2 2 2 1 11 12 37,9 42,7 15,6 16,9 
69 Яровое 1 1 7 4 1 1 1 5 1 1 7 4 1 1 1 1 2 3 6,5 8,0 3,6 4,5 
70 ЗАТО Сибирский 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 8,2 8,6 8,2 8,6 
Итого по городам 80 75 403 416 64 73 102 314 66 64 304 173 35 30 19 12 92 103 1108,5 1099,4 588,5 773,5 
Итого по 
муниципальным 
образованиям 

430 451 1097 1145 169 364 246 1023 285 329 690 550 114 109 86 80 366 371 1712,1 1743,1 925,7 1152,1 

71 АКУНБ 1 1 187 159 1 1 20 87 1 1 120 43 1 1 1 1 19 19 969,7 1042,3 391,9 423,2 
72 АКДБ 1 1 39 42 1 1 3 30 1 1 39 15 1 1 1 1 7 7 55,8 60,1 25,3 28,2 
73 АКСБ 1 1 22 24 1 1 3 12 1 1 22 2 1 1 1 1 8 6 101,1 108,4 23,9 25,4 
По краевым 
библиотекам 3 3 248 225 3 3 26 129 3 3 181 60 3 3 3 3 34 34 1126,6 1210,8 441,1 476,8 

Всего по краю 433 454 1345 1370 172 365 272 1152 288 332 871 610 117 112 89 83 400 405 2838,7 2953,9 1366,8 1628,9 
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Таблица 9 
Нагрузка на одного работника в муниципальных библиотеках (основной персонал)  

по числу пользователей и количеству книговыдачи в 2015 г. 
 

№ 
 

Муниципальные 
образования 

Основной персонал Сокращенный режим работы 
Другие неполные 

ставки 

Число 
пользователей на 
1 библиотечного 

работника  
(тыс. чел.) 

Выдано 
экземпляров  

на 1 
библиотечного 

работника  
(тыс. экз.) 

Всего 
(чел.) 

Неполные 
ставки  
(чел.) 

0,75 ставки 0,5  
ставки 

0,25  
ставки 

1 Алейский 28 28 19 5 4 0 0,31 7,64 
2 Алтайский 30 9 0 9 0 0 0,42 9,31 
3 Баевский 16 10 10 0 0 0 0,46 10,69 
4 Бийский 27 18 9 2 7 0 0,42 9,35 
5 Благовещенский 25 12 4 5 3 0 0,68 14,76 
6 Бурлинский 23 21 12 9 0 0 0,39 8,20 
7 Быстроистокский 14 6 6 0 0 0 0,54 13,01 
8 Волчихинский 24 11 3 8 0 0 0,34 6,94 
9 Егорьевский 14 5 4 1 0 0 0,48 9,69 
10 Ельцовский 12 6 4 2 0 0 0,46 10,19 
11 Завьяловский 20 2 0 1 1 0 0,41 9,30 
12 Залесовский 27 8 1 6 1 0 0,34 8,46 
13 Заринский 30 15 4 3 7 0,85ставки – 1 0,33 7,69 
14 Змеиногорский 25 7 4 0 3 0 0,45 10,73 
15 Зональный 19 3 0 2 1 0 0,47 13,71 
16 Калманский 16 9 2 5 2 0 0,38 10,43 
17 Каменский 18 15 7 7 1 0 0,21 3,31 
18 Ключевской 23 12 4 5 3 0 0,39 8,90 
19 Косихинский 18 4 3 1 0 0 0,52 10,39 
20 Красногорский 20 10 1 7 2 0 0,27 5,44 
21 Краснощековский 23 22 22 0 0 0 0,53 11,60 
22 Крутихинский 17 16 13 1 2 0 0,29 5,83 
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23 Кулундинский 25 13 12 1 0 0 0,44 9,45 
24 Курьинский 21 6 1 4 1 0 0,35 9,11 
25 Кытмановский 19 9 6 2 0 0,80 ставки – 1 0,35 8,02 
26 Локтевский 25 13 4 8 1 0 0,42 8,23 
27 Мамонтовский 27 16 16 0 0 0 0,41 8,98 
28 Михайловский 15 7 0 1 6 0 0,64 13,47 
29 Немецкий 18 18 13 5 0 0 0,70 15,17 
30 Новичихинский 14 9 0 8 0 0,4 ставки – 1 0,36 8,52 
31 Павловский 30 3 0 3 0 0 0,44 12,49 
32 Панкрушихинский 17 15 1 1 13 0 0,33 10,15 
33 Первомайский 39 8 2 6 0 0 0,35 7,90 
34 Петропавловский 17 0 0 0 0 0 0,48 9,65 
35 Поспелихинский 21 11 0 11 0 0 0,54 11,48 
36 Ребрихинский 26 23 4 17 2 0 0,37 7,33 
37 Родинский 23 19 9 10 0 0 0,43 10,52 
38 Романовский 20 4 2 2 0 0 0,41 10,61 
39 Рубцовский 23 22 15 7 0 0 0,36 9,66 
40 Смоленский 20 8 1 7 0 0 0,46 12,76 
41 Советский 20 12 5 5 2 0 0,36 7,05 
42 Солонешенский 27 11 6 5 0 0 0,30 7,41 
43 Солтонский 22 21 15 5 1 0 0,22 5,09 
44 Суетский 6 3 1 1 1 0 0,48 12,07 
45 Табунский 15 5 4 1 0 0 0,30 6,58 
46 Тальменский 41 18 1 17 0 0 0,43 9,63 
47 Тогульский 17 8 2 3 3 0 0,35 7,86 
48 Топчихинский 24 17 14 3 0 0 0,59 13,08 
49 Третьяковский 20 6 2 2 2 0 0,50 12,57 
50 Троицкий 25 14 11 3 0 0 0,59 12,08 
51 Тюменцевский 22 14 8 6 0 0 0,53 11,06 
52 Угловский 23 13 6 4 3 0 0,36 8,40 
53 Усть-Калманский 16 9 5 2 2 0 0,46 7,06 
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54 Усть-Пристанский 17 11 3 8 0 0 0,39 8,33 
55 Хабарский 14 13 5 1 7 0 0,45 11,76 
56 Целинный 23 15 6 5 4 0 0,38 6,88 
57 Чарышский 30 6 0 6 0 0 0,35 9,18 
58 Шелаболихинский 14 11 2 3 6 0 0,29 4,49 
59 Шипуновский 38 29 11 6 4 8 0,43 9,01 
 ГОРОДА         
60 Алейск 21 0 0 0 0 0 0,70 13,30 
61 Барнаул 175 4 0 4 0 0 0,69 12,99 
62 Белокуриха 5 0 0 0 0 0 0,44 9,64 
63 Бийск 63 3 1 2 0 0 0,77 22,27 
64 Заринск 40 0 0 0 0 0 0,64 12,80 
65 Камень-на-Оби 25 0 0 0 0 0 0,68 13,13 
66 Новоалтайск 48 0 0 0 0 0 0,69 17,67 
67 Рубцовск 71 0 0 0 0 0 0,55 13,12 
68 Славгород 35 4 1 2 1 0 0,45 9,93 
69 Яровое 8 0 0 0 0 0 0,95 19,25 
70 ЗАТО Сибирский 2 0 0 0 0 0 0,75 12,74 
2015 ВСЕГО: 1 776 700 327 266 96 11   
2014  ВСЕГО: 1 861 617 247 262 90 18   
2013  ВСЕГО: 1 912 574 212 264 70 28   
2012 ВСЕГО: 1 981 522 187 274 52 9   
 

 
 В муниципальных библиотеках края в 2015 г. в сокращенном режиме рабочего времени работали всего 700 человек (2014 г. – 617 человек), из 
них 327 человек – на 0,75 ставки, 266 человек – на 0,50 ставки, 96 человек – на 0,25 ставки, 11 человек – на другие ставки (0,4 – 0,85).  
 Наибольшее число неполных ставок отмечается в Алейском, Бурлинском, Краснощековском, Немецком Ребрихинском, Родинском, Рубцовском, 
Солтонском,  Тальменском, Топчихинском, Тюменцевском, Шипуновском районах.  
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Таблица 10 

Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов в 2015 г. 
 

 № Муниципальное 
образование 
(город/район) 

Пользователи (чел.) Книговыдача (экз.) Посещения (чел.) 
Всего из них дети до 14 лет юношество с15 до 30 лет Количество книговыдачи Количество посещений 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Инва

-
лиды 

в т.ч. 
незр
ячие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря
чие 

Инва
-лиды 

в 
т.ч. 

незря 
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря 
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря 
чие 

Инва
-лиды 

в т.ч. 
незря 
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря 
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря 
чие 

Инва
-лиды 

в т.ч. 
незря 
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незр я  

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 314 

 
112 

 
21 

 
56 

 
12 

 
13 

 
3885 

 
1265 

 
1412 

 
3015 

 2 Алтайский 314 8 347 8 65 
 

110 
 

33 
 

13 
 

9776 210 9874 271 3082 64 3338 36 
3 Баевский 253 10 241 9 21 

 
18 

     
5347 240 4816 255 1655 91 1469 95 

4. Бийский 995 
 

440 
 

58 
 

17 
 

16 
 

19 
 

9142 
 

10697 
 

3490 
 

3395 
 5. Благовещенский 135 10 262 10 17 

 
88 

 
10 

 
37 

 
5976 65 4112 89 1879 63 1290 68 

6 Бурлинский 297 2 268 2 17 
 

10 
 

10 1 9 
 

8219 178 6262 202 4808 57 3782 37 
7 Быстроистокский 306 34 303 32 15 2 22 1 9 1 15 2 8995 531 9149 515 1444 170 1607 168 
8. Волчихинский 139 

 
106 

 
50 

 
30 

 
10 

 
1 

 
1837 

 
1954 

 
832 

 
578 

 9. Егорьевский 190 30 192 30 17 
 

17 
 

20 
 

20 
 

1205 400 1210 405 550 100 554 100 
10 Ельцовский 90 60 102 63 16 6 36 8 9 3 9 3 1500 800 1689 770 800 402 5015 412 
11 Завьяловский 160 

 
178 

 
75 

 
49 

 
21 

 
19 

 
3260 

 
2850 

 
1970 

 
1835 

 12 Залесовский 544 8 548 6 27 
 

26 
 

20 
 

24 
 

8576 120 8587 80 3421 96 3430 52 
13 Заринский 457 

 
463 

 
54 

 
50 

     
7846 

 
7003 

 
2955 

 
3092 

 14 Змеиногорский 214 9 173 7 32 
 

30 
 

7 3 5 2 11930 141 5227 326 3620 103 3156 98 
15 Зональный 220 6 232 5 18 

 
22 

 
9 

 
28 

 
6313 678 5452 261 1679 32 1672 28 

16 Калманский 255 
 

276 
 

30 
 

33 
 

9 
 

8 
 

10813 
 

10805 
 

3570 
 

3186 
 17 Каменский 145 

 
153 

 
18 

 
19 

 
12 

 
24 

 
1145 

 
983 

 
855 

 
918 

 18 Ключевской 267 10 269 14 23 
 

23 
 

8 
 

8 
 

2869 284 2870 231 1352 39 1354 41 
19 Косихинский 609 

 
609 

 
65 

 
65 

 
32 

 
32 

 
6901 

 
6901 

 
5225 

 
5225 

 20 Красногорский 95 2 84 2 36 
 

26 
 

20 
 

14 
 

901 175 850 122 360 21 365 12 
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21 Краснощековский 472 12 476 12 12 12 14 12 8 
 

20 
 

7079 544 7206 146 3578 123 3715 126 
22 Крутихинский 160 7 171 6 19 3 19 3 4 

 
4 

 
3113 94 3105 334 1427 48 1400 50 

23 Кулундинский 152 
 

162 
 

12 
 

14 
 

22 
 

20 
 

3648 
 

3748 
 

2824 
 

2834 
 24 Курьинский 715 6 610 5 40 

 
25 

 
15 

 
8 

 
9200 150 5600 125 4935 60 2910 50 

25 Кытмановский 439 13 467 13 18 10 31 10 2 
 

2 
 

5212 90 5050 80 1995 58 2071 70 
26 Локтевский 80 2 78 2 

        
1000 370 900 300 690 25 640 23 

27 Мамонтовский 327 7 372 3 21 
 

17 
 

12 
 

21 
 

6011 55 7455 42 2057 37 2473 48 
28 Михайловский 207 5 204 30 71 

 
49 

 
7 1 10 

 
1422 401 3017 390 2316 50 2418 90 

29 Немецкий 313 8 257 11 45 2 63 2 24 1 26 1 3571 231 3973 217 1911 124 1528 130 
30 Новичихинский 66 

 
83 

 
5 

 
2 

     
2577 

 
2811 

 
606 

 
648 

 31 Павловский 454 18 460 16 84 
 

85 5 19 
 

15 
 

12803 257 13533 268 5460 155 5953 162 
32 Панкрушихинский 122 

 
90 

 
38 

 
32 

 
7 

 
4 

 
1460 

 
1002 

 
903 

 
502 

 33 Первомайский 150 
 

215 
 

22 
 

15 
   

2 
 

2058 
 

4643 
 

1043 
 

1915 
 34 Петропавловский 587 51 338 52 20 5 21 5 17 4 17 4 7658 3460 7679 3468 2692 534 2698 305 

35 Поспелихинский 499 18 537 10 39 11 41 3 16 1 16 1 9047 1435 10581 1453 3411 225 3365 200 
36 Ребрихинский 480 6 460 6 38 1 33 1 14 

 
18 

 
10002 1068 8659 1054 4046 47 2222 38 

37 Родинский 262 
 

251 
 

25 
 

24 
 

21 
   

7932 
 

6492 
 

1917 
 

1704 
 38 Романовский 401 

 
373 

 
27 

 
27 

 
7 

 
8 

 
9790 

 
9524 

 
3002 

 
2908 

 39 Рубцовский 332 2 335 
 

14 1 18 
 

3 
 

3 
 

6648 253 5713 
 

2171 73 2465 
 40 Смоленский 176 

 
78 

  
23 26 

 
5 

 
12 

 
5725 

 
2929 

 
1660 

 
803 

 41 Советский 335 6 316 
 

20 
 

30 
   

2 
 

5205 20 4597 
 

1862 18 1645 
 42 Солонешенский 426 2 403 1 20 

 
21 

 
4 

 
2 

 
9426 243 9392 182 4299 20 4412 7 

43 Солтонский 101 
 

92 
 

24 
 

20 
 

10 
 

7 
 

1985 
 

1900 
 

945 
 

780 
 44 Суетский 21 

 
29 

 
7 

 
11 

     
323 

 
350 

 
192 

 
227 

 45 Табунский 88 22 119 39 25 19 31 
 

2 2 2 
 

2895 264 2133 267 1183 307 2158 472 
46 Тальменский 684 8 686 3 157 2 106 

 
28 

 
9 

 
7904 176 8021 8 4124 62 4157 58 

47 Тогульский 95 7 98 7 20 
 

20 3 4 
 

4 1 2428 215 2580 221 911 50 930 61 
48 Топчихинский 680 317 733 518 43 14 49 40 

  
6 6 10400 5234 7745 98 4080 1880 4255 3998 

49 Третьяковский 191 4 183 4 13 
 

5 
 

11 1 6 1 3831 876 4549 935 1389 54 1293 39 
50 Троицкий 802 21 432 19 51 

 
49 

 
18 1 19 1 12100 124 6991 164 6720 62 3525 206 

51 Тюменцевский 555 13 579 13 143 1 145 
 

106 
 

108 
 

10351 371 10523 378 3024 68 3035 70 
52 Угловский 478 

 
479 

 
35 

 
34 

 
14 

 
14 

 
7850 

 
7860 

 
4782 

 
4790 

 53 У-Калманский 657 46 576 56 54 3 56 14 12 4 13 3 6270 944 5440 917 2767 268 2702 230 
54 У-Пристанский 280 

 
279 

 
15 

 
15 

 
8 

 
2 

 
5395 

 
6389 

 
1921 

 
1555 
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55 Хабарский 265 9 273 5 21 
 

27 
 

14 
 

13 
 

5004 412 5212 228 2004 133 2443 61 
56 Целинный 162 

 
162 

 
38 

 
40 

 
18 

 
20 

 
843 

 
985 

 
383 

 
465 

 57 Чарышский 508 15 510 14 39 1 55 9 4 
 

7 2 4440 645 4437 665 733 87 748 64 
58 Шелаболихинский 175 

 
162 

 
7 

 
7 

 
3 

 
3 

 
2005 

 
1916 

 
751 

 
730 

 59 Шипуновский 635 10 693 1 48 
 

47 
 

19 
 

16 
 

11942 228 12614 67 5876 65 5975 6 
60 Алейск 200 10 202 10 60 

 
61 

 
5 

 
4 

 
2474 123 2480 125 1687 124 1690 125 

61 Барнаул 1921 
 

1820 
 

652 
 

648 
 

174 
 

194 
 

42741 
 

41782 
 

12236 
 

11596 
 62 Белокуриха 49 7 47 7 7 

 
7 

 
2 

 
2 

 
3037 854 2658 381 515 100 525 77 

63 Бийск 979 395 932 309 135 13 85 12 30 16 45 15 47221 34975 47918 31120 10611 6016 11091 5060 
64 Заринск 170 18 161 16 67 

 
57 

 
44 

 
50 

 
3691 560 3586 551 1793 211 1751 198 

65 Камень-на-Оби 96 20 96 20 36 
 

33 
 

2 
 

2 
 

5351 2244 5350 2243 1116 310 1118 310 
66 Новоалтайск 521 10 517 10 58 

 
120 

 
84 

 
39 

 
9935 89 10817 98 3160 352 3096 234 

67 Рубцовск 1105 341 913 349 339 21 228 24 73 17 39 11 38684 26998 37966 27101 11573 5694 22376 5727 
68 Славгород 377 75 321 40 101 33 54 

 
26 

 
27 

 
9397 2149 10916 282 1986 565 1677 269 

69 Яровое 250 25 120 25 22 
 

5 
 

18 
 

3 
 

1360 180 650 160 1360 110 1300 50 
  
 Всего: 25199 1725 23308 1820 3482 183 3369 152 1203 56 1162 53 506880 90154 483950 77595 187586 19353 195493 19761 
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Динамика показателей работы библиотечных систем края за 2013-2015 гг. 
 

Алейский  район 
Показатели работы  библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 30 30 28 

Число читателей (тыс. чел.) 9,0 8,9 8,8 

Число посещений (тыс. чел.) 113,2 122,5 135,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,92 3,80 1,81 

Выбыло документов (тыс. экз.) 8,73 12,40 12,83 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 233,26 224,66 213,64 

Выдано документов (тыс. экз.) 216,07 227,74 213,87 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 3 5 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,2 2,6 2,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 28 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4244 4142 3775 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 126 93 53 
 

Алтайский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 20 20 19 

Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,7 12,5 

Число посещений (тыс. чел.) 108,7 109,2 111,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 6,04 4,04 6,18 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,99 4,58 17,74 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 202,46 201,92 216,88 

Выдано документов (тыс. экз.) 298,96 294,94 279,42 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 11 11 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 22,7 23,6 24,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7283 7275 6080 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 30 58 36 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 170 244 221 
 

Баевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 14 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 7,9 7,6 7,4 

Число посещений (тыс. чел.) 81,8 79,6 74,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,51 1,38 68,68 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,90 3,51 2,73 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,99 121,86 120,04 

Выдано документов (тыс. экз.) 183,22 177,89 170,96 
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Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,9 3,0 3,15 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 17 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1432 1888 2074 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 166 2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 40 14 13 
 

Бийский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 22 22 22 

Число читателей (тыс. чел.) 12,6 12,6 11,4 

Число посещений (тыс. чел.) 106,6 107,0 98,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,73 3,17 96,80 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,20 2,58 2,47 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 238,90 239,49 238,87 

Выдано документов (тыс. экз.) 296,08 285,97 252,51 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 19 15 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,9 8,3 8,64 

Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4487 4860 4158 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 186 131 76 
 

Благовещенский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 20 20 18 

Число читателей (тыс. чел.) 16,3 17,0 17,0 

Число посещений (тыс. чел.) 129,2 145,5 153,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,48 3,31 3,02 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,39 1,19 6,81 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 215,79 217,91 214,12 

Выдано документов (тыс. экз.) 315,34 363,89 369,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 18 39 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,5 5,4 5,70 

Численность библиотечных работников (чел.) 28 27 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4468 4322 7166 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 9 7 5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 140 141 80 
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Бурлинский район 
 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 15 

Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,3 8,9 

Число посещений (тыс. чел.) 123,7 135,9 123,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,37 2,47 2,49 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 1,01 1,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,58 123,04 124,51 

Выдано документов (тыс. экз.) 196,05 196,51 188,59 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 8 16 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,6 9,5 10,22 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2857 3439 2973 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 24 30 103 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 3 3 6 
 

Быстроистокский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 7,8 7,5 7,6 

Число посещений (тыс. чел.) 62,5 62,0 60,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,74 2,30 1,99 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,84 2,80 4,38 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,96 118,46 116,07 

Выдано документов (тыс. экз.) 180,71 176,90 182,09 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,6 10,9 12,48 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2364 2977 2630 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 24 30 33 
 

Волчихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 10,4 10,4 8,1 

Число посещений (тыс. чел.) 88,3 88,5 61,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,49 2,86 2,06 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,74 2,75 2,50 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,13 200,24 199,80 

Выдано документов (тыс. экз.) 207,16 207,19 166,50 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 9 15 5 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,3 5,1 5,56 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 24 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3674 4372 3218 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 33 11 12 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 76 59 58 
 

Егорьевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 10 10 8 

Число читателей (тыс. чел.) 7,4 7,1 6,7 

Число посещений (тыс. чел.) 66,5 63,8 59,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 6,46 1,69 69,12 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,72 1,52 18,48 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,49 115,66 98,95 

Выдано документов (тыс. экз.) 148,45 142,05 135,66 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 3 2 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,1 1,6 2,05 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 5 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4046 3572 2788 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 32 24 16 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 5 0 0 
 

Ельцовский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 8 8 8 

Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,5 5,5 

Число посещений (тыс. чел.) 45,1 45,2 45,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,91 1,20 0,58 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,28 9,02 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 84,90 77,08 77,66 

Выдано документов (тыс. экз.) 121,32 121,60 122,31 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,6 1,0 1,20 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1549 1891 1571 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 34 1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6 13 5 
 

Завьяловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,5 8,2 

Число посещений (тыс. чел.) 103,1 102,3 98,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,25 1,75 1,42 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 7,06 4,53 13,48 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,11 180,33 168,27 

Выдано документов (тыс. экз.) 205,00 185,53 185,90 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 5 2 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,4 0,4 0,60 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3112 2821 3087 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 50 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 112 148 132 
 

Залесовский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 20 19 18 

Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,5 9,3 

Число посещений (тыс. чел.) 88,6 88,7 86,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,10 3,76 3,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,83 3,22 7,58 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 145,03 145,57 141,00 

Выдано документов (тыс. экз.) 232,21 233,09 228,44 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 2 2 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,7 11,1 12,70 

Численность библиотечных работников (чел.) 32 30 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4967 5242 4062 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 120 142 68 
 

Заринский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 29 29 29 

Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,8 10,0 

Число посещений (тыс. чел.) 108,1 108,1 108,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,31 4,28 3,77 

Выбыло документов (тыс. экз.) 11,49 6,15 4,81 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 193,84 191,97 190,92 

Выдано документов (тыс. экз.) 234,84 234,86 230,84 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 9 9 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,0 6,4 6,99 

Численность библиотечных работников (чел.) 32 31 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3696 4761 2795 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 27 248 117 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 201 180 238 
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Змеиногорский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 18 18 16 

Число читателей (тыс. чел.) 11,1 10,9 11,3 

Число посещений (тыс. чел.) 123,8 121,2 118,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,75 3,74 155,28 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,61 1,82 18,96 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 212,30 214,22 197,76 

Выдано документов (тыс. экз.) 286,94 275,32 268,30 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 12 12 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,5 12,1 8,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 33 30 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2229 6089 2552 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 42 246 44 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 246 339 214 
 

Зональный район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,1 9,0 

Число посещений (тыс. чел.) 97,0 98,8 98,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,54 1,71 52,48 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,98 1,27 1,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 103,27 103,71 103,90 

Выдано документов (тыс. экз.) 256,94 264,11 260,40 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 1 1 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,4 4,6 4,75 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 19 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3953 4621 4647 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 3 24 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 102 108 170 
 
 

Калманский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 6,0 6,0 6,1 

Число посещений (тыс. чел.) 63,6 64,8 64,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,66 1,93 2,18 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,73 2,88 1,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,90 108,95 109,88 

Выдано документов (тыс. экз.) 156,86 157,53 166,90 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 2 2 2 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,7 5,0 9,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2481 2880 2997 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 13 43 9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 45 43 204 

 
Каменский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,5 3,7 

Число посещений (тыс. чел.) 46,8 43,7 38,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,96 1,83 130,39 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,62 1,32 3,19 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,76 129,27 127,20 

Выдано документов (тыс. экз.) 82,74 73,06 59,50 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 10 7 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,6 0,7 0,70 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 15 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2566 2556 1831 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 2 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 43 38 0 
 

Ключевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 14 15 

Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,5 9,0 

Число посещений (тыс. чел.) 46,8 43,7 102,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,96 1,83 3,75 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,62 1,32 9,20 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,76 129,27 107,80 

Выдано документов (тыс. экз.) 82,74 73,06 204,72 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 10 7 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,6 0,7 3,97 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 15 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2566 2556 3115 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 2 121 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 43 38 15 
 

Косихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 12 12 11 

Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,4 

Число посещений (тыс. чел.) 97,1 98,5 97,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,33 2,19 1,96 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 2,43 28,91 2,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,77 142,05 141,62 

Выдано документов (тыс. экз.) 191,42 191,40 186,94 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,8 7,3 7,56 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3405 3998 3177 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 194 260 186 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 84 58 100 
 

Красногорский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 18 18 15 

Число читателей (тыс. чел.) 5,9 5,9 5,4 

Число посещений (тыс. чел.) 51,1 47,9 45,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,36 1,53 94,29 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,99 11,19 7,19 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 145,55 135,89 129,92 

Выдано документов (тыс. экз.) 118,16 113,89 108,78 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 3 4 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,1 5,3 11,78 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3299 3668 3388 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 27 29 19 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 68 69 134 
 

Краснощековский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 11,9 11,9 12,3 

Число посещений (тыс. чел.) 97,2 97,2 94,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 7,68 3,56 2,07 

Выбыло документов (тыс. экз.) 13,11 3,76 2,04 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,03 199,83 199,86 

Выдано документов (тыс. экз.) 278,46 278,50 266,75 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 20 18 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,2 5,6 6,06 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4188 4344 4403 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 88 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 65 96 88 
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Крутихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 17 17 12 

Число читателей (тыс. чел.) 11,9 11,9 5,0 

Число посещений (тыс. чел.) 97,2 97,2 52,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 7,68 3,56 1,16 

Выбыло документов (тыс. экз.) 13,11 3,76 2,37 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,03 199,83 106,01 

Выдано документов (тыс. экз.) 278,46 278,50 99,07 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 20 18 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,2 5,6 1,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4188 4344 1583 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 88 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 65 96 10 
 

Кулундинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,0 11,0 

Число посещений (тыс. чел.) 105,7 105,7 105,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 1,72 1,92 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,34 2,84 3,73 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 131,79 130,67 128,86 

Выдано документов (тыс. экз.) 263,77 263,78 236,29 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 25 26 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,5 11,5 13,61 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4680 5618 4601 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 45 70 40 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 53 57 120 
 

Курьинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 8,3 7,3 7,3 

Число посещений (тыс. чел.) 108,0 93,0 93,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,50 2,38 1,87 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,50 11,65 1,80 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,85 132,58 132,65 

Выдано документов (тыс. экз.) 222,40 191,33 191,35 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 32 32 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,7 2,4 3,00 
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Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3233 3054 2473 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 14 0 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 144 80 92 
 

Кытмановский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 14 

Число читателей (тыс. чел.) 7,0 6,8 6,6 

Число посещений (тыс. чел.) 67,7 67,1 67,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,77 2,84 2,14 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,41 4,38 4,51 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,85 152,31 149,94 

Выдано документов (тыс. экз.) 161,44 157,11 152,36 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 5 5 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,8 6,6 7,28 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 20 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3945 3747 3226 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 28 40 47 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 124 93 96 
 

Локтевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 19 18 

Число читателей (тыс. чел.) 10,8 10,8 10,6 

Число посещений (тыс. чел.) 100,1 100,1 91,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,14 3,03 2,63 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,15 4,35 63,18 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,63 187,31 187,10 

Выдано документов (тыс. экз.) 222,60 222,70 205,70 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,1 8,0 9,09 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 27 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2869 4221 2708 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 8 57 11 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 114 142 66 
 

Мамонтовский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 11,2 11,3 11,1 

Число посещений (тыс. чел.) 79,1 79,5 82,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,08 4,28 2,86 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,10 7,47 7,43 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 193,42 190,23 185,66 

Выдано документов (тыс. экз.) 249,85 250,62 242,59 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 13 14 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,2 5,9 6,98 

Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5055 4532 4079 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 5 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 188 128 132 
 

Михайловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 12 12 10 

Число читателей (тыс. чел.) 11,0 10,8 9,6 

Число посещений (тыс. чел.) 84,9 83,2 70,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,74 1,54 13,55 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,85 2,28 36,13 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 179,26 178,52 173,43 

Выдано документов (тыс. экз.) 245,20 238,22 202,09 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 8 10 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,1 10,7 12,08 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3315 2864 2246 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 129 39 226 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 46 50 24 
 

Немецкий район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 12,6 12,6 12,6 

Число посещений (тыс. чел.) 137,7 137,7 151,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,80 0,68 0,68 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,05 0,49 0,69 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,46 173,65 173,64 

Выдано документов (тыс. экз.) 277,00 273,01 273,01 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,7 0,4 1,81 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1136 3523 2342 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 
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Новичихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,2 5,0 

Число посещений (тыс. чел.) 62,7 62,4 51,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,45 1,92 0,85 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,40 0,11 2,08 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 74,88 76,69 75,46 

Выдано документов (тыс. экз.) 123,21 123,52 119,23 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 7 7 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,1 5,0 5,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 13 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2159 2573 2281 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 19 152 36 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 23 81 11 
 

 
Павловский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 12,7 12,8 13,1 

Число посещений (тыс. чел.) 111,2 120,4 130,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 8,33 8,84 8,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 10,70 10,06 7,64 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 222,77 221,55 221,92 

Выдано документов (тыс. экз.) 357,81 364,41 374,66 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 15 15 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,1 14,6 30,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5616 7197 6864 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 37 63 32 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 388 511 433 
 

Панкрушихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 6,0 6,0 5,6 

Число посещений (тыс. чел.) 84,2 80,8 77,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,16 1,12 0,47 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,37 3,20 1,59 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,40 145,32 144,20 

Выдано документов (тыс. экз.) 178,00 177,78 172,53 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 21 18 2 



 

131 

 

 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,5 8,8 8,85 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2332 3774 3741 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1 0 0 
 

Первомайский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 27 27 26 

Число читателей (тыс. чел.) 13,1 13,2 13,6 

Число посещений (тыс. чел.) 129,3 129,6 130,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,33 2,48 3,95 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,87 15,70 4,11 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 239,64 226,42 226,26 

Выдано документов (тыс. экз.) 310,75 310,98 308,06 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 9 9 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,2 3,5 3,72 

Численность библиотечных работников (чел.) 41 40 39 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7972 8625 6746 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 362 308 324 

 
Петропавловский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 10 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 7,8 7,8 8,1 

Число посещений (тыс. чел.) 59,6 58,1 53,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,43 1,75 1,67 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,11 5,12 1,41 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,10 114,73 114,99 

Выдано документов (тыс. экз.) 192,24 188,82 164,13 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 39 52 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,0 3,7 4,22 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4145 3881 3794 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 23 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 88 2 85 
 

Поспелихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 12,2 12,2 11,4 

Число посещений (тыс. чел.) 114,4 117,2 108,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,86 2,39 114,37 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 4,22 4,80 1,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,35 180,94 181,18 

Выдано документов (тыс. экз.) 258,54 258,72 241,03 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 11 13 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,1 2,9 5,70 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4915 5295 4183 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 164 160 165 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 167 137 150 

 
Ребрихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 20 20 19 

Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,8 9,7 

Число посещений (тыс. чел.) 72,1 72,3 73,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,63 2,63 1,83 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,01 2,83 3,50 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,83 173,63 171,96 

Выдано документов (тыс. экз.) 191,29 191,29 190,52 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 8 8 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,1 2,1 3,21 

Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4669 3820 3032 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 22 27 25 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 120 89 12 

 
Родинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,2 10,0 

Число посещений (тыс. чел.) 77,6 79,3 80,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,55 3,06 2,48 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,51 7,54 6,05 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,62 191,14 187,57 

Выдано документов (тыс. экз.) 240,20 240,26 241,93 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 9 9 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,0 10,5 10,87 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3175 3351 2627 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 13 34 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67 70 32 
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Романовский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 9,2 8,6 8,2 

Число посещений (тыс. чел.) 76,7 76,0 74,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,30 14,87 0,83 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,09 17,59 2,99 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 133,55 130,83 128,67 

Выдано документов (тыс. экз.) 221,36 216,50 212,11 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 25 12 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,7 2,1 2,42 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3440 2372 2190 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 72 28 116 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 41 33 48 
 

Рубцовский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,1 8,2 

Число посещений (тыс. чел.) 87,7 83,1 90,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 0,98 2,14 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,07 0,40 0,40 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 165,87 166,45 168,19 

Выдано документов (тыс. экз.) 202,82 214,08 222,11 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 30 31 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,7 4,2 5,60 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2840 2481 2549 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 125 41 62 
 

Смоленский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 9,0 9,2 9,2 

Число посещений (тыс. чел.) 87,2 86,3 86,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,48 2,57 2,44 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,47 4,62 3,31 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,32 181,27 180,40 

Выдано документов (тыс. экз.) 258,57 256,88 255,12 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 10 9 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,7 4,2 4,40 
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Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3813 3021 2946 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 71 31 108 
 

Советский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,2 7,2 

Число посещений (тыс. чел.) 50,9 50,9 53,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,60 2,19 1,35 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,04 3,17 1,52 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 100,84 99,86 99,69 

Выдано документов (тыс. экз.) 142,97 140,03 141,05 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,0 5,4 5,67 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2796 3188 2200 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 30 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 34 50 36 
 

Солонешенский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,2 8,1 

Число посещений (тыс. чел.) 119,9 117,7 123,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,88 3,10 2,77 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,21 3,63 3,76 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,25 108,72 107,73 

Выдано документов (тыс. экз.) 206,97 201,63 200,01 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 27 26 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,7 5,5 6,47 

Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4373 5104 3661 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 48 56 33 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67 16 67 
 

Солтонский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 5,0 4,8 4,8 

Число посещений (тыс. чел.) 48,5 48,7 48,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,57 1,30 0,71 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,39 4,88 2,66 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 97,31 93,73 91,78 

Выдано документов (тыс. экз.) 112,03 111,84 111,90 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,0 2,4 2,78 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1933 2479 2011 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 
 

Суетский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 5 5 5 

Число читателей (тыс. чел.) 2,9 2,9 2,9 

Число посещений (тыс. чел.) 41,2 41,2 41,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,48 0,68 0,52 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 58,20 58,88 59,40 

Выдано документов (тыс. экз.) 67,00 67,00 72,41 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,2 1,9 2,96 

Численность библиотечных работников (чел.) 6 6 6 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 840 892 1468 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1 2 2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10 21 10 
 

Табунский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 13 13 11 

Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,9 4,5 

Число посещений (тыс. чел.) 59,4 59,9 50,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,77 1,47 51,51 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,00 11,71 8,27 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 100,01 89,77 83,09 

Выдано документов (тыс. экз.) 105,37 99,02 98,69 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 13 11 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,9 5,4 6,26 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3349 3473 2368 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 107 193 221 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 39 29 22 
 
 
 
 
 



 

136 

 

 

Тальменский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 29 29 29 

Число читателей (тыс. чел.) 17,7 17,7 17,7 

Число посещений (тыс. чел.) 150,4 151,0 152,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,51 4,49 2,35 

Выбыло документов (тыс. экз.) 8,60 4,63 4,49 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 315,34 315,20 313,06 

Выдано документов (тыс. экз.) 394,61 394,75 395,01 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 28 9 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,7 11,9 13,67 

Численность библиотечных работников (чел.) 42 41 41 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7192 7281 6806 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 86 98 94 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 202 146 29 
 

Тогульский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 5,7 5,9 5,9 

Число посещений (тыс. чел.) 46,8 51,0 51,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,45 1,76 0,70 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,16 1,88 3,30 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,47 123,35 120,75 

Выдано документов (тыс. экз.) 125,03 133,95 133,62 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 4 4 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,6 6,4 8,42 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 19 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1972 2291 2538 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 70 30 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 9 67 7 
 

Топчихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 20 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 13,9 13,9 14,2 

Число посещений (тыс. чел.) 159,2 159,1 160,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,13 2,71 1,44 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,68 9,58 2,91 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,38 161,51 160,04 

Выдано документов (тыс. экз.) 314,86 312,84 314,01 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 9 10 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,7 12,3 12,91 
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Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5385 4046 3327 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55 49 47 

 
Третьяковский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,0 

Число посещений (тыс. чел.) 134,3 133,0 131,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,32 2,87 3,15 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,14 1,82 4,53 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 152,40 153,45 152,07 

Выдано документов (тыс. экз.) 253,80 256,65 251,36 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 32 32 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,6 6,9 7,62 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 22 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3507 3519 3169 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80 47 40 
 

Троицкий район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 19 17 

Число читателей (тыс. чел.) 15,8 15,7 14,8 

Число посещений (тыс. чел.) 156,4 156,5 152,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,96 2,58 1,64 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,23 2,50 17,46 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 162,74 162,82 147,00 

Выдано документов (тыс. экз.) 322,58 322,58 301,96 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 32 23 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,8 2,2 3,40 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4610 5001 4359 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 11 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 106 30 0 
 

Тюменцевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 

Число посещений (тыс. чел.) 125,3 124,1 124,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,15 2,61 1,90 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,44 4,44 3,48 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 178,78 176,95 175,37 

Выдано документов (тыс. экз.) 245,28 243,55 243,34 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 14 14 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,4 3,7 3,31 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4095 3794 2970 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 36 77 35 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 92 122 74 
 

Угловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 19 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,4 8,2 

Число посещений (тыс. чел.) 104,4 104,8 104,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,08 4,08 75,20 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,21 3,66 3,15 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,50 110,92 111,93 

Выдано документов (тыс. экз.) 193,26 193,26 193,28 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 5 5 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,8 7,3 8,68 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2910 3627 2556 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 11 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 56 77 100 
 

Усть-Калманский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,1 7,3 

Число посещений (тыс. чел.) 55,6 55,3 52,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,92 1,70 1,75 

Выбыло документов (тыс. экз.) 13,68 3,74 2,46 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,06 122,02 121,31 

Выдано документов (тыс. экз.) 130,49 126,28 113,03 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 24 24 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,0 1,3 7,43 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2401 2816 2047 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 46 35 24 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 32 32 60 
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Усть-Пристанский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 7,5 7,1 6,7 

Число посещений (тыс. чел.) 54,4 52,4 48,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,47 18,20 0,91 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,62 20,13 0,41 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,95 126,02 126,52 

Выдано документов (тыс. экз.) 165,86 160,39 141,65 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 3 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,4 2,7 2,70 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3018 5260 2337 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 19 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 131 87 74 
 

Хабарский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 7,3 6,8 6,3 

Число посещений (тыс. чел.) 80,1 74,4 52,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,92 2,26 113,00 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,66 1,20 1,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 167,15 168,21 167,48 

Выдано документов (тыс. экз.) 208,83 183,82 164,66 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 22 22 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,2 5,2 5,76 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 18 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3389 3636 2391 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 4 52 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 56 80 73 
 
 

Целинный район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 8,6 8,6 8,7 

Число посещений (тыс. чел.) 75,2 76,5 76,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,36 3,60 2,71 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,48 1,63 2,59 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,86 151,83 151,95 

Выдано документов (тыс. экз.) 150,75 159,68 158,23 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 13 13 4 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,4 3,4 4,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3119 4077 2266 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 138 86 36 
 

Чарышский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 23 23 23 

Число читателей (тыс. чел.) 10,4 10,4 10,4 

Число посещений (тыс. чел.) 121,1 121,1 139,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,03 1,85 2,03 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,35 1,51 1,88 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,91 201,25 201,40 

Выдано документов (тыс. экз.) 275,26 275,28 275,31 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 16 9 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,8 8,9 11,11 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4371 3290 4158 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Шелаболихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 4,2 4,2 4,1 

Число посещений (тыс. чел.) 29,0 29,9 29,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 0,95 0,87 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,58 5,96 1,90 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 119,50 114,49 113,46 

Выдано документов (тыс. экз.) 66,87 66,30 62,80 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,1 0,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1667 1815 1466 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 59 32 16 
 

Шипуновский район 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 32 32 32 

Число читателей (тыс. чел.) 16,0 16,1 16,3 

Число посещений (тыс. чел.) 157,5 165,3 166,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 6,36 4,59 3,75 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,72 8,15 7,30 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 248,30 244,74 241,19 

Выдано документов (тыс. экз.) 345,49 342,43 342,44 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 25 29 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,4 3,6 3,28 

Численность библиотечных работников (чел.) 44 38 38 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5789 6177 4416 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 48 21 5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 174 0 118 
 

г. Алейск 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 7 7 6 

Число читателей (тыс. чел.) 15,8 14,7 14,7 

Число посещений (тыс. чел.) 122,4 113,2 112,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,55 2,74 2,28 

Выбыло документов (тыс. экз.) 24,75 2,93 8,30 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,13 141,94 135,92 

Выдано документов (тыс. экз.) 324,87 275,83 279,24 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,20 19,40 18,65 

Численность библиотечных работников (чел.) 27 23 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6610 7408 5516 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 295 312 271 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 186 171 87 
 

г. Барнаул 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 23 25 22 

Число читателей (тыс. чел.) 111,6 121,2 118,6 

Число посещений (тыс. чел.) 572,3 603,5 566,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 41,83 170,47 138,17 

Выбыло документов (тыс. экз.) 85,97 98,44 236,73 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 971,65 1043,68 945,12 

Выдано документов (тыс. экз.) 1855,38 2213,87 2245,73 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 18 15 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 240,10 292,50 332,24 

Численность библиотечных работников (чел.) 151 180 173 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 51166 65489 63136 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 724 670 936 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 2912 3749 3510 
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г. Белокуриха 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 2,4 2,3 2,2 

Число посещений (тыс. чел.) 17,7 24,3 20,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,07 0,87 0,60 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,06 0,06 0,40 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 32,47 33,28 33,48 

Выдано документов (тыс. экз.) 44,23 53,40 48,20 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,50 12,50 14,04 

Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1377 1602 1458 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 11 12 10 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 176 46 54 
 

г. Бийск 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 16 16 15 

Число читателей (тыс. чел.) 49,3 48,2 48,8 

Число посещений (тыс. чел.) 406,0 402,8 423,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 8,34 8,46 8,89 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,08 6,38 5,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 610,34 612,42 615,92 

Выдано документов (тыс. экз.) 1405,50 1385,09 1402,85 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 40 40 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 64,00 71,00 77,24 

Численность библиотечных работников (чел.) 77 64 63 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 18652 17411 15248 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 172 195 171 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1170 1085 1073 
 

г. Заринск 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 4 4 4 

Число читателей (тыс. чел.) 26,0 26,0 25,6 

Число посещений (тыс. чел.) 182,0 182,0 182,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,24 2,92 3,38 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,17 1,79 4,74 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,15 125,28 123,92 

Выдано документов (тыс. экз.) 520,16 520,16 512,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 24,90 28,00 29,47 
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Численность библиотечных работников (чел.) 48 43 40 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 11718 12924 12375 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 57 202 115 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 322 220 249 
 

г. Камень-на-Оби 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 6 6 6 

Число читателей (тыс. чел.) 18,2 16,9 16,9 

Число посещений (тыс. чел.) 126,5 117,3 120,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,03 2,42 2,73 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,21 3,79 5,57 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,53 186,16 183,32 

Выдано документов (тыс. экз.) 367,32 337,26 328,23 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,10 7,90 8,85 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 26 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4981 5579 4077 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 95 43 24 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 56 181 147 
 

г.Новоалтайск 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 8 8 8 

Число читателей (тыс. чел.) 32,9 32,9 32,9 

Число посещений (тыс. чел.) 223,9 223,9 247,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 13,01 6,85 4,87 

Выбыло документов (тыс. экз.) 25,15 6,55 4,14 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 211,83 212,13 212,86 

Выдано документов (тыс. экз.) 838,11 847,65 847,99 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 18 19 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 35,10 43,50 124,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 52 49 48 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 14159 14470 15075 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 426 387 312 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 961 1010 538 
 

г. Рубцовск 
Общие сведения о библиотечной системе 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 12 11 10 

Число читателей (тыс. чел.) 42,7 40,8 39,2 

Число посещений (тыс. чел.) 332,6 334,5 620,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 11,44 13,82 11,61 

Выбыло документов (тыс. экз.) 19,27 27,97 34,90 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 405,87 391,72 368,43 

Выдано документов (тыс. экз.) 1001,38 968,51 931,35 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 84,00 86,30 244,92 

Численность библиотечных работников (чел.) 82 79 71 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 22499 22018 19679 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 444 646 636 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 732 390 384 
 

г. Славгород 
Показатели работы  библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 17,2 15,5 15,7 

Число посещений (тыс. чел.) 133,2 120,7 127,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 20,04 6,14 5,40 

Выбыло документов (тыс. экз.) 23,59 10,18 8,28 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 243,83 239,79 236,91 

Выдано документов (тыс. экз.) 361,13 345,01 347,42 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 44 45 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,10 15,60 16,91 

Численность библиотечных работников (чел.) 40 35 35 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 8884 11426 9993 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 274 95 211 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 297 313 347 
 

г. Яровое 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 9,0 8,9 7,6 

Число посещений (тыс. чел.) 50,2 50,4 44,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,21 1,59 1,56 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,37 121,96 123,52 

Выдано документов (тыс. экз.) 166,40 164,09 153,97 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 13 13 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,0 3,6 4,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 8 8 8 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2642 2871 2546 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 50 14 8 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 94 149 97 
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ЗАТО Сибирский 
Показатели работы библиотечной системы 2013 2014 2015 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 1,4 1,5 1,5 

Число посещений (тыс. чел.) 9,1 10,4 12,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,85 1,26 0,78 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,09 0,55 0,57 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 10,15 10,86 11,07 

Выдано документов (тыс. экз.) 19,75 23,14 25,48 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей 
библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,2 8,2 8,58 

Численность библиотечных работников (чел.) 2 2 2 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 851 531 564 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 5 0 0 
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Приложение 1 

Документы регионального уровня, во исполнение которых 
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова   

в 2015 г. осуществлялся мониторинг деятельности 
государственных и муниципальных библиотек. 

 
1. Постановление Администрации Алтайского края от 20.05.2010 г. № 213 «Об 

утверждении показателей, характеризующих деятельность органов исполнительной власти Алтайского 
края, структурных подразделений Администрации края в отношении молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет» 

2. Постановление Администрации Алтайского края от 05.03.2011 г. № 105 «Об 
утверждении Плана мероприятий по улучшению социально-экономического положения ветеранов и 
инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших ветеранов боевых действий в Алтайском 
крае на 2011 – 2015 годы» 

3. Постановление Администрации Алтайского края от 31.05.2011 г. N 283 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» 
на 2010 – 2015 годы 

4. Постановление Администрации Алтайского края от 25.02.2013 г. № 87 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Алтайского края» 

5. Постановление Администрации Алтайского края от 19.02.2014 г. N 62 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Доступная среда» на 2014 − 2015 годы» 

6. Постановление Администрации Алтайского края от 19.06.2014 г. N 281 «Об утверждении 
государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы» 

7. Постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» 2015-2020 годы 

8. Постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2014 г. N 450  «Об 
утверждении государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения в Алтайском крае» на 2014 – 2016 годы» 

9. Постановление Администрации Алтайского края от 10.10. 2014 г. N 461 «Об 
утверждении государственной программы Алтайского края «Государственная поддержка многодетных 
семей» на 2015 - 2020 годы» 

10. Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 г. N 573 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 
– 2020 годы» 

11. Постановление Администрации Алтайского края от 06.03.2015 г. № 87 «Об утверждении 
государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления в 
Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы» 

12. Распоряжение Администрации Алтайского края от 27.03.2015 г. № 83-р «Об 
утверждении плана мероприятий по правовому просвещению населения Алтайского края на 2015 – 
2017 годы» 

13. Распоряжение Администрации Алтайского края от 31.07.2015 г. № 54-рг «Об 
утверждении Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 года» 

14. Распоряжение Администрации Алтайского края от 05.08.2015 г. № 220-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации в Алтайском крае на период до 2025 года»  

15. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского 
края от 03.06.2015 г. № 8 «Комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 
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правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов на территории Алтайского края на 2015 -2016 годы» 

16. Приказ управления по культуре и архивному делу Алтайского края от 02.04.2015 г. № 
27-05/30/1550 «О предоставлении в 2015 году отчетов о реализации государственной программы 
Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы» 

17. Приказ управления по культуре и архивному делу Алтайского края от 14.04.2015 г. № 
138 «Об утверждении перечня индикаторов (показателей) государственной программы в сфере 
культуры и ответственных исполнителей за проведение мониторинга и подготовку отчета об их 
достижении» 

18. Приказ управления по культуре и архивному делу Алтайского края от 14.04.2015 г. № 
139 «О мониторинге целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфер, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» 

19. Приказ управления по культуре и архивному делу Алтайского края от 17.08.2015 г. № 
353 «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, реализуемых с привлечением средств 
межбюджетных субсидий» 

20. Письмо управления по культуре и архивному делу Алтайского края от 22.01.2014 г. № 
27-03/01/30/223 «Об организации сбора отчетности и внедрения программного комплекса «БАРС. Web- 
МониторингКультуры»  

21. Письмо управления по культуре и архивному делу Алтайского края от 29.07.2015 г. № 
27-03/30/3667 «О сборе информации о реализации положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2015-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.02.2015 г. 2 167-р. 

22. План проведения культурно-массовых мероприятий с осужденными, отбывающими 
наказание в учреждениях УФСИН по Алтайскому краю на 2015 – 2016 годы 

23. Календарь основных культурных мероприятий, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Алтайском крае на 2015-2017 годы. 
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Приложение 2 
Модельные библиотеки Алтайского края 

 
№ Муниципальное 

образование 
Наименование библиотеки  Год откры-

тия  
Наименование программ и организаций, оказавших под-

держку в создании библиотеки 
1.  Алтайский район Айская модельная поселенческая библио-

тека – общедоступный информационный, 
образовательный центр 

2007 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

2.  Бийский район Бийская межпоселенческая модельная 
мемориальная библиотека В. М. Шукшина  

2008 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

3.  Благовещенский 
район 

Благовещенская модельная детская 
библиотека - центр чтения 

2010 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

4.  Бурлинский район Бурлинская районная модельная библио-
тека - общедоступный информационный 
центр  

2007 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы  при поддержке Регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
5.  Волчихинский район Волчихинская районная модельная 

библиотека - общедоступный 
информационный, культурный, 
образовательный центр  

2008 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы  

6.  Ельцовский район Ельцовская центральная модельная биб-
лиотека 

2014 Федеральная целевая программа  «Культура России» (2012-
2016 годы), Долгосрочная целевая программа «Культура Ал-

тайского края» на 2011-2015 годы 
 

7.  Зональный район Буланихинская сельская модельная биб-
лиотека – общедоступный информацион-
ный центр  

2004 Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»,  
г. Москва 

8.  Калманский район Калманская районная модельная элек-
тронная библиотека для молодежи   

2006 Комплексный план «Сельская культура Алтая: от сохранения 
к устойчивому развитию. 2002-2006 годы» 

9.  Ключевской район Районная модельная библиотека  2010 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
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2007-2010 годы 
10.  Косихинский район Косихинская модельная мемориальная 

библиотека имени Роберта 
Рождественского  

2008  Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

11.  Косихинский район Налобихинская поселенческая модельная 
библиотека - общедоступный, 
информационный, культурный центр  

2008  Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

12.  Красногорский рай-
он 

Красногорская межпоселенческая 
центральная модельная библиотека 

2011  Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

13.  Курьинский район Курьинская межпоселенческая централь-
ная модельная библиотека  

2012 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

 
14.  Мамонтовский рай-

он 
Мамонтовская модельная детская библио-
тека  

2006 Комплексный план «Сельская культура Алтая: от сохранения 
к устойчивому развитию. 2002-2006 годы» 

15.  Михайловский рай-
он 

Михайловская межпоселенческая 
центральная модельная библиотека 

2011 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

16.  Павловский район Павловская районная модельная библио-
тека им. И. Л. Шумилова – информацион-
но-консультационный центр поддержки 
АПК 

2007 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

17.  Павловский район Модельная поселенческая библиотека-
музей пос. Сибирские Огни 

2013 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

 
18.  Первомайский 

район 
Первомайская модельная  сельская  
библиотека - общедоступный, 
информационный, культурный центр 

2009  Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

19.  Поспелихинский Поспелихинская межпоселенческая 2011 Федеральная целевая программа  «Культура России» (2006-
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район модельная библиотека 2011годы), Краевая целевая программа «Культура Алтайско-
го края» на 2007-2010 годы 

20.  Поспелихинский 
район 

Поспелихинская модельная детская биб-
лиотека 

2014 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

21.  Романовский район Романовская сельская модельная 
библиотека 

2011 Федеральная целевая программа  «Культура России» (2006-
2011годы), Краевая целевая программа «Культура Алтайско-

го края» на 2007-2010 годы 
22.  Смоленский район Верх-Обская поселенческая модельная 

библиотека - общедоступный, 
информационный, культурный центр  

2008  Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

23.  Солонешенский 
район 

Солонешенская районная модельная крае-
ведческая библиотека 

2006 Комплексный план «Сельская культура Алтая: от сохранения 
к устойчивому развитию. 2002-2006 годы» 

24.  Тальменский район МКУК Тальменская межпоселенческая 
библиотека Центральная модельная дет-
ская библиотека 

2015 Государственная программа Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы 

25.  Топчихинский район Топчихинская  модельная мобильная  
библиотека 

2009  Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

26.  Третьяковский рай-
он 

Третьяковская модельная детская библио-
тека 

2007 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 

27.  Троицкий район Троицкая межпоселенческая модельная 
библиотека им. Р.М. Попова 

2015 Государственная программа Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы 

28.  Тюменцевский рай-
он 

Вылковская сельская модельная библио-
тека 

2011  Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

 
29.  Угловский район Угловская центральная межпоселенческая 

модельная библиотека 
2011 Федеральная целевая программа  «Культура России» (2006-

2011годы), Краевая целевая программа «Культура Алтайско-
го края» на 2007-2010 годы 

30.  Усть-Калманский 
район 

Кабановская сельская модельная библио-
тека для людей с ограниченными возмож-

2007 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы 
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ностями   
31.  Хабарский район Хабарская межпоселенческая модельная 

библиотека   
2011 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 

края» на 2011-2015 годы 

32.  г. Заринск Центральная городская модельная биб-
лиотека МБУК ЦБС г. Заринска 

2015 Государственная программа Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы 

33.  г. Змеиногорск Центральная библиотека г. Змеиногорска 
Змеиногорского района 

2013 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

34.  г. Новоалтайск Центральная детская модельная библио-
тека «Центр детского чтения» 

2013 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы 

 
35.  г. Рубцовск Модельная детская библиотека г. Рубцов-

ска 
2012 Долгосрочная целевая программа «Культура Алтайского 

края» на 2011-2015 годы 
 

36.  г. Рубцовск Рубцовская городская модельная 
юношеская библиотека   

2008 Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 
2007-2010 годы при поддержке Регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
37.  г. Рубцовск Центральная городская библиотека   

г. Рубцовска 
2002 Фонд "СОРОС" 

38.  г. Славгород Славгородская городская модельная биб-
лиотека по обслуживанию юношества 

2006 Комплексный план «Сельская культура Алтая: от сохранения 
к устойчивому развитию. 2002-2006 годы» при поддержке Ре-

гионального отделения партии «Единая Россия» 
 

 



 

 

 
Производственно-практическое издание 

 
Ежегодный доклад о деятельности государственных 

и муниципальных библиотек Алтайского края в 2015 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель Н. И. Маликова 
 
 
 
 

Редактор Е. В. Дмитриева 

Ответственный за выпуск Т. И. Егорова 

Выпускающий редактор Н. В. Каркавина 
 

Корректор Н. В. Каркавина 
 

Компьютерная верстка: Л. П. Порошина 

 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 25.03.2016. Формат 42×30 1/2. Усл. печ. л. 15,6. 
Тираж 70 экз. Заказ №758 

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека  
им. В. Я. Шишкова».  

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

Отпечатано в РИО АКУНБ. 
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. 

 
 

 


	Продолжилась работа в корпоративных (сводных) базах данных: «Сводная БД «Алтайский край»» пополнилась на 9 340 БЗ и составила 214 590 БЗ; «Экология» – 2 576; «Региональная роспись статей» (загружено и отредактировано 5 912 записей); по проекту МАРС со...
	Методическая деятельность. АКУНБ как методический центр для библиотек края в 2015 г. была ориентирована на оказание методической помощи муниципальным библиотекам, изучение их деятельности, повышение квалификации библиотечных работников.
	С целью предоставления возможности повышения квалификации для специалистов муниципальных библиотек прошел ежегодный краевой семинар-совещание руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек «Управление библиотекой: ориентир на эффективн...
	Программа деятельности Союза женщин России до 2017 года «РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В XXI ВЕКЕ», принятая V-й отчетно-выборной конференцией СЖР  28 февраля 2013 г.;
	Современная динамика развития кадров муниципальных
	общедоступных библиотек Алтайского края



