
 

 

 

 

  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2017 Г. 

 
 
 
 
 
 
 

Сборник статистических и аналитических материалов  
о состоянии библиотечной сферы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барнаул 2018 



 

 

 

 

 

  
    

УДК 027 
ББК 78.34(2)7 
Е36 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель Т. С. Яскажук 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Е36 

 

Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Ал-
тайского края в 2017 году / Упр. Алт. края по культуре и архивному делу; Алт. краев. уни-
верс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; сост. Т. С. Яскажук; ред. Е. В. Дмитриева. – Барнаул: 
РИО АКУНБ, 2018. – 182 с. 

 
 

Сборник содержит статистические и аналитические материалы, статьи об опыте работы 
государственных и муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году. 

Издание предназначено библиотечным работникам, руководителям муниципальных орга-
нов культуры.  

 
УДК 027 
ББК 78.34(2)7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная  
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2018 

  



 

3 

 

 

 

 

  
    

Содержание 
 

Деятельность общедоступных государственных  
и муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году 

 

 

Яскажук Т. С., Сусликова Н. В., Коротких Т. Н., Медведева Л. А. Итоги деятельности государ-
ственных и муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году…………………………………. 

 
6 

Санкина Л. В. Итоги деятельности муниципальных детских библиотек и отделов по работе с 
детьми в 2017 году……………………………………………………………………………………………… 

 
23 

Гросс В. А. Итоги работы муниципальных библиотек края в рамках выполнения обязательств 
Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов в 2017 году……………………………… 

 
34 

Потупчик М. Н. Цифровизация библиотечного дела в Алтайском крае:  
итоги 2017 года………………………………………………………………………………………………… 

 
37 

Ковалева А. М. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова:  
основные итоги и события в 2017 году……………………………………………………………………... 

 
45 

 
Формирование и обеспечение сохранности фондов государственных  

и муниципальных библиотек Алтайского края 
 

 

Ненашева О. С. Формирование и использование фондов государственных и муниципальных 
библиотек региона……………………………………………………………………………………………… 

 
53 

Постникова В. Ф. Обеспечение сохранности фондов в государственных и муниципальных 
библиотеках Алтайского края в 2017 году………………………………………………………………….. 
 

 
57 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

 

Мауль О. А. Актуальные направления библиотечного обслуживания в муниципальных библио-
теках Алтайского края в 2017 году…………………………………………………………………………… 

 
59 

Лядова А. Н. Продвижение книги и чтения в муниципальных библиотеках Алтайского края…….. 63 
Долгова Л. М., Павлова Т. В., Штанько Э. Г. Краеведческая деятельность муниципальных 
библиотек Алтайского края…………………………………………………………………………………… 

 
65 

Векман Е. К. Год экологии в муниципальных библиотеках Алтайского края  ……………………. 73 
Левкович А. Н. Патриотическое просвещение населения края как одно из ведущих направле-
ний деятельности муниципальных библиотек…………………………………………………………….. 

 
79 

Исакова Е. А. Продвижение ценностей здорового образа жизни и профилактика наркомании  
муниципальными библиотеками Алтайского края ……………………………………………………… 

 
83 

Медведева Л. А. Проектная деятельность муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 
году………………………………………………………………………………………………………………… 

 
88 

Лукьянова Л. И. Анализ информационно-библиографической деятельности библиотек края за 
2017 год…………………………………………………………………………………………………………… 

 
91 

Попкова Е. Н. Роль публичных центров правовой информации (ПЦПИ) муниципальных биб-
лиотек Алтайского края в формировании правовой культуры населения……………….… 

 
95 

Турубарова Н. Б. Повышение финансовой грамотности населения в деятельности 
муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году………………………………………………... 

 
100 

Заковряшина Т. И. Школы компьютерной грамотности в муниципальных библиотеках  
Алтайского края…………………………………………………………………………………………………. 

 
104 

Гумель Н. А. Многофункциональность библиотечной деятельности в обслуживании  
пользователей с ограниченными возможностями здоровья…………………………………………..... 
 
 

 
106 



 

4 

 

 

 

 

  
    

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
 

 

Яскажук Т. С. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек: актуаль-
ные направления…...…………………………………………………………………………………………... 

 
110 

Библиотечные кадры  
 

Коротких Т. Н. Кадровые ресурсы муниципальных библиотек Алтайского края…………………… 115 
 

Поздравляем наших коллег! 
 

119 

Статистические материалы 
 

 

Таблица 1. Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек Алтайского 
края……………………………………………………………………………………………………………… 

 
125 

Таблица 2. Показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных биб-
лиотек Алтайского края……………………………………………………………………………………… 

 
128 

Таблица 3. Относительные показатели деятельности общедоступных государственных и му-
ниципальных библиотек Алтайского края………………………………………………………………….. 

 
131 

Таблица 4. Показатели состояния библиотечного фонда в 2016–2017 гг. ………………………… 133 

Таблица 5. Мониторинг состояния подписки на периодические издания для общедоступных 
муниципальных библиотек Алтайского края в 2017–2018 гг. ………………………………………….. 

 
136 

Таблица 6. Финансирование подписки на периодические издания для общедоступных муници-
пальных библиотек Алтайского края………………………………………………………………………... 

 
138 

Таблица 7. Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных 
изданий для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края………………………….. 

 
141 

Таблица 8. Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муни-
ципальных библиотек Алтайского края……………………………………………………………………... 

 
144 

Таблица 9. Основной персонал общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края в 
2017 г. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
147 

Таблица 10. Нагрузка на одного работника в общедоступных муниципальных библиотеках  
(основной персонал) по числу пользователей и количеству книговыдачи в 2017 г ……………… 

 
150 

Таблица 11. Показатели деятельности общедоступных муниципальных библиотек по обслужи-
ванию инвалидов в 2017 г. ……………………………………………………………………………….. 

 
153 

Таблица 12. Основные показатели работы детских библиотек и отделов по работе с детьми 
общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края за 2017 г. ………………………… 

 
156 

Динамика показателей работы общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края за 
2015–2017 гг. ………………………………………………………………………………………………... 

 
159 

 

 
  



 

5 

 

 

 

 

  
    

От составителей 
 

Настоящий сборник аналитических и статистических материалов посвящен обзору основных 
направлений деятельности государственных и муниципальных библиотек Алтайского края за 2017 г.  

Освещены вопросы оптимизации сети, состояния материально-технической базы, внедрения 
современных информационных технологий, формирования, использования и сохранности библиотеч-
ных фондов, содержательных аспектов деятельности библиотек, организационно-методической, кад-
ровой работы. Проведен анализ основных статистических показателей. 

Издание подготовлено на основе аналитических отчетов и анкет, статистических данных обще-
доступных библиотек, ежегодных мониторингов по состоянию библиотечных фондов; внедрению ин-
формационно-коммуникационных технологий, основных направлений библиотечной работы; монито-
рингов деятельности государственных и муниципальных библиотек края по выполнению целевых пока-
зателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»; вы-
полнению целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации Государст-
венной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы.  

Аналитический обзор сопровождается таблицами, наглядно демонстрирующими состояние 
библиотечной отрасли в Алтайском крае. 

В подготовке сборника приняли участие сотрудники научно-методического отдела, отдела гу-
манитарной литературы, отдела краеведения, информационно-библиографического отдела, отдела 
обслуживания пользователей, отдела комплектования, отдела консервации библиотечных фондов, 
отдела автоматизации Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.  

Анализ работы по библиотечному обслуживанию детей в регионе представлен Алтайской крае-
вой детской библиотекой им. Н. К. Крупской.  

Аналитический обзор деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в Алтайском крае подготовлен Алтайской краевой специальной 
библиотекой для незрячих и слабовидящих. 

Выражаем благодарность всем авторам издания. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Тел./факс: 8 (3852) 506-613 
Е-mail:  nmo-akunb@mail.ru 

http//akunb.altlib.ru  
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Деятельность общедоступных государственных и муниципальных 
библиотек Алтайского края в 2017 году 

 
Яскажук Т. С., 

главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 
Сусликова Н. В., 

ведущий методист научно-методического отдела АКУНБ 
Коротких Т. Н., 

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

главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 
 

 
Итоги деятельности государственных  

и муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году 
 
Одним из наиболее значимых событий библиотечной сферы региона в 2017 г. была активиза-

ция очередного этапа реформирования учреждений культуры в сельской местности. Централизация 
осуществлялась посредством слияния учреждений клубного типа с библиотеками и музеями в одно 
учреждение культуры со статусом юридического лица. В целом процесс реорганизации затронул биб-
лиотечные системы в 39 муниципальных образованиях Алтайского края. В большинстве районов биб-
лиотеки стали структурными подразделениями многофункциональных культурных центров, в трех му-
ниципальных образованиях – культурно-информационных центров (Змеиногорский, Калманский, Ка-
менский районы). В Алтайском и Павловском районах созданы библиотечно-музейные центры. 

В 2017 г. наиболее яркие события в жизни общедоступных библиотек края были посвящены 
главным темам года – это: 

• 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне; 
• Год экологии в России; 
• 80-летие образования Алтайского края. 
Среди ряда мероприятий, реализованных государственными и муниципальными библиотеками 

края, можно выделить следующие. 
 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – 

АКУНБ) осуществила проект «Литературный десант «Во славу Отечества»» (в рамках мероприятий, 
включенных в государственную программу Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан  
в Алтайском крае» на 2016–2020 годы). В ходе проекта для жителей районных центров Новичихинско-
го, Угловского и Немецкого национального районов были представлены музыкально-поэтические про-
граммы. 

 В Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (далее –
АКСБ) состоялся конкурс для детей с нарушением слуха «Дар слышать душой», посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 Второй год детские библиотеки края участвовали в региональном патриотическом 
флешмобе «Связь поколений не прервётся!», организованном Алтайской краевой детской библиотекой 
им. Н. К. Крупской (далее – АКДБ). Акция проходила в форме марафона чтения по книге В. Новичихи-
ной «Разноцветный мир». 

 В АКУНБ прошла научно-практическая конференция «Роль Алтайского края в эколо-
гическом каркасе Российской Федерации» – мероприятие явилось официальным стартом в регионе 
Года экологии. По итогам конференции издан сборник.  

 В пятый раз АКДБ провела краевую сетевую акцию «День детской краеведческой 
книги на Алтае». Тема акции – «Природа края в произведениях алтайских детских писателей» – была 
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посвящена Году экологии. В ней приняли участие 153 библиотеки из  
28 муниципальных образований края, почти 5 000 детей, прочитавших более 9 000 книг алтайских пи-
сателей. 

 Более 300 мероприятий, посвященных Году экологии, провели муниципальные библио-
теки края, информацию о самых ярких моментах можно было увидеть на сайте региональной библио-
теки (АКУНБ) в разделе «Проекты», где была выделена рубрика «Год экологии в России» с подруб-
риками «Новости по теме» и «Год экологии в библиотеках края», где отражалась наиболее важная ин-
формация регионального и общероссийского уровня.  

 Почти 2 500 жителей и гостей г. Барнаула приняли участие во всероссийской социаль-
но-культурной акции в поддержку чтения «Библионочь - 2017» на площадках краевых библиотек. Так, 
главная библиотека региона (АКУНБ) превратилась в «Остров сокровищ» под девизом «История про-
должается». А всего в крае более 200 общедоступных библиотек из 52 территорий приняли участие  
в акции «Библионочь – 2017». Основными темами мероприятий были экология и 80-летний юбилей Ал-
тайского края. 

 В рамках празднования 80-летия образования Алтайского края АКУНБ приняла уча-
стие в днях культуры Алтайского края в Москве; провела краевой литературно-художественный конкурс 
«ФУТУРОЗЫ АЛТАЯ»; реализовала интернет-проект «80 лет за 80 дней» (за 80 дней на сайте библио-
теки можно было узнать имена алтайских поэтов и писателей, информацию о произведениях этих ав-
торов, книгах,  изданных в крае с 1937 г.). 

 АКДБ организовала сетевую игру – веб-гонки «Время знать свой край!» для детских 
модельных библиотек. В определенный день и час команды ребят из разных библиотек региона вышли 
по высланной им ссылке в YouTube-конференцию, чтобы дать ответы на 20 вопросов о достопримеча-
тельностях, природных памятниках, книгах, событиях, интересных местах Алтайского края. 

 Библиотеки всех районов и городов активно участвовали в праздновании юбилея Ал-
тайского края: было проведено более 180 культурно-просветительских мероприятий, на которых побы-
вали более 3 тысяч жителей региона. 

 Проведен XII фестиваль книги «Издано на Алтае» и конкурс «Лучшая книга Алтая». 
В АКУНБ традиционно размещалась основная экспозиция книжного фестиваля, где были представле-
ны издания алтайских авторов, вышедшие в 2016 г. Комплекс программных мероприятий фестиваля 
проходил также в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н. К. Крупской, в Центральной городской 
библиотеке им. Л. С. Мерзликина (г. Новоалтайск) и в АКСБ. Всего в рамках фестиваля состоялось 27 
мероприятий. 

 В День муниципальной книги, проходивший в рамках XII фестиваля книги «Издано на 
Алтае», свои издательские проекты представил г. Славгород. Центральная городская библиотека по-
знакомила гостей мероприятия с деятельностью объединения «Творчество» и литературно-
художественным альманахом «Новый ковчег».  

 На базе Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки в Алтайском крае (АКУНБ) осуществлен культурно-просветительский проект 
«Постигаем Алтай» с целью привлечения внимания к изучению истории региона. В течение года 
состоялось 14 лекций, которые прослушали 1 500 человек, из них 1 100 – через удаленные площадки, 
400 – на площадке АКУНБ. На официальном сайте библиотеки зарегистрировано более 600 
просмотров лектория. 

 В рамках литературно-кинематографического праздника «Шукшинские дни на Алтае» 
традиционными стали встречи с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия».  
В 2017 г. на площадке АКУНБ серию встреч открыл главный редактор народного журнала «Роман-
газета» с презентацией специального номера, посвященного 80-летию образования Алтайского края.  
В выпуске «Роман-газеты» представлены произведения 12 алтайских авторов разных эпох  
(В. Башунов, И. Жданов, А. Соболев, П. Пономарев, Е. Гущин, Г. Егоров, А. Пешков, Г. Батюк,  
Л. Мерзликин, В. Шукшин, В. Шишков, Г. Гребенщиков).  

 Проведена IV научно-практическая конференция «Литературное краеведение: но-
вые подходы к старой теме через призму детской литературы» (в рамках X Публичных Шиш-
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ковских чтений), в которой приняли участие 60 человек, в том числе  специалисты краевых библиотек 
(АКУНБ, АКДБ, АКСБ), а также 23 специалиста 16 муниципальных образований региона. 

 Летом в парке «Солнечный ветер» стартовал новый проект АКУНБ «Откры-
тая библиосреда». Каждую среду библиотека, парк «Солнечный ветер» и приглашенные помощники 
(профессиональные музыканты, танцоры, мастера народных промыслов и др.) проводили для посети-
телей мастер-классы, концерты, игры; на выставках демонстрировались издания из фондов краевой 
библиотеки. 

 В АКСБ впервые прошел краевой турнир «Интернет без барьеров» среди незрячих  
и слабовидящих пользователей, направленный на продвижение современных компьютерных техноло-
гий в сообщество незрячих и слабовидящих, обучение умению печатать текст на компьютере и опера-
тивно находить достоверную информацию в Интернете. 

 В 2017 г. АКУНБ стала победителем конкурса по отбору проектов на получение грантов 
Губернатора Алтайского края в сфере культуры с проектом «Литературное золото Алтая: презента-
ционный проект Алтайского края». В рамках проекта АКУНБ представила в Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова программу «Дни книги Алтайского края на Кузбассе», куда вхо-
дили презентации «Литературное золото Алтая: история в лицах», «Алтай в трудах ученых и путешест-
венников XVIII – начала XX веков», творческие встречи с литераторами Алтайского края.  

 Для специалистов муниципальных библиотек края состоялась XV Летняя библиотеч-
ная школа «Библиотечное обслуживание: ресурсы, формы, инновации». В юбилейном мероприя-
тии приняли участие 78 человек, в том числе 67 сотрудников городских и поселенческих библиотек из 
39 муниципальных образований  края. 

 При поддержке государственной региональной программы «Развитие культуры Алтай-
ского края» на 2015–2020 годы созданы 2 модельные библиотеки (2016 г. – 2 модельные библиоте-
ки): центральная районная модельная библиотека им. Н. Н. Чебаевского – структурное подразделение 
МКУ «Тогульский многофункциональный центр культуры» и детская модельная библиотека МБУК 
«Многофункциональный культурный центр» Ключевского района Алтайского края. 

  АКУНБ проведена организационно-методическая работа в рамках мероприятий  
по подключению общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  
в 2017 г. 43 библиотекам выделены средства на подключение к Интернету.  

 В 2017 г. субсидии из федерального бюджета на централизованное приобретение 
литературы и подписку литературно-художественных журналов для комплектования фондов муници-
пальных библиотек Алтайского края были выделены 26 библиотекам края. 

 
Федеральные и краевые документы, оказавшие влияние на деятельность  

муниципальных библиотек Алтайского края  
 

В 2017 г. работу муниципальных библиотек края определял круг документов федерального и 
регионального уровня. 

Основными документами федерального уровня, оказавшими влияние на деятельность муници-
пальных библиотек, были: План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию обще-
доступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, утвержденный Министерством куль-
туры Российской Федерации 27.04.2017 г.; «Стратегия государственной культурной политики»; «Мо-
дельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»;  «Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2015–2017 годы»; «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; поручение Президента Российской 
Федерации от 09.09.2014 г. № Пр-2159 «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого 
возраста».  

На региональном уровне среди наиболее значимых документов: постановление администрации 
Алтайского края от 25.02.2013 № 87 «Об утверждении плана  мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
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Алтайского края» – выполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры; поста-
новление администрации Алтайского края от 29.09.2017 г. № 352 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы» – выполнение 
целевых показателей экономической и социальной эффективности.  

Также в 2017 г. общедоступные библиотеки края в своей деятельности ориентировались на: за-
кон Алтайского края от 15 декабря 2002 г. № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»; постановление администрации Алтайского края от 
20.05.2010 г. № 213 «Об утверждении показателей, характеризующих деятельность органов исполни-
тельной власти Алтайского края, структурных подразделений администрации края в отношении моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет»; «План мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016–
2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»; «Комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности органов исполнитель-
ной власти Алтайского края по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения  
с ними»; «План мероприятий по реализации в государственных и муниципальных библиотеках Алтай-
ского края в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае – кумандинцев»; «План ме-
роприятий на 2016–2020 годы по реализации Концепции демографического развития в Алтайском крае 
на период до 2025 года»; «Концепция государственной семейной политики в Алтайском крае на период 
до 2025 года»; протокол антинаркотической комиссии Алтайского края от 02.10.2015 г. № 3; государст-
венная программа Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016–
2020 годы; государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасно-
сти» на 2015–2020 годы; государственная программа Алтайского края «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014–2020 
годы; государственная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтай-
ском крае» на 2014–2019 годы; государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Ал-
тайском крае» на 2016–2020 годы; государственная программа Алтайского края «Государственная под-
держка многодетных семей» на 2015–2020 годы и др. 

В конце 2017 г. был утвержден «Региональный перечень государственных муниципальных ус-
луг и работ – сегмент «деятельность в области культуры и архивного дела», в котором отражены услу-
ги (работы), относящиеся к библиотечной отрасли: 

 - библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 
условиях (услуга); 

 -  библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 
(услуга); 

 - библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через 
сеть Интернет (услуга); 

 - предоставление библиографических записей из государственных библиотечных фондов  
и информации (полнотекстовых документов) из государственных библиотечных фондов в части,  
не касающейся авторских прав удаленно через сеть Интернет (услуга); 

 - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов (работа); 

 - библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа); 
 - организация и проведение культурно-массовых методических мероприятий (семинар, конфе-

ренция) (работа). 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 
Характеристика библиотечной сети 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края в 2017 г. осуществ-

ляли 986 общедоступных библиотек (на 31 единицу меньше по сравнению с 2016 г.); из них – 3 госу-
дарственные, 1 библиотека краевого автономного учреждения (Алтайский краевой Российско-
Немецкий Дом) и 982 (на 31 единицу меньше по сравнению с 2016 г.) муниципальные библиотеки  
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и библиотеки – структурные подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятель-
ность, в том числе 498 библиотек, являющихся структурными подразделениями учреждений, осущест-
вляющих библиотечную деятельность (на 442 единицы больше, чем в 2016 г.).  

В 2017 г. число библиотек, действующих в сельской местности, составило 900 единиц, что  
на 143 библиотеки (14%) меньше, чем в 2007 г.  

Таблица 1  
Организационно-структурные преобразования сети 

муниципальных общедоступных библиотек Алтайского края в 2013–2017 гг. 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Количество государственных, 
муниципальных библиотек и 
библиотек – структурных под-
разделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную 
деятельность, всего  

1072 1 064 1 032 1 017 986 

Количество государственных 
библиотек 

3 3 3 3 3 

Количество муниципальных 
библиотек  

821 837 943 958 485 
 

Количество библиотек – струк-
турных подразделений учреж-
дений, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность 

248 224 86 56 498 

Количество муниципальных 
библиотек и библиотек – 
структурных подразделений 
учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность в 
сельской местности  

980 972 961 929 900 

Количество библиотек, вы-
бывших из сети  

20 10 33 16 31 

Количество, выбывших из сети 
муниципальных библиотек  

18 6 21 16 31 

Количество выбывших из сети 
библиотек – структурных под-
разделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную 
деятельность 
 

2 4 12 - - 

Открыто/принято в сеть биб-
лиотек, всего 

- 2 - 1 - 

Количество модельных биб-
лиотек 

34 35 38 40 41 

Количество детских библиотек 69 67 66 65 58 
 

Число пунктов внестационар-
ного обслуживания 

867 857 760 701 688 

Число транспортных 
средств/библиобусов/КИБО 

7/0/0 8/0/0 7/0/0 7/0/0 7/0/0 
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В целом за 10 лет (с 2007 г.) сеть общедоступных библиотек края сократилась на 159 единиц 
(14%), в том числе 106 единиц (10%) выбыло из сети только за последние 5 лет (2013–2017 гг.). 

Основные причины сокращения сети в 2017 г. – закрытие библиотек и слияние с другими учре-
ждениями в процессе реорганизации. 

В течение 2017 г. в Алтайском крае были закрыты 24 библиотеки:  
1. Западноугловская библиотека Ключевского района. 
2. Волжская библиотека Первомайского района.  
3. Казачинская библиотека Первомайского района.  
4. Голышевская библиотека Первомайского района.  
5. Казанцевская библиотека-филиал Романовского района. 
6. Романовская детская библиотека Романовского района. 
7. Искровская библиотека Солонешенского района. 
8. Рыбинская библиотека Солонешенского района. 
9. Черемшанская библиотека Солонешенского района. 
10. Карасукская сельская библиотека Советского района. 
11. Новокамышенская сельская библиотека Третьяковского района. 
12. Верхалейская сельская библиотека Третьяковского района. 
13. Крючковская сельская библиотека-филиал Третьяковского района. 
14. Бор-Кособулатская поселенческая библиотека Угловского района. 
15. Майорская библиотека-филиал № 8 Чарышского района. 
16. Маральерожкинская библиотека-филиал № 11 Чарышского района. 
17. Сваловская библиотека-филиал № 15 Чарышского района. 
18. Малососновская библиотека-филиал № 10 Чарышского района. 
19. Городская библиотека № 2 г. Бийска. 
20. Городская библиотека № 3 г. Бийска. 
21. Городская библиотека № 4 г. Бийска. 
22. Городская библиотека № 9 г. Бийска. 
23. Юношеская библиотека г. Рубцовска. 
24. Пановская сельская библиотека г. Славгорода. 
Закрытие библиотек произошло в соответствии с распоряжениями и постановлениями админи-

страций муниципальных образований, по решению Совета депутатов поселений. 
Требования части 9 статьи 20 закона Алтайского края от 10 апреля 2007 г. № 22-ЗС «О библио-

течном деле в Алтайском крае», которая устанавливает, что решение о реорганизации или ликвидации 
муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с уче-
том результатов опроса жителей данного сельского поселения, по-прежнему соблюдаются не полно-
стью. Опрос жителей был проведен только в 3 муниципальных районах – Советском, Угловском, Ча-
рышском. 

Основные причины закрытия библиотек – это низкая численность населения, оптимизация рас-
ходов, отсутствие необходимых материально-технических условий для содержания библиотеки и спе-
циалистов. 

По этим же причинам деятельность 14 (1%) сельских библиотек (Благовещенского, Бурлинско-
го, Егорьевского, Родинского, Романовского, Солтонского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Ха-
барского, Шипуновского районов) была приостановлена на неопределенный срок. Часть библиотек не-
официально закрыта на протяжении нескольких лет. Такое положение в единственном случае (Солтон-
ский район) закреплено приказом как стадия «консервации». 

В течение 2017 г. в Алтайском крае активно шел процесс реорганизации учреждений культуры  
в сельской местности, подготовка к которому началась еще во второй половине 2016 г. Учреждения 
культуры муниципального района – музей и библиотеки – были объединены на базе учреждения клуб-
ного типа с образованием единого юридического лица – многофункционального культурного центра 
(МФКЦ) или культурно-информационного центра (КИЦ). 
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В течение года 442 библиотеки (46%) из 31 муниципального района Алтайского края вошли  
в структуру культурно-досуговых учреждений (КДУ) в процессе реорганизации и 1 библиотека  
(р. п. Степное озеро Благовещенского района) перешла в структуру межпоселенческого культурного 
центра из Степноозёрского поселкового Совета депутатов Благовещенского района Алтайского края.  

Общее количество библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений 
из 39 муниципальных образований края составило 496 (50%). 2 библиотеки остались структурными 
подразделениями других учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – администрации 
Малиновоозёрского поссовета (Михайловский район) и Российско-Немецкого Дома (г. Барнаул). 

В соответствии с Уставами образовавшихся учреждений межпоселенческие библиотеки были 
преобразованы в отделы (6), структурные подразделения, не являющиеся филиалами (14) и филиалы 
(12). Сельские библиотеки вошли в структуру так же, как структурные подразделения и (или) филиалы. 
Значительная часть сетевых единиц (136 библиотек – 30% от присоединенных в 2017 г.) оказалась 
«скрыта» в филиале учреждения (библиотека + клуб) и не нашла отражение в уставе КДУ. 7 детских 
библиотек (Баевский, Калманский, Михайловский, Поспелихинский, Тюменцевский (2), Чарышский рай-
оны) и вовсе утратили статус сетевой единицы путем преобразования в сектор или отдел обслужива-
ния детей межпоселенческой библиотеки или за счет слияния с клубом в филиале многофункциональ-
ного культурного центра. Деятельность «присоединенных» библиотек будет закреплена только на 
уровне внутриорганизационных локальных документов. 

Число самостоятельных библиотек в 2017 г. составило 47% от уровня 2016 г. Преобразования 
сети и ее состав на конец года представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Сеть общедоступных библиотек на конец 2017 г. 
 
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
В результате реорганизации 31 централизованная библиотечная система (52%) утратила ста-

тус юридического лица. На конец года в крае действовало 26 юридических лиц – централизованных 
библиотечных систем и 1 библиотека – самостоятельное юридическое лицо (городская библиотека  
г. Яровое). 5 библиотечных объединений входили в структуру иных учреждений, объединяющих учре-
ждения культуры, не обладая статусом юридического лица:  

• Информационно-методический центр Алейского района; 
• Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр Ель-

цовского района; 
• Библиотечно-музейный центр Алтайского района;  
• Библиотечно-музейный центр Павловского района; 
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• Кульурно-библиотечный центр Панкрушихинского района. 
В процессе реорганизации также произошло изменение правовой формы библиотек. В 2017 г.  

к типу бюджетных учреждений относилось 634 библиотеки (65%), к типу казенных – 348 (35%), к авто-
номным – 1 (0,1%).  

Доступность библиотечных услуг 
В условиях значительного сокращения сети библиотек в муниципальных образованиях края ак-

тивно ведется внестационарное библиотечное обслуживание населения. 
Закрытые библиотеки преобразовываются в пункты внестационарного обслуживания. Такие 

меры были предприняты в Третьяковском районе, г. Бийске, что позволило продолжить библиотечное 
обслуживание населения, лишенного стационарной библиотеки. 

Внестационарное обслуживание осуществляется в различных формах: книгоношество, пункты 
выдачи, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, надомный абонемент и др. Посредст-
вом книгоношества население обслуживают 146 библиотек, в ряде районов также и с привлечением 
волонтеров. 

В 2017 г. на территории Алтайского края функционировало 688 пунктов внестационарного биб-
лиотечного обслуживания (на 13 пунктов меньше, чем в 2016 г., и на 205 пунктов меньше по сравнению 
с 2007 г.). 

Обширной сетью пунктов внестационарного обслуживания располагают Благовещенский  
(49 пунктов), Кулундинский (25), Курьинский (32), Солонешенский (25), Третьяковский (33) районы,  
гг. Барнаул (18), Бийск (41), Новоалтайск (28).  

Внестационарным обслуживанием охвачены пользователи из различных сфер. Пункты выдачи 
размещаются в первую очередь в учреждениях культуры (клубы, дома детского творчества) и образо-
вательных учреждениях (детские сады, школы, оздоровительные лагеря), а также в организациях со-
циальной сферы (управление социальной защиты, центры занятости, дома-интернаты для пожилых 
людей), медицинских учреждениях (ФАПы, наркологические диспансеры), учреждениях правоохрани-
тельной сферы (РОВД, отдел судебных приставов, исправительная колония), военного ведомства (во-
енкоматы, воинские части), пожарной охраны (пожарные части), сельского хозяйства (крестьянские 
(фермерские) хозяйства), сферы туризма (гостиницы), на производственных (ДРСУ) и продовольствен-
ных предприятиях (магазины, лавки) и мн. др. Периодичность обслуживания пользователей составляет 
от 1-2 раз в неделю до 1-2 раз в месяц. 

Таким образом, сеть библиотек Алтайского края стремительно сокращается. Если ранее это 
происходило по ряду причин, связанных в первую очередь с проблемами в финансировании и содер-
жанием библиотек на уровне поселения, то на данный момент значительные преобразования в органи-
зационно-правовой структуре сети обусловлены общекраевой тенденцией и связаны с реорганизацией 
учреждений культуры в регионе. 

В первую очередь уменьшается число учреждений, осуществляющих свою деятельность  
в сельской местности. 94% закрытых в 2017 г. библиотек составляют сельские.  

При этом появилась другая отрицательная тенденция – снижение числа детских библиотек. За 
2017 г. сеть детских библиотек сократилась на 10%. Детские библиотеки как самостоятельные сетевые 
единицы функционируют в сети 46 муниципальных образований края (67%). В 23 муниципальных обра-
зованиях (33%) на уровне района осуществляет и сохраняет специфику обслуживания детского насе-
ления отдел или сектор межпоселенческой библиотеки. Сложившаяся ситуация недопустима, особенно 
в преддверии объявленного Президентом РФ Десятилетия детства (2018–2027 гг.) (Указ Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства»).   

Реорганизация учреждений культуры прошла в большей части муниципальных районов края  
и будет продолжена в 2018 г. Сегодня на региональном уровне по-прежнему остро стоит вопрос об оп-
ределении статуса сетевой единицы в новом для библиотек правовом поле, что приводит к дальней-
шей трансформации функций и роли общедоступной библиотеки. Сложившаяся ситуация в целом от-
рицательно сказывается на уровне библиотечного обслуживания в крае. 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

  
Охват населения библиотечным обслуживанием 
Муниципальные библиотеки Алтайского края в 2017 г. осуществляли свою деятельность  

в 59 муниципальных районах и 10 городских округах с населением 2 350,4 тыс. человек. 
Таблица 2 

Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными  
и государственными библиотеками Алтайского края за 2013–2017 гг. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием 
(%) 

40,9 40,2 39,6 39,0 38,7 

Темп прироста показателя «охват населения 
библиотечным обслуживанием» (%) 

-1,2 -1,7 -1,5 -1,6 -1,3 

 
Процент охвата населения Алтайского края библиотечным обслуживанием в целом снизился на 

0,3% по сравнению с прошлым годом и составляет 38,7%. Движение темпа прироста показателя за 
пять лет составило – 2,3%. С 2013 г. динамика снижения данного показателя незначительна и относи-
тельно стабильна (табл. 2). 

В 2017 г. процент охвата жителей региона библиотечным обслуживанием муниципальными 
библиотеками составил 21,1% (2016 г. – 35,2%), муниципальными библиотеками в сельской местности 
– 22,8% (47,2%), структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, – 14,1% (2,5%). 

В течение года произошло увеличение показателя в 37 муниципальных образованиях, снизился 
показатель в 33 муниципальных образованиях Алтайского края. Ниже среднекраевого показателя 
(38,7%) процент охвата библиотечным обслуживанием в 10 муниципальных образованиях: Бийский 
(35,6%), Рубцовский (35,6%), Красногорский (35,3%), Павловский (32,7%), Первомайский (27,2%), Ше-
лаболихинский (32,1%) районы; гг. Рубцовск (22,5%), Бийск (21,1%), Барнаул (15,8%), Белокуриха 
(14,5%), ЗАТО Сибирский (13%).  

Все «отстающие» муниципальные библиотеки несколько улучшили свои показатели по сравне-
нию с прошлым годом. 

Рассматривая динамику анализируемого показателя, необходимо учитывать не только эффек-
тивность деятельности библиотек, но и социальные, демографические реалии конкретного региона  
и конкретной местности. 

 
Число зарегистрированных пользователей государственных и муниципальных библиотек  

в 2017 г. составило 908,8 тыс. человек; из них 299,0 тыс. человек (32,9%) – дети в возрасте до 14 лет 
включительно; 181,0 тыс. человек (19,9%) – молодежь до 30 лет; 50,7 тыс. человек 5,6%) – удаленные 
пользователи библиотек. В целом число пользователей по сравнению с 2016 г. уменьшилось на 13,9 
(1,5%) тыс. человек.  

За пять лет снижение числа зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек со-
ставило 71,5 тыс. человек (7,3%). Динамика темпа прироста показателя колеблется в среднем в преде-
лах -1,8% (табл. 3). 

В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом на 8 тыс. человек (2,6%) сократилось число поль-
зователей – детей в возрасте до 14 лет включительно; на 9,6 тыс. человек (5%) – сократилось количе-
ство молодежи до 30 лет; число удаленных пользователей сократилось на 16,2%, что на 9,8 тыс. чело-
век меньше, чем в 2016 г. 

По региону положительная динамика показателя наблюдается в 20 муниципальных образова-
ниях: Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомай-
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ский, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Советский, Суетский, Табунский, Уг-
ловский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный районы; г. Славгород, ЗАТО Сибирский. 

Таблица 3 
 

Число зарегистрированных пользователей в муниципальных  
и государственных библиотеках Алтайского края за 2013–2017 гг. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число зарегистрированных пользовате-
лей (тыс. чел.) 

980,3 963,2 940,9 922,7 908,8 

Темп прироста показателя «число заре-
гистрированных пользователей» (%) 

-1,7 -1,7 -2,3 -1,9 -1,5 

 
Стабильный показатель (на уровне предыдущего года) отмечается в 26 муниципальных обра-

зованиях Алтайского края.  
Снижение числа пользователей произошло в библиотеках 23 муниципальных образований: Ал-

тайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Заринский, Ключевский, Красногорский, 
Кулундинский, Немецкий, Родинский, Романовский, Рубцовский, Солонешенский, Солтонский, Усть-
Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы; гг. Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Яро-
вое. 

Число посещений общедоступных библиотек в 2017 г. составило 8 844,0 тыс. посещений, что 
на 243,9 тыс. посещений (2,8%) больше, чем в прошлом году. 

Таблица 4 
 

Число посещений в муниципальных и государственных библиотеках  
Алтайского края за 2013–2017 гг. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число посещений и обращений удален-
ных пользователей к библиотеке, тыс. 
чел. 

8 044,6 7 993,7 8 332,5 8 600,1 8 844,0 

Темп прироста показателя «число заре-
гистрированных пользователей» (%) 

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

 
За пятилетний период показатель увеличился на 799,5 (9,9%) тыс. посещений. В течение 2015–

2017 гг. прослеживается положительная динамика темпа прироста показателя (табл. 4). 
По числу посещений положительная динамика отмечается в 47 муниципальных образованиях: 

Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, За-
лесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Красно-
щековский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Пав-
ловский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, 
Смоленский, Советский, Солонешенский, Суетский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, 
Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы; гг. Алейск, Барнаул, Заринск, Руб-
цовск, Славгород, ЗАТО Сибирский.  

На уровне 2016 г. число посещений общедоступных библиотек осталось в муниципальных биб-
лиотеках Волчихинского и Зонального районов. 

Снижение числа посещений произошло в 20 муниципальных образованиях: Благовещенский, 
Завьяловский, Заринский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Ребрихинский, Романовский, Со-
лтонский, Тогульский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболи-
хинский районы; гг. Белокуриха, Бийск, Новоалтайск, Яровое.  
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Число обращений удаленных пользователей выросло в 41 муниципальных образованиях края: 
Алтайский, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональ-
ный, Каменский, Ключевский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Кытманов-
ский, Михайловский, Немецкий, Павловский, Первомайский, Смоленский, Советский, Солонешенский, 
Суетский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, 
Чарышский, Шипуновский районы, гг. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Руб-
цовск, Славгород, ЗАТО Сибирский. 

Снижение числа обращений удаленных пользователей произошло в 13 муниципальных обра-
зованиях: Благовещенский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Мамонтовский, Пан-
крушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский районы; 
г. Яровое.  

На уровне прошлого года количество обращений удаленных пользователей осталось в библио-
теках 15 муниципальных образований: Алейский, Баевский, Волчихинский, Калманский, Косихинский, 
Локтевский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, То-
гульский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы. Из них в библиотеках 7 муниципальных образо-
ваний не ведётся учёт удалённых пользователей.  

В 2017 г. в библиотеках г. Яровое, Крутихинского и Панкрушихинского районов учёт удалённых 
пользователей не осуществлялся, в то время как в 2016 г. данная работа проводилась.  

Массовые мероприятия библиотек в 2017 г. посетили 1 575,3 тыс. человек, это больше показа-
теля предыдущего года на 119,1 тыс. человек и составляет 17,8% от общего числа посещений.  

 
Таблица 5 

 
Число посещений массовых мероприятий муниципальных и государственных библиотек Алтай-

ского края за 2013–2017 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число посещений массовых мероприя-
тий, тыс. чел. 

1203,1 1405,8 1411,5 1 456,2 1575,3 

Процентное соотношение посещений 
массовых мероприятий к общему числу 

посещений библиотек (%) 

15,0 17,6 16,9 16,9 17,8 

 
 

В течение рассматриваемого периода 2013–2017 гг. отметим рост показателя «увеличение посещений 
массовых мероприятий»: он составил 30,9%, что позволяет говорить об эффективности библиотечной 
деятельности в этой сфере. 

 
Выдача документов в отчетном году в общедоступных библиотеках Алтайского края состави-

ла 19 707,46 тыс. экз., что на 307,66 тыс. экз. меньше, чем в прошлом году; документовыдача детям  
до 14 лет включительно сократилась на 182,63 тыс. экз. и составила 7 001,79 тыс. экз.  

 Данные за пять последних лет демонстрируют последовательную тенденцию снижения показа-
теля выдачи документов, а также нестабильное движение темпа прироста показателя.  

В сложившейся ситуации возрастает потенциал документовыдачи в удаленном режиме. Это 
подтверждают цифры 2017 г.: показатель выдачи документов в удаленном режиме вырос и составил 
1 121,34 тыс. экз. (5,7% от числа общей документовыдачи), что на 77,69 тыс. экз. больше, чем в преды-
дущем году.  

Положительная динамика показателя выдачи документов отмечается в 46 муниципальных об-
разованиях: Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьев-
ский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Краснощеков-
ский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихин-
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ский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, 
Родинский, Смоленский, Советский, Суетский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, 
Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы; гг. Алейск, 
Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, ЗАТО Сибирский.  

 
Таблица 6 

Количество выданных документов в муниципальных и государственных  
библиотеках Алтайского края за 2013–2017 гг. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество выданных доку-
ментов, тыс. экз. 

21161,64 20961,99 20369,60 20 015,12 19 707,46 
 

Темп прироста показателя 
«количество выданных доку-
ментов» (%) 

-3,0 -0,9 -2,8 -1,7 -1,5 

 
Снижение показателя наблюдается в 21 муниципальном образовании: Бийский, Завьяловский, 

Залесовский, Заринский, Зональный, Ключевский, Кулундинский, Немецкий, Романовский, Рубцовский, 
Солонешенский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский 
районы; гг. Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое. 

Число выдачи документов осталось на уровне прошлого года в 3 муниципальных образованиях 
края: Волчихинский, Михайловский районы; г. Заринск. 

 
Мониторинги эффективности деятельности библиотек 
Ежеквартально муниципальные и государственные библиотеки региона предоставляют в Ал-

тайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова данные для осуществления 
мониторинга: 

• целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», утвержденных постановлением администрации Алтайского края  
№ 87 от 25.02.2013 г.; 

• целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации 
Государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации Алтайского края № 435 от 25.09.2014 г.; 

• качественных показателей деятельности сети государственных (муниципальных) 
учреждений культуры для исполнения приказа управления Алтайского края по культуре и архивному 
делу № 21 от 29.01.2016 г.; 

Кроме того, по итогам 2017 г. были подготовлены отчеты по годовым формам отчетности: 
• Отчет по выполнению государственными и муниципальными библиотеками Алтайского 

края мероприятий, направленных на достижение показателей результативности предоставления 
субсидий из федерального бюджета на 2017 г.  

• Отчет по выполнению «Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию общедоступных библиотек Алтайского края на 2017–2021 гг.» за 2017 г. 

Общий перечень индикаторов и их значений выглядит следующим образом (приводятся сред-
ние значения по Алтайскому краю с учетом данных государственных библиотек):  

- количество посещений библиотек (на 1 жителя) составило 3,7 (план – 3,19);  
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России по 

сравнению с 2016 г. увеличилось на 8,4% (план – 6,9%);  
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- доля публичных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность, подключенных к сети Интернет, составила 41,2% от общего ко-
личества библиотек края (план – 73,7%);  

- документовыдача в расчете на 1 тыс. человек населения составила 8,3 тыс. экз. (план – 7,8 
тыс. экз.);  

- уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным норма-
тивом (200 экз. на 1 тыс. жителей) – 104% (план – 67%); этот показатель достигнут в результате учета 
поступления фондов в процессе перевода ряда библиотек из ЦБС в структурные подразделения учре-
ждений, осуществляющих библиотечную деятельность, и перераспределения фондов закрытых биб-
лиотек (показатель без учёта перераспределённых документов – 59,5%); 

- количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек составило 326,5 тыс. экз., 
без учёта перераспределённых документов – 187,3 тыс. экз.;  

- уровень удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 94% (план – 80%);  

- прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотеч-
ного фонда – 13,8% (план – 10,4%);  

- прирост посещений сайтов библиотек в общем количестве посещений библиотек – 10,7% 
(план – 9,0%);  

- увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдуще-
му году – 108,2% (план – 101%);  

- доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от общего объема 
фонда составила 0,52% (план – 0,01%); 

- доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа 
библиографических записей за 2017 г. составила 54,8% (план – 10%);  

- доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консер-
вация, стабилизация), от объема соответствующего фонда составила 27,7% (план – 5,0%); 

- показатель «доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых по-
зволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек» – выполнен;  

- доля региональных общедоступных библиотек, материально-технические условия которых по-
зволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек составила 33,3% (план 
– 20,0%); 

- доля муниципальных общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек составила 10,4% 
(план – 2,0%); 

- количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий насе-
ления, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям 
знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, 
краеведами, конкурсы чтения, другие мероприятия) составило 49 475 единиц;  

- охват молодежи в возрасте от 15 до 30 лет включительно участием в культурно-
просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на раз-
витие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа мо-
лодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации составил 32,9% (план – 7,0%); 

- доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа работников основного персонала составила 0% (план – 10,0%); 

- доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего ко-
личества работников основного персонала библиотек составила 8,7% (план – 7,5%). 

 
  



 

19 

 

 

 

 

  
    

Относительные показатели деятельности 
 
Обращаемость книжного фонда отражает качество и эффективность использования фондов 

общедоступных библиотек. В 2017 г. данный показатель в муниципальных и государственных библио-
теках Алтайского края составил 1,46 (в 2016 г. – 1,47), снижение произошло на 0,01 единицу.  

Обращаемость книжного фонда муниципальных библиотек – 1,58 (2016 г. – 1,60), муниципаль-
ных библиотек в сельской местности – 1,38 (1,36), муниципальных библиотек в городских округах – 2,18 
(2,29), государственных библиотек – 0,64 (0,65), структурных подразделений учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность, – 1,41 (1,70). 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию снижения показателя можно отметить рост дан-
ных обращаемости книжного фонда к уровню прошлого года в муниципальных библиотеках, находя-
щихся в сельской местности. 

В 2017 г. в 34 муниципальных образованиях региона показатель обращаемости книжного фонда 
вырос; в 20 муниципальных образованиях показатель снизился; 15 муниципальных образований со-
храняют показатель на уровне прошлого года. 

Наиболее низкое значение показателя обращаемости книжного фонда (по сравнению с 2016 г.) 
остается в библиотеках Волчихинского, Усть-Калманского, Завьяловского районов – от 0,54 до 0,97.  

Заметно улучшил показатели Красногорский район. 
Выше среднекраевых значений показатель обращаемости книжного фонда в библиотеках 33 

муниципальных образований в сельской местности: в Зональном (2,4), Кулундинском (2,09), Троицком 
(2,05), Топчихинском (1,98), Ключевском (1,93), Солонешенском (1,87), Благовещенском (1,85), Третья-
ковском (1,78), Павловском (1,73), Табунском (1,71), Угловском (1,71), Новичихинском (1,65), Залесов-
ском (1,63), Быстроистокском (1,60), Ельцовском (1,57), Первомайском (1,54), Шипуновском (1,52), 
Курьинском (1,51), Немецком (1,50), Романовском (1,49), Бурлинском (1,48), Егорьевском (1,48), Петро-
павловском (1,48), Советском (1,48) районах.  

В библиотечных системах городских округов показатель обращаемости традиционно выше 
среднего по региону, наибольший – в г. Заринске (4,24). Но по сравнению с 2016 г. в большинстве го-
родских библиотек произошло снижение показателя обращаемости книжного фонда, улучшены значе-
ния в ЗАТО Сибирский, гг. Славгороде, Заринске. На уровне прошлого года показатель остался в г. Но-
воалтайске. 

 
Показатель посещаемости (среднее число посещений в год на одного читателя) в 2017 г.  

по краю составил 8,80 посещений – это на 0,54 посещений больше показателя прошлого года (2016 г. – 
8,26). Данная тенденция соотносится с увеличением на 2,8% абсолютного показателя числа посещений 
общедоступных библиотек, а также увеличения на 8,2% посещений массовых мероприятий в 2017 г. 

Посещаемость муниципальных библиотек составила – 9,00 (2016 г. – 8,84), муниципальных 
библиотек в сельской местности – 10,36 (10,06), муниципальных библиотек в городских округах – 6,42 
(6,56), структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 10,22 
(9,98). В целом, прослеживается положительная динамика роста показателя, снижение посещаемости 
общедоступных библиотек произошло только на уровне городских округов. 

В 2017 г. в 43 муниципальных образованиях Алтайского края показатель посещаемости вырос, 
в 25 муниципальных образованиях показатель снизился, в 1 муниципальном образовании удерживают 
уровень прошлого года (г. Алейск). 

Наиболее высокий показатель посещаемости отмечается в библиотеках Суетского (16,5), Алей-
ского (16,42), Солонешенского (15,71), Панкрушихинского (15,51), Бурлинского (15,09), Топчихинского 
(14,12), Угловского (12,68), Табунского (12,53), Заринского (12,37), Первомайского (12,06), Чарышского 
(12,00) районов, ЗАТО Сибирский (14,38). 

Значительно ниже среднекраевого показателя посещаемость в Мамонтовском – 7,27 (2016 г. – 
7,05), Шелаболихинском – 7,09 (7,05) районах, гг. Яровое – 5,66 (5,43), Новоалтайск – 5,66 (5,53), Бар-
наул – 4,42 (4,30). Причем в данном ряду по сравнению с 2016 г. библиотеки улучшили показатели. 
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В 2017 г. показатель читаемости (среднее число книг, выданных одному читателю) в целом  
по региону достиг значения 21,69 экз., что на 0,01 экз. больше, чем в 2016 г. 

Показатель читаемости муниципальных библиотек составил – 22,54 (2016 г. – 22,43), муници-
пальных библиотек в сельской местности – 22,91 (22,61), муниципальных библиотек в городских окру-
гах – 21,83 (22,08), государственных библиотек – 13,14 (13,69), структурных подразделений учрежде-
ний, осуществляющих библиотечную деятельность, – 22,25 (20,47). Увеличение показателя произошло 
в муниципальных библиотеках в сельской местности.  

В 2017 г. показатель читаемости вырос в библиотеках 42 муниципальных образований Алтай-
ского края, в 26 муниципальных образованиях – показатель снизился, 1 муниципальное образование 
сохранило цифру прошлого года (г. Алейск). 

Лидирующие позиции по показателю читаемости занимают библиотеки Панкрушихинского 
(34,2), Хабарского (32,72), Табунского (31,12), Павловского (29,27), Зонального (27,9), Смоленского 
(27,77), Калманского (26,84), Третьяковского (26,39), Курьинского (26,12), Алейского (25,96), Рубцовско-
го (25,35), Солтонского (25,25), Родинского (25,02) районов; гг. Бийска (29,93), Новоалтайска (25,74). 

Наиболее низкий уровень показателя по сравнению со среднекраевыми значениями в библио-
теках следующих муниципальных образований: Локтевский (19,88), Советский (19,81), Троицкий (19,75), 
Ребрихинский (19,69), Крутихинский (19,43), Каменский (19,23), Целинный (17,7), Усть-Калманский 
(16,7), Шелаболихинский (14,7) районы, гг. Алейск (18,81), Барнаул (17,35), ЗАТО Сибирский (14,39).  

В целом положительная динамика всех относительных показателей прослеживается в 7 муни-
ципальных образованиях края (Баевский, Бийский, Волчихинский, Ключевский, Панкрушихинский, Ро-
динский, Тюменцевский районы).  

Снижение почти всех рассматриваемых относительных показателей произошло в 7 муници-
пальных образованиях (Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Курьинский, Романовский, Солоне-
шенский, Чарышский районы; г. Рубцовск). 

Однако, деятельность общедоступных библиотек в 2017 г., также как и в предыдущий период, 
осложнялась рядом объективных причин: сокращением численности населения Алтайского края  
за счет естественной убыли и миграции; сокращением числа библиотечных сотрудников; увеличением 
числа библиотечных специалистов, работающих в сокращенном режиме рабочего времени; активной 
сменой кадрового состава, увеличением числа сотрудников, не имеющих профессионального образо-
вания; закрытием библиотек. 

Процессы реорганизации учреждений культуры Алтайского края в сельской местности привно-
сят определенное напряжение в библиотечное дело региона, оказывая влияние на эффективность 
деятельности общедоступных библиотек края. 

 
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК  

 
Общедоступные библиотеки Алтайского края занимают здания как специально построенные, 

так и приспособленные. Типовые постройки, возведенные в 1970-1980-х гг. по проектам для библиотек, 
имеют 30 объектов (2-этажные, 1-этажные). Новые здания занимают межпоселенческие библиотеки 
Петропавловского и Курьинского районов. Приспособленные здания и помещения имеют 39 библиотек 
(помещения Домов культуры, сельских Советов, школ, детских садов, первых этажей жилых домов).   

Общая площадь занимаемых библиотеками региона помещений составляет 107 тыс. кв. м,  
в т. ч. площадь библиотек, являющихся структурными подразделениями учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность, составила 47,2 тыс. кв. м.  

Согласно статистическим данным, площадь помещений для хранения фондов общедоступных 
библиотек региона – 30 тыс. кв. м, в т. ч. библиотек, являющихся структурными подразделениями уч-
реждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 14,6 тыс. кв. м. Площадь для обслуживания 
пользователей составляет 68 тыс. кв. м, в т. ч. библиотек, являющихся структурными подразделениями 
учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 30,8 тыс. кв. м. 

Общее число посадочных мест в муниципальных библиотеках региона составляет 12,3 тыс.,  
из них 0,7 тыс. – компьютеризированы, 0,6 тыс. – имеют возможность выхода в Интернет. 
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Здания – памятники регионального значения имеют 2 библиотеки Алтайского края: центральная 
городская библиотека им. В. М. Шукшина муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Бийска» и Павловская межпоселенческая модельная библиотека  
им. И. Л. Шумилова – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечно-музейный центр Павловского района Алтайского края».  

В 2017 г. капитальный ремонт проведен в библиотеках 18 муниципальных образований, наибо-
лее существенный – в Усть-Пристанском, Хабарском, Егорьевском, Тальменском, Шипуновском рай-
онах; г. Барнауле.  

Новое оборудование для библиотек приобретено в 34 территориях (25 муниципальных районах 
и 9 городских округах). 

В центральной межпоселенческой библиотеке Усть-Пристанского района произведена замена 
11 деревянных оконных блоков на пластиковые профили, заменены системы отопления, электропро-
водки, охранно-пожарной сигнализации. 

В 5 библиотеках Егорьевского района произведен капитальный ремонт кровли и частичная за-
мена деревянных оконных блоков на пластиковые профили на общую сумму 700,0 тыс. руб.  

В Алтайском районе продолжена реализация муниципальной программы «Развитие централи-
зованной библиотечной сети Алтайского района» на 2016–2020 гг. В течение 2017 г. все библиотеки 
централизованно были оснащены библиотечной техникой и мебелью. В библиотеке с. Куяган проведен 
ремонт кровли, печного отопления, изготовлены и установлены решетки на окнах, утеплена входная 
дверь. 

Вместе с тем, по итогам 2017 г. 1,5% муниципальных библиотек имеют проблемы, связанные  
с содержанием помещений и зданий: 11 библиотек (1,1%) требуют капитального ремонта (г. Бийск – 1,  
г. Рубцовск – 2, г. Яровое –1, Егорьевский район – 3, Кытмановский – 1, Советский – 1, Солтонский – 2); 
в аварийном состоянии находятся 5 (0,5%) библиотек края (г. Бийск –1, Бийский район – 1, Благове-
щенский – 1, Ребрихинский – 2). 

Неудовлетворительное состояние окон, полов и кровли имеют 15,2% библиотек. Из общего ко-
личества 7% (69 библиотек) в 2017 г. работали в условиях низкого температурного режима (Бийский, 
Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Курь-
инский, Локтевский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Смоленский, Со-
ветский, Солонешенский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболи-
хинский, Шипуновский районы; г. Рубцовск). 

Не отапливались в зимний период 5 библиотек (с. Ясная Поляна Бийского района, с. Новокор-
миха Волчихинского района, с. Новенькое, с. Ремовка Локтевского района, с. Батурово Шелаболихин-
ского района). 

Сохраняется проблема неудовлетворительного физического состояния библиотечных помеще-
ний. Например, в г. Рубцовске в помещениях 2-х библиотек (филиала № 8 и детской библиотеки № 2) 
требуется проведение капитального ремонта с заменой систем коммуникации, сантехники, окон. В по-
мещениях библиотеки семейного чтения, спецбиблиотеки, отдельных помещениях центральной город-
ской библиотеки требуется проведение текущего ремонта. Необходимы серьезные финансовые вло-
жения в ремонт теплового узла в детской библиотеке № 4.  

Положительным моментом в решении задач капитального ремонта и модернизации зданий  
и помещений библиотек региона является участие Алтайского края в федеральном проекте «Развитие 
инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2018 годах», реализуемого 
Министерством финансов РФ совместно с регионами. В 2017 г. в крае было отобрано 80 проектов про-
ведения капитального ремонта социально-значимых объектов. В их число вошли библиотеки Тальмен-
ского и Табунского районов. 

В целях обеспечения безопасности в 40% общедоступных библиотек края установлена проти-
вопожарная сигнализация. Не установлено противопожарное оборудование в библиотеках Алейского, 
Бурлинского, Ельцовского, Ключевского, Локтевского, Михайловского, Первомайского, Петропавловско-
го, Ребрихинского, Советского, Солонешенского, Тогульского и других районов;  
гг. Белокуриха, Яровое.  
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Проблемная ситуация возникла в Курьинском районе, где в 2017 г.  произошел пожар в библио-
теке с. Ивановка – филиале МБУК «Курьинский многофункциональный центр Курьинского района», по-
страдали фонд и имущество библиотеки. В настоящее время библиотека с. Ивановка временно раз-
мещена в фойе здания сельского Совета. Оборудование и фонд восстанавливаются. 

Согласно данным о состоянии безопасности общедоступных библиотек Алтайского края, в 2017 
г. в библиотеках предусмотрены следующие формы охраны:  

- вневедомственная охрана используется в Алтайском, Бийском, Благовещенском, Волчихин-
ском, Заринском, Змеиногорском, Косихинском, Крутихинском, Кулундинском, Курьинском, Михайлов-
ском, Павловском, Смоленском и других районах; гг. Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске; 

- технические средства охраны с выводом на дежурную часть ОВД имеют 20 библиотек (2016 г. 
– 20 библиотек); 

- охраняются частными охранными предприятиями 30 библиотек (2016 г. – 23 библиотеки); 
- охрана сторожами (вахтерами) осуществляется в библиотеках 45 муниципальных образова-

ний.  
Не охраняется 526 библиотек (2016 г. – 790 библиотек). 
Общая сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию муниципальных библиотек 

края, в 2017 г. составила 8 938,0 тыс. руб. или 24% от общих финансовых расходов. Сумма средств, 
израсходованных на приобретение оборудования, составила 4 451,0 тыс. руб. или 11,9%. 

Из общего количества муниципальных библиотек 18 (26%) израсходовали на капитальный ре-
монт от 20,0 тыс. руб. до 2 700,0 тыс. руб. (Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Камен-
ский, Ключевский, Красногорский, Немецкий, Тальменский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, 
Шипуновский районы; гг. Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Славгород, Яровое).  

Значительные финансовые средства из муниципального бюджета на модернизацию получили 
библиотеки г. Барнаула (3 491 тыс. руб.). 

На приобретение нового оборудования в 2017 г. библиотеками было израсходовано 3 151 тыс. 
руб., в т. ч. библиотеками, являющимися структурными подразделениями учреждений культуры, – 
1 300 тыс. руб. Наиболее значительные суммы на приобретение оборудования были потрачены в сле-
дующих муниципальных образованиях: Алтайский, Змеиногорский, Косихинский, Павловский, Перво-
майский районы, гг. Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, ЗАТО Сибирский. 
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Санкина Л. В., 
директор АКДБ им. Н. К. Крупской 

 
Итоги деятельности муниципальных детских библиотек   

и отделов по работе с детьми в 2017 году 
 
Процесс реорганизации, укрупнения юридических лиц, вхождения библиотек в многофункцио-

нальные культурные центры, безусловно, отразился на состоянии сети специализированных детских 
библиотек Алтайского края. За прошедший год в связи со сменой организационно-правовой формы  
в структуре новых учреждений и переводом детских библиотек в секторы и отделы по работе с детьми 
районных библиотек и многофункциональных культурных центров формально сеть, точнее, количество 
детских библиотек, официально прописанных в уставах как структурные подразделения, уменьшилась 
на 7 единиц. На 01.01.2018 г. библиотечное обслуживание детей в крае осуществляют 57 детских биб-
лиотек (ДБ), 15 отделов по работе с детьми и 8 секторов по работе с детьми (ДО). Таким образом, об-
щая сеть ДБ и ДО по-прежнему составляет 80 единиц. 

В результате преобразований утратили статус самостоятельного структурного подразделения 
детские библиотеки в Баевском, Михайловском, Поспелихинском районах, в соответствии с уставами 
они перешли в статус сектора. В Калманском и Чарышском районах детские библиотеки переименова-
ны в отделы по облуживанию детей. В структуру межпоселенческой библиотеки вошла детская биб-
лиотека в Бурлинском районе. Без закрепления статуса в уставе детские библиотеки Тюменцевского 
района влились в структуру межпоселенческой центральной библиотеки-филиала МФКЦ. В большин-
стве районов приняты новые организационно-правовые документы: уставы МФКЦ, КИЦ, изменены по-
ложения о библиотеках.  

Конечно же, все трансформации, которые происходят с библиотеками, не могут не сказаться на 
их работе, но при любых изменениях и в новых условиях детские библиотеки продолжают выполнять 
свои основные функции и быть востребованными детьми учреждениями. В 2017 г. количество зареги-
стрированных пользователей ДБ и ДО составило 174 540 чел. (что на 420 меньше показателя 2016 г.), 
в том числе в стенах библиотек обслужен 162 771 пользователь, из них 83,6% – дети до 14 лет. На 572 
чел. выросло количество пользователей категории в возрасте от 15 до 30 лет, незначительно снизи-
лось число руководителей детского чтения (5 521 чел.). 

Положительная динамика у показателя посещений ДБ и ДО, за прошедший год он увеличился 
на 22 081 и составил 1 353 321. Книговыдача в 2017 г. снизилась на 6,6% и составила 3 612 594 экз., 
причиной чему – недостаточное поступление новой детской литературы. А вот доля книг, выданных 
детям до 14 лет, увеличилась до 87,9%, что на 5,6% больше, чем в 2016 г. Количество зарегистриро-
ванных удалённых пользователей выросло на 268 чел. и составило 11 866. 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием в крае держится на уровне 60%,  
в районных центрах он несколько выше – 71,8%. Согласно «Руководству по библиотечному обслужи-
ванию детей в России» этот показатель для сельской местности рекомендован 50-60%, для города – 
35-40%. По сравнению с уровнем предыдущего года процент охвата вырос в следующих районах: Кал-
манском, Кулундинском, Новичихинском, Павловском, Суетском, Третьяковском, Тюменцевском, Углов-
ском. Снижение показали: Благовещенский, Баевский, Ключевский, Крутихинский, Калманский, Кулун-
динский районы. 

Состояние материально-технической базы детских библиотек края отражается на уровне и ка-
честве обслуживания читателей. Понимая важность этого направления, руководители и сотрудники 
учреждений постоянно работают над вопросами приобретения необходимого оборудования и ремонта 
помещений.  

На протяжении нескольких лет общая площадь помещений ДБ и ДО Алтайского остаётся неиз-
менной и составляет 14,5 тыс. кв. м. В сравнении с показателем 2016 г. количество отремонтированных 
помещений детских библиотек в 2017 г. гораздо меньше. Капитальный ремонт сделан в здании Нови-
чихинской библиотеки: отремонтированы кровля, фасад, крыльцо, пандус, заменены окна, входные  
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и межкомнатные двери, сантехника и напольное покрытие, покрашены стены, наклеены обои. Благоус-
троена прилегающая территория: уложен асфальт, установлено ограждение – еврорейка. 

В Табунском районе в рамках программы поддержки местных инициатив произведена замена 
оконных и 2 дверных блоков, облицовка здания сайдингом. Участвовавшие в программе жители района 
определяли направления расходования бюджетных средств и софинансировали ремонт выбранного 
ими объекта – здания библиотеки. Небольшой косметический ремонт (побелка стен, покраска полов) 
организован в ряде ДБ и ДО края – в Михайловском, Поспелихинском, Панкрушихинском районах, 
г. Славгороде. В ЦДБ г. Заринска на абонементе учащихся 5-9 классов заменен линолеум, в Кулундин-
ской детской библиотеке отремонтирован фундамент здания. Частичный ремонт крыши здания прове-
дён в Алейской ЦГДБ. 

Капитальный ремонт кровли – один из наиболее остро стоящих вопросов для многих ДБ и ДО 
Ельцовского, Косихинского, Красногорского Мамонтовского, Михайловского, Первомайского 
(с. Боровиха), Солтонского районов, гг. Алейска, Змеиногорска. Все ещё нет динамики в решении про-
блемы аварийного состояния здания Ребрихинской ЦДБ. В капитальном ремонте помещений нуждают-
ся детские библиотеки Бурлинского и Волчихинского районов, а также ДБ № 2 г. Рубцовска и филиал 
№ 22 ЦБС г. Барнаула. В библиотеках 14 районов требуется замена окон (Бурлинского, Завьяловского, 
Косихинского, Крутихинского, Кулундинского, Михайловского, Родинского, Романовского, Советского, 
Солтонского, Чарышского, Шипуновского, гг. Камня-на-Оби, Славгорода), в Ельцовском, Чарышском 
районах, а также в гг. Алейск, Рубцовск – ремонт крыльца и замена входных дверей. В опасной ситуа-
ции, связанной с неисправной электропроводкой, находятся Угловская и Крутихинская ДБ. Смена брё-
вен фундамента и ремонт напольных покрытий необходимы Краснощёковской ДБ. В промывке систе-
мы отопления и утеплении здания нуждается отдел по работе с детьми Бийской РМММБ  
им. В. М. Шукшина. В Поспелихинской ДБ необходим ремонт водопровода, в Солонешенской ДБ – уте-
пление фасада здания. В ДБ Залесовского, Ребрихинского, Усть-Пристанского районов работает авто-
номное печное отопление. Остаётся актуальной проблема поддержания нормального температурного 
режима для ДБ и ДО Бийского, Бурлинского, Краснощёковского, Мамонтовского, Михайловского, Соло-
нешенского, Тюменцевского районов, гг. Змеиногорска, Камня-на-Оби. 

«План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Российской Федерации на 2017–2021 годы» (утв. Министерством культуры РФ 27.04.2017 г.) пред-
полагает модернизацию материально-технической базы библиотек в ближайшие годы. К сожалению, 
большинство помещений детских библиотек Алтайского края мало отвечает современным требовани-
ям к созданию комфортных условий для читателей и хранению фондов. Руководителям детских биб-
лиотек и отделов ещё неоднократно предстоит поднимать вопрос о выделении финансовых средств на 
укрепление материально-технической базы учреждений. 

Повышение уровня технической обеспеченности детской библиотеки позволяет повышать ка-
чество обслуживания, разнообразить библиотечные услуги, внедрять современные информационные 
технологии. В 2017 г. в Алтайскую ДБ на средства местного бюджета (63 900 руб.) было закуплено но-
вое библиотечное оборудование: кафедра, стол, детский журнальный столик, 2 информационных 
стенда, 4 офисных стула, 6 выставочных стеллажей. По итогам конкурса на получение денежного по-
ощрения лучших учреждений культуры, находящихся в сельской местности, Быстроистокская детская 
библиотека получила 6 столов, 12 стульев, 1 стеллаж. Благодаря этому же краевому конкурсу новая 
мебель (8 столов, 25 стульев, полка для книг) появилась в Красногорской ДБ; в отделе по работе  
с детьми Тогульской ЦРМБ установлены 2 демонстрационных стеллажа и стеллаж с напольными ящи-
ками на общую сумму 19 600 руб. Комфортнее для читателей стало помещение отдела обслуживания 
детей Новичихинской ЦМБ: на целевые субсидии из районного бюджета в размере 39 695 руб. приоб-
ретена кафедра книговыдачи, 10 стульев, 5 читательских столов, детский журнальный столик, 
3 бескаркасных кресла-груши, шторы и карнизы, напольное покрытие. 

На 01.01.2018 г. совокупный фонд ДБ и ДО составил 1 626 420 экз. документов, что больше 
прошлогоднего на 4 231 экз. Видовой состав фонда остался на прежнем уровне: печатные издания – 
99,63%, электронные документы – 0,16%, на других видах носителей – 0,21%. Увеличились на 13 879 
экз. по сравнению с 2016 г. и поступления – 36 997 экз., что в большей степени стало следствием реор-
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ганизации внутри библиотечных систем. Однако даже это количество поступлений остаётся незначи-
тельным, всего 0,3 книги на 1 читателя. Количество выбывших документов составило 32 766 экз., одна 
из причин – прошедшие в ряде библиотек проверки фонда. Не проводили списания в отчётном году  
15 ДБ и 9 ДО. 

Фонд 57 специализированных детских библиотек насчитывает 1 285 711 экз. документов на 
различных носителях. В среднем объём фонда ДБ насчитывает 22 556 экз., для сравнения: в ДО – 
14 813 экз. Больше среднего показателя фонд в 20 ДБ (35%). По количеству фонда в ДБ резких изме-
нений не произошло. Традиционно выше среднего показателя фонды сохраняются в ЦДБ всех городов 
края и отдельных районных: Алтайской, Завьяловской, Павловской, Тальменской, Третьяковской. Фонд 
до 10 000 экз. имеют 5 библиотек: Бурлинская, Ельцовская, Крутихинская, Первомайская, ДБ-филиал 
№ 6 (г. Новоалтайск). Остальные 32 библиотеки (56%) работают с фондом разного количества:  
от 10 087 экз. в ДБ-филиале № 5 ЦБС г. Бийска до 21 704 экз. – в Ключевской ДБ. 

По причине скудного финансирования комплектования библиотекари постоянно ищут пути по-
полнения фонда: проводят акции «Книги щедрого сердца», «Подари книгу библиотеке» (ДБ Родинского 
района, гг. Алейска, Славгорода и др.). ДБ № 4 г. Рубцовска активно участвовала в розыгрышах книг  
в различных группах в социальных сетях, получила более 700 экз. новых книг. Все ДБ и ДО получили  
в подарок по комплекту из 17-ти книг от Всесоюзной общественной организации «Русское географиче-
ское общество». АКДБ им. Н. К. Крупской продолжает поддерживать детские библиотеки передвижны-
ми книжными выставками «Читаем и играем» (книги для дошкольников) и «Новые имена в детской ли-
тературе» (книги современных авторов для подростков), за год они побывали в Кытмановском, Пав-
ловском и Солтонском районах.  

Основной причиной отказов, а их за прошедший год зафиксировано 1280, является недостаточ-
ное количество книг в помощь школьной программе. Ежегодно в отчётах повторяется печальная стати-
стика отсутствия книг современных авторов для читателей всех возрастов – от дошкольников до под-
ростков. Следует отметить, что с активным внедрением Интернета в жизнь библиотек сократилось ко-
личество тематических отказов, но по-прежнему недостаточно литературы по краеведению, о живот-
ных и растениях, о семейных праздниках, отсутствуют книги о современных профессиях.  

На прежнем уровне остаётся подписка на периодические издания для детей. В 2017 г. ДБ  
в среднем получали по 14 наименований газет и журналов для детей. На уровне и выше среднего по-
казателя – подписка в 28 ДБ (49%): ЦДБ г. Барнаула (41 комплект), Павловской, Петропавловской (по 
40), Залесовской ДБ (22), Косихинской (20). Остальные библиотеки получают разное количество на-
именований: от 12 комплектов в Тальменской ДБ до одного – в Троицкой и Первомайской ДБ. Совсем 
не было подписки в Быстроистокской и Панкрушихинской ДБ, секторе по работе с детьми Михайлов-
ской библиотеки. 

Средняя обновляемость фонда ДБ в 2017 г. составила 2,49, что на треть меньше нормы по ре-
комендациям РБА (3,8). В 29 ДБ (51%) уменьшилась средняя читаемость, что связано со снижением 
количества книговыдач. Резкое снижение произошло в Благовещенской ДБ, ДБ г. Славгорода,  
ДБ-филиале № 4 ЦБС г. Бийска, в остальных читаемость осталась на прежнем уровне или повысилась. 
В 22 ДБ (39%) понизилась обращаемость. Относительные показатели необходимо постоянно держать 
на контроле и с учётом их норм планировать работу с фондом. 

Из-за активного использования фонд детской литературы быстро ветшает, далеко не во всех 
библиотечных системах есть переплётчики. Ремонтом книг занимаются библиотекари и их помощники. 
В ряде библиотек работают кружки «Книжкина больница» (Завьяловская, Залесовская ДБ). При работе 
с фондом важна и профилактика, поэтому все без исключения библиотекари проводят индивидуаль-
ные беседы при записи читателя в библиотеку о бережном отношении к книгам, правилах пользования 
библиотекой. В Краснощековской ДБ изготовлена «Памятка пользователя библиотеки», в Залесовской 
– закладки «Как обращаться с книгой», «Берегите книгу». Общими усилиями библиотекарей и чита-
тельского актива продлена жизнь более 12 тыс. книг в фондах ДБ и ДО. Стали традиционными акции 
«День возвращённой книги», «Неделя прощёного задолжника», которые помогают вернуть книги в биб-
лиотеку. В Бурлинской ДБ прошла акция «Книга в срок», в Павловской – «Самый читающий класс», вы-
ставка-бенефис «Ты – лидер чтения»; в Веселоярской ДБ Рубцовского района – беседа «Забывчивость 
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– плохой друг читателя», в Солонешенской ДБ установлена корзина для книг «Прощения», в Табунской 
ДБ работать с задолжниками библиотекарям помогают члены волонтёрского отряда «Книголюб». На-
ряду с традиционными телефонными звонками для розыска и напоминания задолжникам о необходи-
мости вернуть книгу в библиотеку активно используются социальные сети (Ельцовский, Калманский 
районы, гг. Заринск, Новоалтайск и др.). 

За прошедший год для детей и подростков проведено свыше 6,2 тыс. культурно-
просветительных мероприятий по всем направлениям библиотечной работы. Их посетили более 254 
тыс. человек, на 6,6% больше, чем в предыдущем году, по этому показателю можно судить, что ребя-
там нравится формат и качество проводимых мероприятий. Вниманию пользователей было предложе-
но более 2,3 тысячи книжно-иллюстративных выставок различной тематики. Все массовые мероприя-
тия традиционно нацелены на реализацию основных направлений работы: гражданско-патриотическое, 
краеведческое, духовно-нравственное, семейное и эстетическое воспитание, правовое просвещение, 
продвижение книги и чтения, пропаганда здорового образа жизни, обучение безопасной работе с ин-
тернет-ресурсами. Но самыми значимыми темами 2017 г., вокруг которых сконцентрировалась основ-
ная масса мероприятий, стали Год экологии и 80-летие со дня образования Алтайского края. 

Детские библиотеки активно формируют экологическую культуру школьников в рамках Государ-
ственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015–2020 годы. 
В Год экологии во всех детских библиотеках края проводились экологические уроки, часы информации, 
виртуальные путешествия, видеопрезентации, познавательные мастер-классы, квесты и др. Многие 
библиотеки посвятили экологической тематике и юбилею края своё участие во Всероссийской акции 
«Библионочь – 2017».  

Сотрудники библиотек инициируют участие своих читателей в различных экологических движе-
ниях. К примеру, 50 юных экологов, участников 20-й детской экспедиции «Начни с дома своего», со-
вершили 16-дневное путешествие по Сибири, посетили Новосибирскую и Кемеровскую области, Рес-
публику Алтай и вернулись в Алтайский край. Юные исследователи из 7 городов и 20 районов края 
стали участниками конкурса учебно-исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют ок-
ружающую среду», проведённого Алтайским краевым детским экологическим центром, наиболее мно-
гочисленные делегации представляли ребята из Каменского, Кытмановского, Шипуновского районов и 
г. Барнаула. 

ЦДБ им. К. И. Чуковского ЦБС г. Барнаула организовала экологический марафон «Край родной, 
навек любимый, в заповедниках хранимый», включающий акцию «Сохраним мир вокруг себя» для жи-
телей микрорайона, викторину «Знатоки природы» для учащихся средних классов, киноколлаж «При-
рода в кадре» для студентов Алтайской академии гостеприимства, флешбук «Литературная тропинка  
в мир удивительной природы» для подростков, выставку живописи «Симфония природе» и другие ме-
роприятия для всех возрастных групп пользователей. Сотрудники ЦДБ г. Заринска разработали и ус-
пешно реализовали авторскую программу для дошкольников и младших школьников «Нам дана на всех 
одна планета – хрупкая Земля», объединившую книжные выставки: «Природа дарит чудеса», «Мой 
край родной», выставку детских рисунков «Береги свою планету», выставку-викторину «По лесным 
тропинкам», виртуальные путешествия, театрализованные сказки, знакомство с интересной професси-
ей юриста-эколога. Сектором по работе с детьми Зональной районной библиотеки в социальных сетях 
проведена акция «Красота родного края каждый день». 

Насыщенной была работа по экологическому воспитанию и образованию детей в Краснощёков-
ской РДБ: межрайонный конкурс «Экологическая сказка» для учеников 1-8 классов Краснощёковского  
и Третьяковского районов; районный творческий конкурс поделок «Из мусорной кучки – классные штуч-
ки!» для учащихся 1-9 классов и конкурс семейного творчества «Волшебная природа» для дошкольни-
ков; организация совместных с Государственным природным заповедником «Тигирекский» фотовыста-
вок, конкурсов, видеопросмотров. РДБ стала соорганизатором конкурса детских рисунков «Спасти при-
роду родного края» и эколого-краеведческого фестиваля «О той земле, где ты родился», в рамках ко-
торого прошли районный конкурс чтецов «Ты цвети и процветай, наш родной Алтайский край», район-
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ная краеведческая квест-игра «Край родной, как ты чудесен!», районная викторина «Узнавай Алтайский 
край».  

Интересными формами работы привлекали пользователей библиотеки, организуя мероприятия 
к юбилею края. В ЦМДБ г. Новоалтайска прошёл краеведческий сафари-тур «Охотники за знаниями», 
куда вошли: виртуальное путешествие по улицам родного города «Раскручивая библиоглобус», вы-
ставка-познание «День знаний, мечтаний, дерзаний». В ходе квест-игры «В поисках старой крепости», 
позволившей участникам окунуться в эпоху начала XVIII в., читатели ЦМДБ, сформировав три казачьих 
отряда, прошли по маршрутным листам игры, выполняя определённые задания. Ребята писали пером 
донесение И. Максюкова, основателя Белоярской крепости, выясняли на местности фактические раз-
меры исторического объекта, рисовали, собирали карту-пазл.  

В ЦДБ г. Заринска конкурс читательских предпочтений «Писатели Алтая – детям» проведён  
в три тура: интеллектуальный «Прочитай книгу – узнай героя»; литературный «Живу на Алтае – читаю 
о крае»; творческий «Читаю книгу – рисую книгу». Цикл интеллектуальных игр «Круг знаний» включал 
игры: колесо истории «Люби свой край, уважай свою историю», квест-игру «Мы по городу родному про-
ходя, много сделаем открытий для себя», где ребята решали головоломки, отгадывали кроссворд, про-
водили опрос прохожих на тему: «Каких известных и знаменитых людей города вы знаете?», вспоми-
нали и перечисляли все памятные места родного города, связанные с событиями Великой Отечествен-
ной войны, Гражданской и локальных войн.  

В рамках проекта ЦДБ г. Бийска «От книг к творчеству» в 23-й раз прошёл фестиваль детского 
творчества «Ты живи и процветай, мой родной Алтайский край!», где участники состязались в состав-
лении буктрейлеров по трём номинациям: видеобуктрейлеры, декоративно-прикладные и литератур-
ные буктрейлеры. 

По целевой программе «Я шагаю по Алтаю» работала Быстроистокская ДБ; здесь для читате-
лей разных возрастных групп проведены: слайд-беседа «Алтай – гордость моя», познавательный час 
«Преданья старины глубокой», литературный час «Писатели Алтая у нас в гостях», экологический час 
«Береги природу малой родины». 

Гражданско-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания детских библиотек, 
строящих работу в этом направлении на основе краевой целевой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан в Алтайском крае» на 2016–2020 годы. В течение 2017 г. проводились тематические ме-
роприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню Госу-
дарственного флага Российской Федерации и другим памятным датам истории Отечества. В очередной 
раз детские библиотеки края приняли участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений 
не прервётся!», даря детям позитивный импульс на более глубокое изучение истории Родины. 

В Крутихинской ДРБ собран богатый материал о детском доме для детей блокадного Ленингра-
да, который был расположен в селе Крутиха. Воспоминания, очерки очевидцев используются при про-
ведении часов памяти «Дети блокадного Ленинграда». Совместно со школой здесь ежегодно проходят 
митинги у здания, где находился детский дом. К 9 мая проводится акция «Поздравь ветерана», встре-
чи, уроки памяти с приглашением ветеранов войны, тружеников тыла; оформляется «Стена памяти». 

Ярким примером продвижения книги и чтения служит проходивший в детской библиотеке-
филиале № 30 ЦБС г. Барнаула библиомарафон «Юбилей писателя – праздник для читателя», по ус-
ловиям которого нужно было прочитать не менее 8 книг писателей-юбиляров года, ответить на вопро-
сы викторины и выполнить творческое задание. В секторе по работе с детьми Зональной районной 
библиотеки продолжают работать литературные переменки «Вместе с книгой мы растём» для учащих-
ся 4-5 классов художественного отделения ДШИ, а также громкие чтения «Книжек дружный хоровод» 
для воспитанников подготовительной группы детского сада. В ЦДБ г. Рубцовска состоялись III город-
ские олимпийские игры по чтению, с каждым годом вызывающие всё больший интерес у юных рубцов-
чан. Сотрудники ДО ГБ г. Белокурихи провели VI ежегодный городской детский литературный конкурс 
«Вдохновение», ставший отличной возможностью для юных литераторов проявить свой талант, – 
школьники представили свои работы в номинациях: «Проза», «Поэзия», «Исследовательские работы», 
«Видеопрезентация». 
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Активное применение компьютерных технологий даёт возможность библиотеке быть конкурен-
тоспособной на рынке информационных услуг. Всё чаще в справочно-библиографической и информа-
ционной деятельности используются интернет-ресурсы. Анализ отчётов библиотек края показывает 
улучшение качества и оперативность выполнения справок. С помощью ресурсов Интернета выполня-
ются сложные запросы, организуются виртуальные выставки, идёт взаимообмен полезной информаци-
ей. 

Информирование читателей о новинках литературы, планируемых и проведённых мероприяти-
ях, выставочной деятельности сегодня многие библиотеки края ведут не только традиционными спосо-
бами, но и используя виртуальные возможности: на сайтах, в группах, созданных в социальных сетях,  
в офлайн-режиме. В 2017 г. с 114 до 272 человек увеличилось число пользователей – подростков и ру-
ководителей детского чтения, получающих актуальную информацию по электронной почте. 

На иной качественный уровень поднимает справочно-информационную работу активное ис-
пользование таких форм как: видеочасы, медиапутешествия, медиакалейдоскопы, электронные пре-
зентации. Мероприятия информационного и справочно-библиографического характера органично до-
полняют интернет-ресурсы. Библиотечные уроки, библиографические обзоры, часы и дни информации 
сегодня невозможно проводить только на основе печатных источников. И, конечно, те из них более 
эффективны и эффектны, где дети являются полноправными участниками, а не пассивными слушате-
лями. Хороший пример взаимодействия реального и виртуального в современной библиотечной рабо-
те показывают коллеги из г. Змеиногорска, которые вместе с подростками использовали ресурс 
LearningApps.org для создания собственных онлайн-игр. Предварительно была подобрана литература 
по теме, вместе с детьми разработаны вопросы и ответы к ним.  

Заслуженное внимание такой форме рекомендательной библиографии как буктрейлер уделяют 
детские библиотеки г. Заринска и Егорьевского района. В Егорьевской ЦДБ создан буктрейлер «При-
ключения Незнайки и его друзей», который познакомил юных читателей с трилогией Н. Носова. Новы-
ми видеосюжетами пополнилась копилка буктрейлеров в ЦДБ г. Заринска: «Дубровский», «Волшебный 
мир Ш. Перро», «Вниз по волшебной реке». Также здесь были созданы электронные указатели и вир-
туальные выставки: «Мир зверей и птиц сходит со страниц», «Путь к звёздам», «В стране ФАНТ-АЗИИ 
Тамары Крюковой».  

Всё большее число библиотек края, работающих с детьми, принимает участие как в российских 
и международных акциях по поддержке и продвижению чтения, так и в краевых сетевых проектах.  
В 2017 г. участниками краевой сетевой акции «День детской краеведческой книги на Алтае», иницииро-
ванной информационно-библиографическим отделом АКДБ им. Н. К. Крупской, стали более 150 биб-
лиотек из 26 территорий края, в ходе акции более 4 700 детей прочитали 9 000 книг. 

В прошедшем году библиотекам края, работающим с детьми, была предложена ещё одна крае-
вая сетевая акция – единый библиотечный день, посвящённая юбилею конкретного алтайского писате-
ля. Акция была поддержана библиотеками, многие из них станут участниками акции и в 2018 г. 

В краевой сетевой игре «Алтай – пространство исследования» по теме:«Мой край на карте Рос-
сии» участвовали детские и поселенческие библиотеки Заринского, Крутихинского, Благовещенского, 
Краснощёковского, Солонешенского районов, г. Горняка, школьные библиотеки краевой столицы. 
Впервые в 2017 г. детские модельные библиотеки края приняли участие в веб-гонках «Время знать 
свой край!», ответив на непростые вопросы об Алтайском крае. 

Стали чаще использоваться такие крупные формы информационной работы как дни и часы 
библиографии. В 2016 г. их было проведено 156, в 2017 г. – уже 164. Эту форму работы с книгой и биб-
лиографическими пособиями в отчётном году активно применяли библиотеки Алтайского, Егорьевско-
го, Косихинского, Залесовского, Курьинского, Рубцовского, Тальменского, Третьяковского, Тюменцев-
ского, Целинного, Чарышского, районов, г. Алейска. Среди тем дней библиографии – «Библиографиче-
ский лабиринт», «На все вопросы «Что, где, когда» умные книги ответят всегда», «Литература писате-
лей Алтайского края для детей», «Издано на Алтае», «Мир библиографии открывает тайны», «Золотая 
полка русской классики» и др. В Панкрушихинской ДБ проведены дни библиографии «Библиография – 
твой друг и помощник в учёбе» и «Новые библиографические указатели». Особой душевностью отли-
чался день библиографии «Наш край родной в стихах и прозе» (Веселоярская ДБ Рубцовского района). 
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Для учащихся школы № 9 г. Алейска был организован день библиографии «Охотники за информаци-
ей», который включал выставку и обзор справочных изданий, экскурсии-знакомства с книжным фондом 
и СБА ЦГДБ. Практическая часть этого комплексного мероприятия – соревнование двух команд по по-
иску сложной, но интересной информации с использованием различных источников показала ребятам, 
как порой непросто бывает найти необходимые сведения. 

Количество дней специалиста в 2017 г. также возросло со 138 до 168. Как правило, дни специа-
листа в библиотеках края проводятся для целевых групп педагогов, воспитателей детских дошкольных 
учреждений, родителей, библиотекарей. 

Повышается интерес к рекомендательной библиографии, особенно к её малым формам, по-
зволяющим пользователю оперативно получать актуальную информацию в «сжатом» виде. Тематику 
библиографических пособий определили информационные запросы пользователей, приоритетные на-
правления и программы, по которым работали библиотеки в 2017 г., – краеведение, экология, досто-
примечательности России, новые имена детских авторов и т. д. Конечно, полиграфическая база биб-
лиотек края оставляет желать лучшего, тем не менее библиотечные специалисты всегда отличались 
фантазией и творческим подходом к делу, создавая привлекательные по форме и содержательные 
библиографические пособия. Это в очередной раз доказали районные конкурсы «Малые формы биб-
лиографических пособий» в Баевском и Ельцовском районах. 

Среди поселенческих библиотек Баевского района проходил конкурс «Открой свою книгу», где  
в номинациях «Литературные юбилеи», «Новый век – новые имена», «Хочу всё знать», «Мой край ни  
в чём не повторим» были представлены 16 работ. Победителем стала Ситниковская поселенческая 
библиотека с библиографическим пособием-игрушкой «Жила-была Лягушка» для детей младшего 
школьного возраста. Кстати, рукодельные пособия-игрушки всегда привлекают маленьких пользовате-
лей, с ранних лет приучая их к библиографическому поиску. Такие пособия в 2017 г. появились в биб-
лиотеках Зонального, Завьяловского, Рубцовского, Ельцовского районов. 

По результатам анкетирования в 57 ДБ и 23 ДО имеются 216 компьютеров, некоторые из них 
требуют замены по причине износа или неисправности (Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Крас-
нощековский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский, Табунский, Троиц-
кий, Хабарский районы, гг. Заринск, Рубцовск, Славгород). Новая техника появилась в Ключевской ДБ 
(2 ПК и 2 МФУ); Троицкой (МФУ). По программе «Подключение библиотек к сети Интернет» ПК и МФУ 
поступили в ДБ Родинского, Солонешенского, Усть-Пристанского районов. В ДБ г. Камня-на-Оби ПК 
передан из центральной районной библиотеки, за счёт собственных средств приобретён ПК в ЦДБ  
г. Заринска; за счёт внебюджетных – в ЦДБ г. Славгорода. В 5 ДБ и ДО по-прежнему отсутствует ком-
пьютерная техника (Первомайский, Тюменцевский (с. Шарчино) районы, гг. Белокуриха, Новоалтайск). 

Собственные базы данных создаются в 24 ДБ и 6 ДО (Алтайский, Благовещенский, Быстрои-
стокский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Ма-
монтовский, Новичихинский, Павловский, Первомайский (Боровиха), Поспелихинский, Родинский, Руб-
цовский, Советский, Солонешенский, Суетский, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шипуновский 
районы, гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). Электронный каталог 
ведут 10 ДБ и 4 ДО (Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Крас-
ногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Сует-
ский, Хабарский районы). Объём баз данных ДБ и ДО составляет 112,7 тыс. записей, из них 15,4 тыс. 
записей – электронный каталог. Общий прирост баз данных за год составил 7,5% новых записей.  
По объёму баз данных лидирующие позиции занимают ДБ г. Заринска (28,5 тыс. записей), г. Новоал-
тайска (21,7 тыс.), г. Рубцовска (7,9 тыс.). 

Собственное представительство в Интернете имеют 7 ДБ (Ельцовский, Курьинский, Кытманов-
ский, Павловский, Чарышский районы, гг. Бийск, Рубцовск и Славгород) и 1 ДО (Чарышский район). 
Многие библиотеки и отделы по работе с детьми активно ведут собственные странички в социальных 
сетях.  

За прошедший год сотрудниками ДБ и ДО было подготовлено 716 презентаций и 9 видеороли-
ков, тематика которых соответствовала основным направлениям деятельности: экология, патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание, здоровый образ жизни и т. д.  
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Методическая деятельность специалистами детских библиотек осуществляется совместно  
с коллегами из межпоселенческих библиотек и по-прежнему ведётся с целью повышения квалифика-
ции библиотечных специалистов, оказания методической и практической помощи, исследовательской 
деятельности. Изучая отчётную документацию ДБ края, можно выделить наиболее распространённые 
формы повышения квалификации – это семинары, совещания и практикумы. Их используют все без 
исключения библиотеки. Кроме этого, проводятся семинары-тренинги, деловые игры, «круглые столы», 
дни информации, мастер-классы, организовываются профессиональные конкурсы, выставки и обзоры 
профессиональных изданий. В 2017 г. для специалистов, обслуживающих детей, проведено 210 район-
ных семинаров. Тематика мероприятий обширна и актуальна: работе библиотек в новых условиях по-
священы семинары: «Библиотека в потоке времени: новые возможности, новое качество», «Планиро-
вание: поиск оптимальных вариантов» – в Тальменском районе; «Планирование в библиотеке: опыт  
и поиск», «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в условиях сокращающегося книжно-
го пространства» – в Петропавловском районе; «Библиотеки Мамонтовского района: итоги года, новые 
реалии и задачи»; семинар-совещание «О новом учреждении культуры «Многофункциональный куль-
турный центр» Ключевского района Алтайского края»; «Сплочённая команда – залог успеха» – в ЦБС г. 
Барнаула; проблемно-аналитический семинар «МБУ «ЦБС г. Бийска» – 2016: достижения, проблемы, 
перспективы». 

Вопросы библиотечного обслуживания детей и молодёжи обсуждались на семинарах: «Моло-
дёжь и библиотека. Точки соприкосновения», «Приоритеты планирования. Идеи: от истоков до вопло-
щения» (г. Рубцовск); «Современная художественная литература и её роль в развитии личности ребён-
ка» (г. Заринск); «Приоритетные направления библиотечного обслуживания пользователей Алтайского 
края в 2017 г.» (Кытмановский район); «Справочно-информационное обслуживание: новые подходы. 
Современная библиотека и современный пользователь», «Новые составляющие обслуживания детей  
в библиотеках» (Павловский район); «Позитивный креатив: продвижение чтения средствами визуаль-
ной культуры»; «Библиотека – центр информации по вопросам охраны окружающей среды и формиро-
ванию экологической культуры детей» (Егорьевский район). 

Году экологии, краеведению, 80-летию Алтайского края посвящены методические семинары: 
«Свет малой родины: краеведческий аспект деятельности библиотек» – в Мамонтовском районе; «Роль 
библиотеки в экологическом просвещении жителей города» – в г. Рубцовске; «Инновационные формы 
и методы эколого-просветительской деятельности в библиотеке», «Мой край, моя история. 80-летие со 
дня образования Алтайского края» – в Ельцовском; «Услышать зов земли, которой ты частица» –  
в Курьинском; «Современные направления в краеведческой деятельности библиотек» в Павловском; 
«Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек 21 века» – в Тюменцевском; шко-
ла-семинар «Экологическое информирование и просвещение в интересах устойчивого развития» –  
в Третьяковском районе. 

В рамках реализации городской долгосрочной программы «Комплексные меры по профилакти-
ке зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле  
на 2015–2019 годы» для специалистов ЦБС г. Барнаула организованы 2 семинара: «Лучшие информа-
ционно-просветительские практики в сфере профилактики наркомании» и «Профилактика наркомании 
как фактор повышения качества жизни молодёжи». 

В истекшем году заметно изменился спектр вопросов справочно-информационного и библио-
графического обслуживания детей и подростков, рассматриваемых на семинарах и совещаниях биб-
лиотечных специалистов. Если в недавнем прошлом это был разговор об основах этого вида деятель-
ности для начинающих библиотекарей, то сегодня уделяется внимание таким темам как «Продвижение 
услуги «Виртуальная справка», «Правила пользования Национальной электронной библиотекой», «Ор-
ганизация информационного пространства в социальных сетях», «Информационные электронные ре-
сурсы для подростков», «Технология подготовки мультимедийных игр: знакомство читателя с новыми 
форматами чтения», «Библиотечный урок с использованием новых информационных технологий»  
и т. п. 

В прошедшем году организовано 199 практикумов и стажировок для начинающих библиотека-
рей и новых сотрудников. Только в ЦБС г. Барнаула проведено 20 практикумов: «Применение стати-
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стических методов при анализе деятельности библиотеки», «Новые тенденции в выставочной дея-
тельности. Инновационный подход», «Переоценка библиотечных фондов. Оформление списания из-
даний», «Массовое и дифференцированное информирование. Формы и методы», «Работа со СМИ: 
библиотечное событие как информационный повод. Анонсирование мероприятий и проектов», «Осно-
вы создания репортажной фотографии» и др. В Егорьевской ДБ проведены практикумы по темам: «Ме-
тодика ведения рабочей документации»; «Расстановка фонда, работа по его сохранности», «Изучение 
читательских потребностей и интересов – основа индивидуальной работы»; «Составление индивиду-
альных планов чтения», занятия для молодых сотрудников, не имеющих специального образования, в 
школе молодого библиотекаря. Школа молодого библиотекаря и школа библиотечного технолога рабо-
тают и в Целинном районе. В рамках школы детского библиотекаря в ЦМДБ г. Новоалтайска прошли 
занятия: «Мультимедийные игры в библиотеке: знакомим читателя с новыми форматами чтения», «Но-
вые имена в детской литературе», «Инновационные формы массовой работы в детской библиотеке», 
«PR-деятельность в детской библиотеке». 

Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм повышения квалификации, а также 
хороший стимул творческих инициатив библиотекарей – ежегодно проводятся как на краевом,  
так и на муниципальном уровнях. В ЦБС г. Барнаула проведены конкурсы «Лучший библиотекарь 
2017», конкурс на лучшее оформление публичной страницы в социальном сетевом пространстве 
«Библиотека в социальных медиа: продвижение ресурсов и услуг», Егорьевская ЦДБ организовала 
конкурс среди специалистов сельских отделов библиотечного обслуживания на лучший сценарий  
по экологическому воспитанию детей «Тебе и мне нужна Земля». 

Основу методической работы составляет практическая помощь библиотечным работникам  
в процессе непосредственного общения с ними при выездах и посещениях библиотек. Цели выездов 
могут быть различными: проверка работы библиотек или общее ознакомление с их деятельностью, 
выявление передового опыта, изучение, практическая помощь в налаживании работы или проведении 
какого-либо мероприятия. Профессиональное консультирование библиотекарей осуществлялось при 
посещении библиотек лично, по телефону, скайпу и посредством электронной почты. В 2017 г. специа-
листами ДБ края организовано 460 выездов и посещений библиотек, больше всего командировочных 
выездов совершено в Павловском, Топчихинском, Рубцовском районах и г. Барнауле. 

За отчётный год специалисты детских библиотек выполнили 1190 консультаций. Среди них: 
«Вопросы планирования и отчётности в библиотеках», «Муниципальное задание библиотеки. Финансо-
вое обеспечение критериев оценки деятельности сотрудников учреждения», «Нормативно-правовые  
и правоустанавливающие документы библиотеки», «Законодательная база библиотечного пространст-
ва» (г. Барнаул); «Способы создания мультимедийных игр в библиотеке», «Учёт и отчётность справоч-
но-библиографической работы», «Методика подготовки виртуальной выставки» (г. Новоалтайск);  
«О проектной деятельности», «Организация книжных выставок» (г. Рубцовск); «Формы работы во вне-
урочное и каникулярное время с детьми и подростками», «Социальное партнёрство современной биб-
лиотеки» (Целинный район) и др. 

Сотрудники ДБ готовят методические разработки, ассортимент которых разнообразен: указате-
ли литературы, методические пособия, сценарии праздников, различного вида экспресс-информация 
(дайджесты, буклеты, закладки). С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, 
определения социального имиджа и престижа библиотеки в социально-культурной жизни района ДБ  
и ДО проводят исследования, посвящённые различным аспектам библиотечной деятельности. Основ-
ными методами исследования в 2017 г. стали: анкетирование, опрос, анализ читательских формуля-
ров, наблюдение. В качестве примеров можно назвать исследование «Библиотека и молодежь. 
Встречное движение», опросы «Наши дети не пропали в Интернете?», «О войне», «Самая смешная 
книга», анкетирование «Какая книга нужна молодежи?» – в г. Рубцовске; локальное исследование «Ты, 
книга, библиотека» – в ЦМДБ г. Новоалтайска, куда вошли: мини-опрос «Что читали наши бабушки и 
дедушки», маркер-опрос «Моя библиотека», анкетирование «Сделай свой выбор» и интервью с чита-
телем «Смотрите, что мы читаем!»; анкетирование «Литература Алтая в детском чтении» и «Лето  
с книгой. Что читать?» – в Зональном районе; исследование «Семейное чтение и библиотека», анкети-
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рование «Знаешь ли ты писателей родного края?», опрос «Книга, о которой я хочу рассказать», опрос 
«Твоя любимая книга» – в г. Заринске. 

Численность основного персонала ДБ и ДО за прошедший год сократилась на 6 человек и со-
ставила 245 библиотечных специалистов. Высшее библиотечное образование из них имеют 92 спе-
циалиста (37,4%), среднее профессиональное библиотечное – 36 (15,1%), 107 специалистов (44,9%) 
имеют непрофильное высшее, среднеспециальное или общее среднее образование. Из численности 
основного персонала со стажем работы свыше 10 лет – 148 чел. (60,1%), от 3 до 10 лет проработали  
в библиотеке 47 чел. (19,9%), от 0 до 3 лет – 50 (19,1%). Специалистов в возрасте от 30 до 55 лет –  
166 чел. (71,7%), до 30 лет – 26 чел., старше 55 лет – 53 чел. Полностью укомплектованы специали-
стами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) 12 ДБ и 11 ДО. Новые руково-
дители назначены в библиотеках Косихинского, Калманского, Каменского, Крутихинского, Михайловско-
го, Мамонтовского, Новичихинского, Тюменцевского, Троицкого районов и г. Заринска. Анализируя кад-
ровый состав детских библиотек и отделов по работе с детьми, можно отметить тенденцию уменьше-
ния доли молодых специалистов, наблюдается процесс старения кадров. 

Профессиональные конкурсы, в которых принимают участие библиотекари Алтайского края, иг-
рают важную роль, стимулируют людей на поиск новаторских идей, на творческую и профессиональ-
ную активность, именно на конкурсах профессионального мастерства библиотекарям предоставляется 
возможность показать свой опыт, продемонстрировать определённые результаты работы. Из библио-
текарей, обслуживающих детей, в 2017 г. лауреатами Губернаторского конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник культуры года» в номинации «Лучший библиотечный работ-
ник» признаны Вера Юрьевна Дмитриенко, заведующая детской библиотекой-филиалом МБУК «Меж-
поселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр» Ельцовского района,  
и Марина Валентиновна Столярова, заведующая районной детской библиотекой РМКУК «Краснощё-
ковская межпоселенческая центральная библиотека». Сотрудники ЦМДБ г. Новоалтайска приняли уча-
стие в городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», лауреатом  
1 степени стала заведующая отделом обслуживания ЦМДБ г. Новоалтайска Ольга Алексеевна Писаре-
ва. 

Следует отметить активное участие в научно-практических конференциях заведующей отделом 
справочно-библиографической работы ЦМДБ г. Новоалтайска Маргариты Евгеньевны Егоровой. С док-
ладом «Информационная безопасность детства и юношества: роль библиотеки в формировании ин-
формационной культуры личности» она выступила на V международной научно-практической конфе-
ренции молодых учёных, аспирантов и соискателей «Инновационные технологии в гуманитарной сфе-
ре» и на посвящённой 80-летию Алтайского края V межрегиональной научно-творческой студенческой 
конференции «Развитие социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и 
практика». Она же стала участником Международного научно-практического форума «Культура евра-
зийского региона», где представила доклад на тему «Адаптация персонала в современном библиотеч-
ном коллективе». 

Актуальным направлением в работе детских библиотек Алтайского края по-прежнему остается 
проектно-грантовая деятельность. Она даёт библиотекам возможность осуществлять инновационные 
проекты и оказывать услуги, финансирование которых не было предусмотрено их текущими годовыми 
бюджетами. В 2017 г. детские библиотеки подали 17 заявок на гранты, из них 4 получили поддержку.  

Благотворительный фонд «Созидание» (г. Москва) профинансировал проект М. В. Столяровой 
«Волшебная душа Природы» (30 тыс. руб.), что позволило пополнить кукольный театр Краснощеков-
ской ДБ 10 куклами, а также установить в библиотеке 2 магнитно-маркерные доски и радиосистему для 
проведения культурно-массовых мероприятий. 

К 125-летию г. Рубцовска на центральной улице возле ЦДБ появился интересный и яркий арт-
объект «Литературная скамейка», где можно с удовольствием читать книги. Осуществить проект ЦДБ  
г. Рубцовска помог городской благотворительный фонд «Развитие», выделивший на его реализацию 
8 105 руб. При содействии волонтёра Екатерины Смоляковой на прилегающей к библиотеке террито-
рии организована велопарковка. Цель проекта «Литературная скамейка» – привлечение внимания на-
селения к чтению книг. По мнению сотрудников библиотеки, уникальная скамейка с изображением 
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стеллажей из книг и высоким баннером с надписью «Читай с нами!» позволяет не только украсить тер-
риторию детской библиотеки, но и успешно использовать естественную тягу подрастающего поколения 
ко всему новому и таким образом привлекать читателей. Этот же благотворительный фонд выделил 
Детской библиотеке № 4 г. Рубцовска 4 тыс. руб. на реализацию проекта «Лето в деталях», получен-
ные средства использованы на приобретение цветного принтера. В ходе реализации проекта у детей, 
живущих в густонаселённом микрорайоне «Черёмушки» г. Рубцовска, появилась возможность реализо-
вать свои творческие способности, с пользой и безопасно провести свободное время, научиться об-
щаться со сверстниками. 350 детей посетили более 30 творческих занятий: познавательные часы, уро-
ки фантазии, мастерскую дизайна, практикумы, выставки.  

АОО «Международный Союз немецкой культуры» поддержал проект «Путешествие по страни-
цам истории российских немцев» детского отдела МБУК «ЦБС» Немецкого национального района, вы-
делив 40 тыс. руб. Реализация проекта позволила приобрести качественные настольные игры. В рам-
ках проекта всех желающих познакомили с историей и культурой немецкого народа, традициями рос-
сийских немцев. Для читателей оформлена выставка – этнопанорама «Национальность – немец, Роди-
на – Россия». Ребята, участвовавшие в проекте, познакомились со старинными немецкими играми,  
а также современными настольными играми для детей и молодежи, участвовали в мастер-классах  
по созданию немецкой куклы и рисованию. 

Ярким событием культурной жизни Ключевского района и библиотечного сообщества Алтайско-
го края в целом стало открытие очередной модельной библиотеки. 12 декабря 2017 г. в с. Ключи дет-
ской библиотеке, девятой по счету среди детских библиотек края, присвоен статус модельной. В рам-
ках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»  
на 2015–2020 гг. на средства из краевого бюджета приобретена компьютерная техника, мебель для 
читального зала, существенно пополнен книжный фонд. Благодаря софинансированию районной ад-
министрации и сельсовета, привлечению спонсорских средств в библиотеке установлены пластиковые 
окна, приобретены стеллажи, шторы, линолеум. Силами сотрудников проведен косметический ремонт. 
В результате передачи дополнительных помещений к торжественному моменту открытия площадь 
библиотеки увеличилась на 107 кв. м. Появился новый, комфортный читальный зал «Кругосветка», 
оформленный в морском стиле, с необычной, яркой мебелью: стеллажами в виде корабля и пирамиды, 
книжной полкой в виде штурвала. Начал работать краеведческий зал «Родные берега» и мини-музей 
«Остров сокровищ». Выбор морской тематики связан с местными традициями патриотического про-
свещения граждан Ключевского района и 10-летием со времени установки памятного знака, посвящён-
ного героям-морякам и местному морскому сообществу. В ближайших планах библиотеки – открытие 
детской игровой комнаты. 

Таким образом, несмотря на неизбежно происходящие перемены, продолжают развиваться  
и укрепляться традиции культурной жизни края, положительный опыт продвижения книги и чтения. Ко-
нечно, не радует отсутствие стабильности в понимании детскими библиотеками своего положения, тем 
не менее за отчётный год не ликвидирована ни одна детская библиотека, и даже при смене статуса они 
работают на благо детей. А дети не умеют лукавить, и если они приходят в библиотеку, значит, здесь 
им хорошо, значит, работа библиотечных специалистов востребована. 
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Гросс В. А.,  
ведущий методист  

отдела обслуживания АКСБ 
 

Итоги работы муниципальных библиотек края  
в рамках выполнения обязательств Российской Федерации  

по Конвенции о правах инвалидов в 2017 году 
 
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только ак-

туальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением государственной социальной 
политики. Согласно принятому законодательству, политика в отношении инвалидов должна быть на-
правлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализации экономи-
ческих, социальных, культурных, личных и политических прав, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации. 

Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы «О библиотечном деле» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» регламентируют права инвалидов на библиотеч-
ное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных библиотеках для незрячих  
и слабовидящих, библиотеках образовательных и иных учреждений в соответствии с их уставами. 

Публичные библиотеки как учреждения социального и культурного назначения способны ока-
зывать поддержку в получении информации и организации досуга людям с ОВЗ, нуждающимся в соци-
альной реабилитации и адаптации в обществе. 

Деятельность общедоступных библиотек, обслуживающих людей с ОВЗ в Алтайском крае, 
строится в тесном сотрудничестве с органами местной власти, органами социальной защиты населе-
ния, общественными организациями инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ), реабилитационными центрами, Ал-
тайской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, другими учреждениями 
культуры, цель которых – решение вопросов интеграции и адаптации в обществе социально незащи-
щенных слоев населения. 

За 12 месяцев 2017 г. в библиотеки края было привлечено 24 499 читателей-инвалидов, в том 
числе 3886 детей-инвалидов до 14 лет, 1672 человека из числа молодежи 15-24 лет. Инвалидами по 
зрению являются 1 994 человека. В 16 муниципальных образованиях эта категория не привлечена  
к обслуживанию. Топчихинский район и г. Славгород не указали данную категорию. 

Наибольшее количество инвалидов всех категорий посетили ЦБС г. Барнаула – 2 093, КГКУ 
АКСБ – 1028, г. Рубцовск – 954, г. Бийск – 901. Из районов выделяются Шипуновский – 699 инвалидов, 
Тальменский – 691, Топчихинский – 688 инвалидов. К сожалению, 6 муниципальных образований (За-
ринский, Локтевский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский) неправильно или не во-
время предоставили отчеты, что привело к искажению показателей в сравнении с отчетной формой, 
предоставляемой в Алтайскую краевую специальную библиотеку. В то же время Алтайская краевая 
детская библиотека им. Н. К. Крупской и Алтайская краевая универсальная научная библиотека  
им. В. Я. Шишкова статистический учет читателей-инвалидов вообще не ведут. 

В Конвенции ООН о правах инвалидов доступная среда является ключевым условием интегра-
ции инвалидов в общество. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах  
их жизнедеятельности является социальной проблемой. Основные требования, которые предъявляют-
ся к библиотекам, обслуживающим людей с ограничениями здоровья, – безопасность, комфорт, бес-
препятственный доступ к библиотечному и информационному пространству с использованием техноло-
гий, учитывающих разные формы инвалидности.  

На 31 декабря 2017 г. всего 82 библиотеки Алтайского края имели паспорт доступности учреж-
дения, который обязаны иметь все организации независимо от форм собственности и который не тре-
бует финансовых вложений.  

Из трех краевых библиотек две обеспечены условиями доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 
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и Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, что составляет 67%  
(от запланированных 30% по «дорожной карте»).  

На муниципальном уровне – 55 библиотек из 983 позиционируют себя как доступные для лиц  
с ОВЗ, что составляет 5,6% от плановых 10%.  

Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения,  
от общего количества библиотек на конец 2017 г. составил 1,7%, то есть 17 библиотек края доступны 
для лиц с нарушением зрения (план – 15%).  

76 библиотек края доступны для лиц с нарушением слуха, что составило 7,7% вместо заплани-
рованных по «дорожной карте» 15%. Однако возникает сомнение, насколько грамотно ведется учет 
данных в соответствии с требованиями. 

36 библиотек доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 44 библиотеки 
оснащены поручнями (наибольшее количество в Родинском районе – 10, г. Барнауле –10), в 51 – уста-
новлены пандусы (Родинском районе – 10, г. Барнауле – 6, Третьяковском – 5, Табунском – 4), 9 биб-
лиотек оборудованы санитарной комнатой (Кулундинский район – 3), в 19 библиотеках края установле-
на кнопка вызова помощи (по 2 в Благовещенском, Краснощековском, Кытмановском, Поспелихинском, 
Угловском районах). Для обеспечения доступности для лиц с нарушением зрения в 5 библиотеках 
имеются информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля, 2 библиотеки имеют регламен-
тирующие документы, продублированные шрифтом Брайля (Усть-Калманский район, АКСБ), у 4 биб-
лиотек (Благовещенский район – 2, Родинский, Зональный) есть выделенное место стоянки автотранс-
порта для инвалидов (Рис. 1). 

Рис. 1 Соотношение общего количества библиотек края 
и библиотек, имеющих условия доступности для лиц с ОВЗ 
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К сожалению, часто у библиотек нет возможности организовать библиотечную среду таким об-
разом, чтобы обеспечить доступ к получению библиотечных услуг. Для таких пользователей создаются 
надомные абонементы. За отчетный период библиотеками края обслуживалось 2060 читателей на до-
му, лидерами являются библиотеки Солонешенского района — 198 пользователей. 

Возросла роль информационных технологий в удовлетворении информационных потребностей, 
способов социальной адаптации и социализации индивидов. Большую роль в этом играют сайты, дос-
тупные для лиц с нарушением зрения, таких в крае – 17, имеют собственный аккаунт в социальных се-
тях 5 муниципальных образований. 

 

 
 

Рис. 2  Соотношение общего объема фонда 
к фонду в специальных форматах для незрячих и слобовидящих 

 
 Обслуживание особых групп пользователей требует наличия фонда изданий в специальных 
форматах, предназначенных для слепых и слабовидящих. На конец 2017 г. общий объем фонда биб-
лиотек края составил 13 534 639 экз., доля фонда на специальных носителях информации – 108 903, 
что составляет 0,8% вместо запланированного 1% «дорожной картой» (Рис. 2.). 

Большая часть изданий сосредоточена в Алтайской краевой специальной библиотеке для  
незрячих и слабовидящих (102 656 единиц хранения), обслуживающей незрячих пользователей через 
45 библиотечных пунктов, расположенных в муниципальных библиотеках края. И всего 19 муниципаль-
ных образований ведут учет изданий на специальных носителях информации для незрячих и слабови-
дящих. Остальные подвергают свои учреждения наказанию со стороны прокуратуры. 

Число адаптивных технических средств для инвалидов в библиотеках края составило 76 еди-
ниц, из них 20 – в АКСБ. Это – тифлофлешплееры, тифломагнитофоны, электронные лупы и др. Число 
адаптированных АРМов для лиц с ОВЗ в библиотечной сети – 8. 

Одним из ведущих направлений деятельности публичной библиотеки традиционно являются 
массовые мероприятия. В 2017 г. для читателей библиотек Алтайского края было организовано 44 420 
различных по тематике и формам мероприятий, в том числе 3 848 мероприятий, где инвалиды различ-
ных категорий были зрителями, и 4 331 мероприятие, в которых инвалиды являлись непосредственны-
ми участниками. Из них 969 мероприятий были направлены на развитие творческих способностей. Та-
ким образом, доля культурно-просветительских мероприятий с участием инвалидов составила 9,7% 
(план «дорожной карты» – 1%).  
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Общее число посещений мероприятий читателями с ОВЗ составило 61 374. Столь высокие по-
казатели стали возможны благодаря действующим библиотечным программам, которые разработаны  
в 34 муниципальных образованиях.  

Кроме того, библиотеки привлекают волонтеров для оказания помощи инвалидам при посеще-
нии библиотеки. Для этих целей было привлечено 478 волонтеров. 715 волонтеров занимались книго-
ношеством. 

Большая работа библиотеками края ведется по созданию положительного имиджа инвалидов и 
формированию толерантного отношения к ним в обществе. По данному направлению в крае проведено 
744 мероприятия, 5 библиотечных учреждений края участвовали в грантовой (проектной) деятельности 
по проблемам инвалидов. Осуществлялась работа по освещению в СМИ мероприятий для инвалидов. 
Количество публикаций составило 258, количество публикаций в социальных сетях, на сайте — 824. 

Работа с инвалидами требует специальных знаний и умений, которыми библиотекари не вла-
деют или владеют частично. Важно уделять особое внимание обучению и повышению квалификации 
сотрудников библиотек. Из 1 972 сотрудников библиотек края 312 прошли обучение (инструктирование) 
по предоставлению услуг инвалидам. Это составляет 15,8% (план «дорожной карты» – 10%). Однако 
данное обучение проводится на местах методическими центрами, руководителями и не подкреплено 
удостоверением установленного образца. 

Библиотечные специалисты не должны забывать, что  для многих людей с ограниченными воз-
можностями здоровья книга является единственным окном в большой мир. Поэтому необходимо стре-
миться к тому, чтобы библиотеки стали доступны для такой категории пользователей с целью получе-
ния ими информации, организации их досуга, социальной адаптации и включения в общественную 
жизнь. 
 

 

 

Потупчик М. Н.,  
заместитель директора 

по информатизации и развитию ИКТ АКУНБ 
 

Цифровизация библиотечного дела в Алтайском крае: итоги 2017 года 

В 2017–2030 гг. Правительство России реализует программу цифровой экономики, утвержден-
ную Президентом Владимиром Путиным. Главной целью программы является создание и развитие 
цифровой среды. Термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) появился в 1995 г. с легкой руки аме-
риканского ученого из Массачусетского университета Николасо Негропонте. Цифровая экономика – 
экономика инноваций, развивающаяся за счет эффективного внедрения новых технологий.  

В феврале 2018 г. в Государственной Думе РФ по инициативе комитета по культуры Госдумы 
состоялись парламентские слушания, посвященные теме: «Цифровизация в сфере культуры. Законо-
дательство и правоприменительная практика». На слушаниях было подчеркнуто, что одной из приори-
тетных задач государственной культурной политики в области осуществления всех видов культурной 
деятельности и развития связанных с ними индустрий является использование цифровых коммуника-
ционных технологий, в т. ч. для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо  
от места проживания. 

На протяжении последних лет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно 
вошли в жизнь и деятельность библиотек Алтайского края. Ровно пятнадцать лет назад, в 2003 г.,  
в рамках выполнения краевого комплексного плана «Сельская культура Алтая: от сохранения к устой-
чивому развитию. 2002–2006 годы» во все районные библиотеки стала поступать компьютерная техни-
ка, система автоматизации библиотек ИРБИС (САБ ИРБИС), организованы первые курсы повышения 
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квалификации технологов библиотечно-информационных систем. Внедрение ИКТ в библиотечную 
практику – важное направление в повышении эффективности и качества библиотечного обслуживания 
пользователей. 

Материально-техническая база 
Библиотеке, работающей в условиях быстро меняющейся цифровой среды, необходим совре-

менный и постоянно обновляемый компьютерный парк и периферийное оборудование (сканеры, прин-
теры и т. д.). В 2017 г. в крае сохранилась положительная динамика компьютеризации библиотек (рис. 
1). Оснащенность компьютерной техникой составляет 49,9% от общего количества библиотек,  
в т. ч. в городах – 95,9%, в сельской местности – около 46%. В библиотечных системах гг. Барнаула, 
Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгорода все библиотеки компьютеризированы. Высокая доля компь-
ютеризированных библиотек (75% и выше) в Алтайском, Благовещенском, Ельцовском, Змеиногор-
ском, Ключевском, Кулундинском районах, г. Новоалтайске. В 34 муниципальных образованиях этот 
показатель ниже среднекраевого. Самые отстающие в данном направлении библиотеки – Панкруши-
хинского (12,5%), Солтонского (14,3%), Чарышского (16,7%), Шипуновского (25%), Первомайского 
(26,1%), Тальменского (27,6%), Советского (28,6%), Локтевского (29,4%), Угловского (29,4%) районов. 

 
Таблица 1 

 
Компьютерная техника в библиотеках Алтайского края (2016–2017 гг.) 

 
Компьютеры Копировально-множительная техника 

Библиотеки Количество, ед. Библиотеки Количество, ед. 

2016 2017 Рост, 
% 

2016 2017 Рост, 
% 2016 2017 Рост, 

% 2016 2017 Рост, 
% 

 464  492  6,0  1400  1465  4,6 385 420 9,0  1183  1249  5,6 

 
Значительная часть компьютерной техники приобретена за счет субсидий на проведение меро-

приятий по подключению общественных библиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее – 
субсидии на Интернет). Средства в размере 4 066,20 тыс. руб. получили библиотеки 43 муниципальных 
образований: Алейский, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Завьяловский, Залесов-
ский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевский, Красногорский, 
Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Павловский, Первомайский, 
Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Суетский, Та-
бунский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, 
Хабарский, Шипуновский районы; гг. Алейск, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, а так-
же АКУНБ. В основном были приобретены комплекты оборудования в составе компьютера, источника 
бесперебойного питания и многофункционального устройства (МФУ).  

В Змеиногорском и Каменском районах за счет субсидий на Интернет приобретено по два ком-
пьютера. В Каменском районе, кроме того, приобретен компьютер и МФУ в библиотеку № 6 (г. Камень-
на-Оби). В Алтайском районе библиотека-филиал с. Куяган получила компьютер и МФУ (за счет 
средств муниципальной целевой программы), библиотека-филиал с. Нижнекаменка – экран, детская 
библиотека – процессор, в модельной библиотеке-филиале с. Ая заменен жёсткий диск, установлена 
более мощная карта памяти. В библиотеки ЦБС г. Барнаула в течение года поступили пять компьюте-
ров, три принтера, десять сканеров, три проектора, в шести библиотеках созданы зоны Wi-Fi для орга-
низации бесплатного беспроводного доступа к Интернету (в ЦГБ г. Барнаула, мемориальной библиоте-
ке им. В. М. Башунова, библиотеках-филиалах № 20, № 10, № 14, № 3).В Завьяловском районе для 
библиотеки с. Гилевка приобретен цветной принтер с системой непрерывной подачи чернил, а также 



 

39 

 

 

 

 

  
    

организована локально-вычислительная сеть (ЛВС) на 5 рабочих мест в районной библиотеке. В Смо-
ленской центральной районной библиотеке также компьютеры были объединены в ЛВС. В настоящее 
время в 49 муниципальных библиотеках компьютеры объединены в ЛВС.  

В целом необходимо отметить положительную динамику темпов прироста компьютерной техни-
ки. 4,6% – это лучший показатель за последние четыре года. 

Во всех центральных библиотеках муниципальных образований установлена система автома-
тизации библиотек ИРБИС (САБ ИРБИС). В муниципальных библиотеках Алтайского, Благовещенско-
го, Ельцовского, Змеиногорского, Павловского, Шипуновского районов, гг. Барнаул, Бийск, Заринск, Но-
воалтайск, Славгород и государственных библиотеках эксплуатируется клиент-серверная САБ ИРБИС 
6, в других библиотеках – САБ ИРБИС 32. В конце 2017 г. для всех библиотек, имеющих САБ ИРБИС 
32, бесплатно получены дистрибутивы более новой версии, состоящие из модулей «Администратор», 
«Читатель», «Каталогизатор». В ЦГБ г. Рубцовска эксплуатируется система «МАРК-SQL» (версия 
1.18.7). Наличие автоматизированных библиотечных систем позволяет автоматизировать библиотеч-
ные процессы. В АКУНБ и ЦГБ г. Рубцовска автоматизированы все основные процессы, такие как учет 
фонда, ведение электронных каталогов и баз данных, организация обслуживания, книговыдача.  
В 87 библиотеках внедрена автоматизированная технология создания электронных каталогов (ЭК). 

Интернетизация 
Невозможно современные библиотеки представить без доступа к Интернету. Интеграция  

в интернет-пространство открывает для библиотек дополнительные возможности – свободный доступ  
к ресурсам Интернета, базам данных, электронным изданиям, онлайн-сервисам. 

В крае продолжилась положительная динамика подключения библиотек к Интернету (рис. 1). 
Доступ к Интернету организован в 406 библиотеках края, что составляет 41,2% от общего количества 
библиотек. Это, к сожалению, значительно ниже, чем в целом по Российской Федерации (в 2016 г. по 
РФ это показатель составлял 70,2%). В 2017 г. к Интернету подключены 49 библиотек (в 2 раза больше, 
чем в 2016 г.). 50% и более библиотек подключены к Интернету в Алтайском, Благовещенском, 
Быстроистокском, Егорьевском, Змеиногорском, Каменском, Ключевском, Косихинском, Красногорском, 
Кулундинском, Мамонтовском, Павловском, Петропавловском, Ребрихинском, Суетском, Табунском 
районах, во всех городских округах Алтайского края. В течение года наибольшее количество библиотек 
подключено к Интернету в Каменском (6) и Петропавловском (4) районах, что позволило этим 
муниципальным образованиям оказаться в группе лидеров. 

 

 
Рис. 1. Динамика доли библиотек, имеющих доступ к Интернету 

 
Несмотря на значительные изменения в интернетизации библиотек (за пять лет более чем в 2,8 

раза увеличилось количество библиотек, имеющих доступ к Интернету), в большинстве муниципальных 
образований доля библиотек, подключенных к Интернету, ниже среднекраевого значения (41,2%). 
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Худшие показатели – в Чарышском (5,6%), Панкрушихинском (6,3%), Угловском (11,8%), Алейском 
(14,3%), Солтонском (14,3%), Усть-Пристанском (14,3%), Локтевском (17,6%) районах.  

Показатель «дорожной карты» подключения библиотек к Интернету (78,1%) выполнен только  
в Благовещенском районе, гг. Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. 

Анализ вида подключения и скорости доступа к Интернету говорит об улучшении интернет-
каналов. Количество библиотек, имеющих пропускную способность канала ниже 256 Кбит/с, 
сократилось до 3,2%, большая часть библиотек (82%) имеют скорость доступа более 512 Кбит/с. Во 
многих муниципальных образованиях все библиотеки подключены к высокоскоростным линиям доступа 
к Интернету. Такое положение, например, в гг. Барнауле, Рубцовске, где скорость доступа от 2 Мбит/с  
и выше. 

Ведение электронных каталогов, баз данных. Оцифровка фонда 
В государственных и муниципальных библиотеках продолжена работа по созданию 

электронных каталогов и баз данных (рис. 2). Объем электронного каталога увеличился на 6%  
и составил 1 864,33 тыс. записей. Все еще проблематичной остается организация доступа  
к электронным каталогам в Интернете. Из 87 библиотек, создающих ЭК, только 18% имеют 
специализированные веб-модули (библиотеки Алтайского, Благовещенского, Ельцовского, 
Змеиногорского, Павловского, Шипуновского районов, гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, 
Рубцовска, Славгорода и краевые государственные библиотеки). В целом по краю доля количества 
записей в ЭК составляет 13,7% от общего объема фонда (плановый показатель на 2017 г. – 10,4%). 
Данный показатель выполняется за счет краевых государственных и муниципальных библиотек 
городских округов, а также муниципальных библиотек Алтайского, Быстроистокского, Кулундинского, 
Павловского, Третьяковского, Угловского районов. В других библиотеках – показатель гораздо ниже 
планового. Росту объемов ЭК способствует не только обработка новых поступлений, но и работы по 
вводу ретроспективной части фонда. Активно в данном направлении занимаются библиотеки  
гг. Заринска, Рубцовска, где приняты специальные программы по ретровводу. Например, в г. Рубцовске 
с 2013 г. внесением ретроспективной части фонда занимаются сотрудники семи библиотек. В ЦГБ 
ретроввод завершен полностью. В 2017 г. создано 320 новых записей, отредактировано 3 263 записи. 

Кроме электронных каталогов в библиотеках создают 326 тематических баз данных (БД),  
в основном краеведческой направленности: в ЦГБ г. Алейска – БД «Пресса Алейска», «Закон. Алейск», 
«Мой город», БД «Газета «Новый путь» - в Поспелихинском районе, БД «Чтобы помнили» (о ветеранах 
– участниках Великой Отечественной войны) – в Залесовском районе и др. 

Плановой оцифровкой фондов и созданием электронных библиотек занимаются 16 библиотек. 
Совокупный объем электронной библиотеки увеличился на 16% и составил 70,17 тыс. документов.  
С 2016 г. начала формироваться электронная библиотека в ЦГБ г. Рубцовска, а в 2017 г. данная работа 
стала одним из приоритетных направлений. В течение года оцифрована подшивка газеты «Боевой 
темп» за 1950 г., а также краеведческие книги «Ордена Ленина Алтайский тракторный» и «Рубцовск» 
1959 г. издания. 

Успешно развиваются корпоративные проекты. По проекту «Создание цифровой коллекции 
газеты «Алтайская правда» (совместно с ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска) в Электронной библиотеке 
АКУНБ размещены материалы газеты 2 014 номеров за 1937, 1977–1999 гг., 178 номеров газеты 
«Красный Алтай» за 1937 г. 

Целью краевого проекта по оцифровке муниципальных периодических изданий «Электронная 
библиотека Алтая», осуществляемого с 2015 г., является подключение районных и городских 
библиотек региона к созданию полнотекстового краеведческого электронного ресурса. В 2017 г.  
к проекту подключились библиотеки Усть-Калманского района, гг. Бийска, Рубцовска, Славгорода.  
В рамках проекта получены, обработаны и размещены 1 556 номеров газет 12 муниципальных 
образований: Алтайского района – 125 экз. районной газеты «За изобилие», Благовещенского –  
491 номер газеты «Ленинский путь», Ельцовского – 135 номеров районной газеты «Заря Востока», 
Змеиногорского – 90 номеров газеты «Змеиногорский вестник», Павловского – 245 номеров районной 
газеты «Новая жизнь», Троицкого – 60 номеров газеты «На земле Троицкой», Усть-Калманского –  
87 номеров газеты «Ленинец», Шипуновского – 122 номера газеты «Степная новь» (1992 г.); гг. Бийска 
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– 142 номера газеты «Бийский рабочий», Заринска – 25 номеров газеты «Новое время», Рубцовска –  
24 номера газеты «Боевой темп» за 1945 г., Славгорода – 10 номеров газеты «Славгородские вести».  

 
Рис. 2. Объем баз данных (тыс. записей) библиотек Алтайского края 

 
В феврале опубликован в Интернет портал электронной библиотеки АКУНБ «Постигая Алтай» 

(http://elib.altlib.ru/). Портал создан в рамках реализации проекта «Создание информационного портала 
«Электронная библиотека Алтая», включающего формирование полнотекстового историко-культурного 
интернет-ресурса «Алтай. Сквозь глубину веков» на базе Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова (ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», 2016 г.). Разделы портала: 
«О проекте», «Летопись Алтая», «Наши ресурсы» («Базы данных»), «Коллекции», «Новые книги», 
«Новая периодика», «Новые коллекции». Портал получил диплом Губернатора Алтайского края  
в краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае» в номинации «Лучший проект  
в области обучения». Диплом был вручен 5 октября 2017 г. на региональном X IT-форуме. 

Востребованными являются электронные ресурсы, созданные на компакт-дисках. Книги стихов 
павловских авторов, краеведческие материалы по истории Павловского района представлены  
на компакт-диске «Шумиловские чтения», созданном в МБУК «Павловская межпоселенческая 
модельная библиотека им. И. Л. Шумилова»; к 75-летию г. Новоалтайска в ЦГБ выпустили на диске 
виртуальную экскурсию «Я расскажу тебе о городе родном». 

Библиотечное обслуживание. Обслуживание удаленных пользователей 
Внедрение ИКТ в библиотеках способствует изменениям в традиционном процессе 

библиотечного обслуживания: появляются новые возможности предоставления документов  
и информации, новые услуги, новые формы обслуживания. Большинство традиционных мероприятий 
проходит с использованием компьютерного и видеопроекционного оборудования. Например,  
в Троицком районе в течение 2017 г. было проведено 731 массовое мероприятие, 72% из которых – 
с использованием презентаций и видеооформления. 

Наиболее распространенная форма работы – создание презентаций. В ЦДБ г. Алейска 
разработано около 30 презентаций к таким, например, мероприятиям как праздник книги 
«Стихосмотрение», арт-часу «Алтайское лето какого цвета?», «Экологические уроки сороки Варвары», 
в Курьинском районе – «Венок дружбы» и т. д. Поселенческие библиотеки также активно используют 
презентации в своей работе: «АЗ и БУКИ – основа всей науки» (библиотека с. Заветы Ильича 
Алейского района); «Герои мультфильмов рекомендуют читать» (библиотека пос. Гордеевский 
Троицкого района), «Заповеди природы» (с. Боровлянка Троицкого района). В библиотеках для 
читателей подготовили виртуальные викторины «Будь здоров, расти большой» (Троицкий район), 

2013 2014 2015 2016 2017 
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«Гражданская война в Алтайском крае» (Каменский район), виртуальную экскурсию для детей 
«Природа Алтайского края» (Алейский район), виртуальные выставки «80 лучших книг об Алтайском 
крае» (г. Бийск), «Эпоха потрясений» (Мамонтовский район), «В краю кристальных вод, тайги  
и соболей» (Рубцовский район), «Творчество земли славгородской» (ЦБС г. Славгорода). 

Публичным центром правовой информации г. Заринска создан электронный тест «Как я знаю 
избирательное право?», центральной детской библиотекой – очередной выпуск электронного указате-
ля «Острова в Книжном океане», посвященный творчеству известных авторов книг для подростков Ан-
дрея Жвалевского и Евгении Пастернак. 

Читатели библиотек сел Табуны и Ельцовка в режиме онлайн встретились с писателями Алтай-
ского края в рамках проекта «Далекое становится близким» (автор – писатель О. Кан). 

Продолжают пользоваться популярностью у удаленных пользователей услуги виртуальной 
справочной службы в Алтайском районе, в гг. Славгороде и Рубцовске. В течение года в виртуальной 
справочной службе «Спроси об Алтае» (г. Рубцовск) задано 158 вопросов, зарегистрировано 1 533 по-
сещения пользователей. 

За год на 26,2% увеличилось число обращений к библиотекам удаленных пользователей. 
Этому способствовала планомерная работа по ведению сайтов, групп в социальных сетях, органи-
зация доступа к удаленным лицензионным ресурсам. 

Официальные интернет-представительства (сайты, страницы на сайтах администраций муни-
ципальных образований) имеют библиотеки 57-ми муниципальных образований (69 библиотек). В те-
чение года новые сайты созданы в Быстроистокском, Егорьевском, Завьяловском, Новичихинском, 
Панкрушихинском, Поспелихинском, Топчихинском, Тюменцевском районах. Ряд муниципальных обра-
зований не имеет сайтов (Алейский, Косихинский, Крутихинский, Локтевский, Рубцовский, Советский, 
Солтонский, Суетский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Калманский районы). В целом посещения сай-
тов увеличились на 15,2% и составили 941,5 тыс. единиц. Значительно выше среднекраевого показа-
теля увеличилось число посещений веб-представительств в Алтайском, Благовещенском, Бурлинском, 
Волчихинском, Змеиногорском (в 13 раз), Зональном, Красногорском, Кулундинском, Первомайском, 
Смоленском, Солонешенском, Табунском, Троицком, Шипуновском районах, гг. Барнауле, Белокурихе, 
Заринске, Славгороде. Во многом это связано с постоянной работой по актуализации информации, 
созданием новых рубрик, расширением сервисных возможностей. 

Модернизированный сайт ЦГБ г. Новоалтайска получил новую программную оболочку, модули, 
баннеры, сайт «Л. С. Мерзликин» дополнен электронными вариантами сборников лауреатов премии  
Л. С. Мерзликина (Д. Мурзина, Т. Кузнецова, В. Казакова, Л. Козловой, Н. Николенко, Т. Баймундузовой, 
О. Гришко). На сайте также размещены «Записная книжка Л. С. Мерзликина», 4 фотоальбома, посвя-
щенные мероприятиям, проводимым в рамках Мерзликинских чтений, в разделе «Аудио и видео» –  
14 новых стихотворений  поэта, ранее нигде не звучавших. 

Новые страницы «Мир книг», «Районные конкурсы» созданы на сайте библиотеки в Троицком 
районе. Много нового появилось на сайте ЦГБ г. Бийска: слайдер «Забытая книга»; карта сайта; разде-
лы «Читатели о Шукшине», «Наши читатели», «В объективе: Бийск читающий»; ссылки на Националь-
ную электронную библиотеку и Электронно-библиотечную систему издательства «Лань»; архив ново-
стей. Продолжает развиваться сайт ЦГБ г. Заринска, где созданы новые рубрики «Книга месяца», «Это 
интересно», «Читаем вместе», а также представлены в полнотекстовом формате экологический путе-
водитель «Сохраним природу», правовой путеводитель «STOP-дискриминация», памятки и буклеты  
по финансовой грамотности, буклеты из серии «Интернет как источник информации». На сайте ЦБС  
г. Славгорода также постоянно обновлялась информация, например, в разделе «Книги-юбиляры» раз-
мещены видеоролики о книгах-юбилярах 2017 г., созданы разделы «Библиотечной истории живые 
страницы» об истории славгородских библиотек, «Правовой ликбез». Активизация работы сайта МБУК 
«БИС» г. Рубцовска (размещение большего количества новостных статей, пополнение Электронной 
библиотеки, создание нового раздела сайта «Читай Алтай») способствовала увеличению обращений 
пользователей на 7,7%. 

Алтайская межпоселенческая библиотека в течение года значительно переработала структуру 
сайта. Появились рубрики «О центре», «Алтайский районный краеведческий музей», «Творчество на-
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ших читателей», «Приглашаем посетить». Интересный раздел «Читаем «Алтайскую правду» вместе», 
посвященный 80-летию Алтайского края и 100-летию краевой газеты, организовали на сайте районной 
модельной библиотеки Ключевского района, где опубликованы статьи из отдельных номеров газеты, 
связанные с культурой, издательской деятельностью, продвижением опыта работы библиотек Алтай-
ского края. 

На сайтах библиотек нашла отражение актуальная экологическая тематика: рубрики «2017 год 
– Год экологии в России» (Алтайский район), «Год экологии в библиотеках» (Троицкий район); экологи-
ческая страница «ЭКО-Бийск» (ЦГБ г. Бийска), состоящая из разделов «Бийск заповедный», «Эко-
факт», «Экоцитата», «Экоакция», «Времена года», «Природоохранные организации г. Бийска»; разме-
щены краеведческие издания малых форм «По страницам Красной книги Алтайского края и Солоне-
шенского района», «Экология: тревоги и надежды»: слайд-презентация, «Река Ануй и пещеры Солоне-
шенского района», памятники природы: «Трошин лог», «Степи у села Сибирячиха», «Каскад водопадов 
на реке Шинок», «Бащелакский заказник» (Солонешенский район). Страница «Год экологии в России» 
на сайте ЦБС г. Славгорода содержит следующие материалы: разделы «Памятники природы нашего 
региона», «Красная книга Славгородского района», «Календарь знаменательных дат по экологии», 
описания выставок. 

Одним из приоритетных направлений цифровизации в сфере культуры является формирование 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), а также обеспечение к ней доступа максимально широ-
кого круга пользователей. В настоящее время 102 общедоступных библиотеки подключены к НЭБ.  
В 2017 г. подключены 37 библиотек, в т. ч. по пять библиотек, включая поселенческие, – в Змеиногор-
ском и Табунском районах. Эффективная организация работы в удаленных читальных залах,  
в т. ч. виртуальном читальном зале НЭБ, – это дополнительные показатели в работе любой библиоте-
ки. Так, в Кулундинской библиотеке электронная выдача из виртуального читального зала составила 
более 1,2 тыс. документов в год, в г. Бийске – 0,52 тыс. документов, в г. Заринске – 0,3 тыс. документов. 
К сожалению, библиотеки Алейского, Баевского, Благовещенского, Локтевского, Петропавловского, Ро-
мановского, Советского, Солтонского, Тогульского, Усть-Пристанского, Шелаболихинского районов  
не имеют договоров по организации доступа к ресурсам НЭБ. 

Повышение квалификации в области ИКТ 
ИКТ – это стремительно меняющаяся сфера. Библиотекарь, чтобы успеть за изменениями, 

должен постоянно учиться, постигать новое. Формы повышения квалификации разнообразны: от кур-
сов и конкурсов до методических разработок. 

В мае 2017 г. состоялись 72-часовые курсы повышения квалификации библиотечных специали-
стов муниципальных библиотек по программе «Компьютерные и информационные технологии». Повы-
сили квалификацию 28 сотрудников районных и сельских библиотек из Алейского, Бийского, Ельцов-
ского, Залесовского, Змеиногорского, Зонального, Краснощековского, Кулундинского, Курьинского, Ми-
хайловского, Первомайского, Петропавловского, Поспелихинскогого, Солонешенского, Троицкого, Уг-
ловского, Усть-Калманского, Чарышского районов, гг. Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, 
ЗАТО Сибирский, а также Усть-Канского района Республики Алтай. Для курсантов были проведены 
лекции, практические занятия, консультации по темам: «Нормативно-правовая база в библиотечной 
сфере», «Основные тенденции автоматизации библиотек», «Создание электронных документов», 
«Презентационные технологии в библиотечной работе», «Основы мультимедийных технологий», «Соз-
дание информационной продукции в библиотеке», «Графический редактор Adobe Photoshop», «Крае-
ведческие информационные ресурсы. Продвижение в сети Интернет», «Интернет-сервисы в деятель-
ности библиотек», «Продвижение библиотеки в социальных меди», «Создание сайта. Свободно рас-
пространяемые сервисы и конструкторы», «Создание сайта. Программно-технические основы». С 2003 
г. квалификацию на курсах повысили 254 библиотекаря почти из всех муниципальных образований Ал-
тайского края (кроме Шелаболихинского района). В рамках курсов был проведен однодневный тренинг 
«Каталогизация в электронной среде».  

Повышению уровня квалификации библиотечного персонала в области информационно-
коммуникативных технологий способствовали профессиональные конкурсы, проведенные в ряде биб-
лиотек. Среди библиотекарей г. Новоалтайска прошел конкурс электронных краеведческих ресурсов 
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«Алтай – территория вдохновения». Победителями в номинации «Моя малая родина: вчера, сегодня, 
завтра» признаны: презентация заведующей библиотекой-филиалом № 4 Людмилы Алексеевой «Живи 
в веках и здравствуй, Белоярье!», в номинации «Литературное краеведение» – сотрудники Централь-
ной городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина Татьяна Копылова, Оксана Танцура за видеоролик 
«Город мой, в стихах воспетый», в номинации «Виртуальная аллея замечательных земляков» - Ольга 
Писарева, заведующая отделом обслуживания Центральной модельной детской библиотеки «Центр 
детского чтения», за медиа-викторину «Литературная палитра». 

В 2017 г. в Алтайском районе был объявлен конкурс «Экология в виртуальном отражении».  
В номинации «Туристические тропы Алтайского района» диплом I степени получила модельная биб-
лиотека-филиал с. Ая, диплом II степени – библиотека-филиал с. Макарьевка. В номинации «Село моё, 
ты – капелька России» дипломом I степени награждена библиотека-филиал с. Сараса, дипломом  
II степени – библиотека-филиал с. Россоши. Итогом конкурса стало создание виртуальных экологиче-
ских маршрутов по туристическим объектам Алтайского района. 

Много внимания повышению квалификации уделяется в Троицком районе в рамках работы 
«Школы начинающего библиотекаря» и «Школы мастерства»: мастер-классы («Создание электронных 
презентаций»), практикумы («Работа в сети Internet и с электронной почтой»), стажировки («Создание 
web-представительств библиотек: библиотечных мини-сайтов, блогов, страниц»). В течение года 16 
библиотекарей получили знания по основам ИКТ, в трех библиотеках были созданы группы в социаль-
ных сетях. 

В помощь коллегам на сайтах библиотек публикуются различные методические материалы. 
Сотрудниками АКУНБ подготовлены и опубликованы в блоге  «БиблиоAcademia» 8 инструкций: «Соз-
дание видеоканала библиотеки на YouTube», «Присоединение полных текстов в АБИС ИРБИС», «Соз-
дание библиографических записей на ретроспективную часть фонда библиотеки в электронном катало-
ге. Однотомные издания», «Создание библиографических записей на ретроспективную часть фонда 
библиотеки в электронном каталоге. Многотомные издания», «Создание библиографических записей 
на статьи из периодических изданий», «Создание библиографической записи на сериальные издания», 
«Создание библиографической записи на электронный ресурс в АБИС «ИРБИС», «Создание сайта 
библиотеки. Свободно распространяемые сервисы и конструкторы». 

На сайте ЦГБ г. Заринска в разделе «Коллегам» размещены несколько методических разрабо-
ток проведенных в библиотеке массовых мероприятий (урок экологии «На всех одна Земля», урок фи-
нансовой грамотности «Что такое деньги?», беседа-рассуждение «Зачем современному пенсионеру 
компьютер?», устный журнал «Особенности современных дошкольников» и др.). 

Выводы 
2017 г. можно в целом считать успешным в сфере компьютеризации библиотек Алтайского 

края: 49,2% библиотек оснащены компьютерной техникой, на 13,7% увеличилось число библиотек, 
подключенных к Интернету, все центральные библиотеки муниципальных образований имеют автома-
тизированные библиотечные системы, 87 библиотек создают электронные каталоги, увеличилось чис-
ло библиотек, формирующих электронные библиотеки. 

Вместе с тем уровень компьютеризации и подключения библиотек к Интернету в крае значи-
тельно отстает от средних значений по Российской Федерации. Целенаправленное  выделение феде-
ральных субсидий на мероприятия по информатизации библиотек значительно укрепили материально-
техническое оснащение. Но для увеличения темпов компьютеризации, модернизации компьютерного 
парка и интернетизации необходимы более существенные средства, в т. ч. из местных бюджетов. Ак-
туальной для многих остается задача увеличения записей в электронном каталоге, например, за счет 
ретроввода, задача создания веб-представительств и учета обращений к библиотеке удаленных поль-
зователей, организации доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и создания личного 
кабинета оператора НЭБ. 

Цифровизация общества является одной из закономерностей современного социального про-
гресса. Поэтому, анализируя роль и значение информационных технологий для современного этапа 
библиотечного развития, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что эта роль в ближайшем 
будущем будет только возрастать.  
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Ковалева А. М., 
заместитель директора  

по библиотечно-информационной работе АКУНБ 
 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова: 
основные итоги и события в 2017 году 

 
В 2017 г. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) 

работала в соответствии с государственным заданием, утвержденным управлением Алтайского края  
по культуре и архивному делу. Показатели государственного задания АКУНБ по предоставлению 
государственных услуг и работ библиотекой выполнены полностью: 

• Количество посещений в стационарных условиях – 71 432 (102%). 
• Количество посещений удаленно, через Интернет – 298 762 (102%). 
• Количество предоставленных в Интернете полнотекстовых документов и библиографи-

ческих записей – 510 120 (100%). 
• Количество документов (объем поступлений на различных носителях; прошедших ги-

гиеническую обработку и переплет; количество изготовленных микрокопий документов) –  
15 729 (117%). 

• Количество документов, внесенных в электронный каталог, – 31 105 (100%). 
• Издание журналов в печатном виде (объем тиража) – 14 400 (100%). 
• Количество проведенных методических мероприятий (конференций, семинаров) –  

5 (100%). 
• Количество записей, введенных в базы данных, – 12 780 (101%). 
 
Среднее число посещений в день составило 247 (вместе с посещениями сайта – 1 280). 
Библиотека продолжает изучение уровня удовлетворенности пользователей качеством своих 

услуг путем анкетирования, опроса на выездных мероприятиях и онлайн-голосования на сайте АКУНБ. 
В 2017 г. в стенах библиотеки было опрошено 1 410 пользователей по оценке качества услуги и 1 414 – 
по оценке эффективности работы АКУНБ, из них 97% пользователей удовлетворены качеством и эф-
фективностью ее услуг. Через Интернет опрошено 294 удаленных пользователя библиотеки, из них 
97% оценили работу как качественную. 

Формирование документного фонда является базовым направлением работы библиотеки,  
в 2017 г. значительно улучшилась ситуация с его комплектованием. Из краевого бюджета было выде-
лено 6,42 млн руб. (2016 г. – 642 тыс. 967 руб.). На эти средства оформлена подписка на периодиче-
ские и продолжающиеся издания и подписка на полнотекстовые базы данных, в фонд библиотеки при-
обретено 13 188 экз. документов (в 2016 г. – 11 312 экз.). От издающих организаций поступил 3 041 до-
кумент местного обязательного экземпляра. Электронная библиотека пополнилась на 3 042 документа. 
В целях создания страхового фонда библиотеки создано 1 506 микрокопий документов. Выбыло 7 000 
экз., таким образом, прирост фонда составил 9 229 экз. 

На 01.01.2018 г. объем библиотечного фонда составил 1 423 156 экз. документов на русском 
(1 396 780 экз.) и иностранных языках (28 012 экз.), в котором 750 070 экз. (52,7%) – книжные издания. 
Оформлена подписка на электронные базы данных: электронно-библиотечной системы eLIBRARY; 
«ЛитРес: Мобильная Библиотека»; на информационно-справочную систему ИСС «Техэксперт»; 
полнотекстовую базу данных «Сельскохозяйственная библиотека знаний»; электронную библиотеку 
«ИД «Гребенников»; «Taylor&Francis»; «East View» и «Электронная библиотека диссертаций Россий-
ской государственной библиотеки».  

Увеличение объемов финансирования позволило пополнить фонд редких изданий библиотеки: 
приобретено 94 экз. изданий, среди которых книжные памятники: «Апостол». Москва : Печатный двор 
печ. Кондрат Иванов, 25 января 1623; «Триодь цветная (Пентикостарион)». Москва : Печатный двор,  
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6 декабря 1635; «Новый Завет», 1798 г. Еще два издания – это редко встречающиеся, малотиражные 
гектографические издания: «Сборник федосеевский» конца XIX в. и «Курс хорового пения», 1885 г. 

Продолжена работа по раскрытию документного фонда АКУНБ через справочно-
библиографический аппарат, включающий систему каталогов, картотек и баз данных. В течение года 
в карточных каталогах было расставлено 40 040 карточек. Электронный каталог библиотеки пополнил-
ся на 31 105 библиографических записей (БЗ) и составил 485 648 БЗ. В течение года введено 12 780 
БЗ, из них: «Сводная база данных «Алтайский край» пополнилась на 6 348 БЗ; электронная картотека 
статей увеличилась на 1 767 БЗ; БД «Экология» – на 1 205 БЗ; «Редкая книга» – на 1 534 БЗ и др. Об-
щий объем тематических БД  составил 554 020 БЗ. 

Ведется планомерная работа по формированию Электронной библиотеки (ЭБ). В 2017 г. она 
пополнилась на 3 042 документа и составила 24 472 записи. Создано 6 новых коллекций: «Алтайский 
край. Точка отсчета»; «Книжная серия «Алтай. Судьба. Эпоха»; «Алтайская правда», газета (посвящена 
столетию выхода издания); «Революционные события и гражданская война на Алтае» (посвящена сто-
летию революционных событий на Алтае); «Чарующий Алтай» (к Году экологии в России); «Рождест-
венские открытки начала XX века». В течение 2017 г. заключено 15 лицензионных договоров с частны-
ми лицами, на основании которых получены электронные копии 61 книги и 304 статей для включения  
в ЭБ АКУНБ. 

Из фондов библиотеки в Интернете представлено 510 120 БЗ Электронного каталога, полно-
текстовых документов ЭБ и электронных документов на сайте библиотеки. 

Число пользователей, которым оказаны библиотечно-библиографические и информацион-
ные услуги, составило более 70 тыс. Они обратились в библиотеку более 378 тыс. раз и получили 
около 822,9 тыс. документов, из них 680,7 тыс. экз. выдано в стационарном режиме и более 142 тыс. – 
посредством удаленного доступа. Специалистами библиотеки выполнено 13,7 тыс. библиографических 
справок (из них около 5 тыс. – для удаленных пользователей, 58 справок – на иностранных языках)  
и проведено 7 тыс. консультаций, подготовлено 711 списков литературы. 

24,1% пользователей обращались за художественной литературой (2016 г. – 6,7%), которым 
было выдано около 59 тыс. книг. Наиболее спрашиваемыми изданиями стали: Е. Водолазкин «Лавр»  
и «Авиатор», Г. Яхина «Зулейха открывает глаза», З. Прилепин «Обитель», И. Кадзуо «Остаток дня»,  
А. Рубанов «Патриот», Б. Акунин «Планета Вода», В. Аксенов «Таинственная страсть», Р. Сенчин «Ел-
тышевы», А. Иванов «Тобол. Много званых» и др. 

На информационном обслуживании в 2017 г. находились 151 коллективный и 115 индивидуаль-
ных абонентов, среди них: Главное управление МВД РФ по Алтайскому краю, управление Министерст-
ва юстиции по Алтайскому краю, НИИСС им. М. А. Лисавенко, Алтайский филиал СибНИИЭСХ, АКЦПБ 
со СПИДом, Алтайский банковский союз, диагностический центр Алтайского края, Алтайский сталели-
тейный завод, «Алтай-Кокс», автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учите-
ля», Алтайская краевая общественная организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Доброе сердце», Международный колледж сыроделия и профессиональных тех-
нологий, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и др.; сотрудники об-
разовательных учреждений и учреждений культуры; руководители и сотрудники организаций, предпри-
ятий и учреждений края, научные работники и др. 

В течение года проведено 89 дней информации и дней специалиста по различным темам. Осу-
ществлялось информационное сопровождение крупных мероприятий, проходивших в крае, – VII меж-
дународной научно-практической конференции «Языки и литература в поликультурном пространстве»; 
научно-практической конференции «Градо-Барнаульский Петропавловский собор: прошлое и буду-
щее», посвященной дню памяти святителя Макария Алтайского; межрегиональной научно-практической 
конференции «Забытое наследие Алтая»; IV Сибирского съезда экскурсоводов, проходившего в рамках 
недели алтайского туризма; научно-практической конференции «Защита прав человека в Алтайском 
крае: история, проблемы и перспективы решения» и др. 

В 2017 г. библиотекой продолжена работа по формированию здорового образа жизни у населе-
ния края, экологическому просвещению, повышению уровня правовой культуры и предоставлению сво-
бодного доступа граждан к правовой информации, повышению финансовой грамотности населения. 
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Продолжила работу школа компьютерной грамотности и клуб «Азбука Интернета» по обучению пен-
сионеров работе с компьютерами, в т. ч. планшетными. 

Специалисты Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) библиотеки в 2017 г. стали ор-
ганизаторами и участниками ряда мероприятий, организованных Алтайской краевой общественной ор-
ганизацией Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (АКОО ВОИР), Всероссий-
ской патентно-технической библиотекой и др. Так, 13–14 июня в библиотеке прошел субрегиональный 
национальный семинар по системе РСТ (PatentCooperationTreaty), организованный Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности (ВОИС) при поддержке Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности (Роспатент), Министерством экономического развития Алтайского края, совме-
стно с АКУНБ. В качестве спикеров выступили: Кеничиро Нацумэ, директор управления международно-
го сотрудничества по IPC (IPC/ICD), ВОИС; Л. И. Попова, заведующая отделом международной патент-
ной кооперации, Роспатент; Г. И. Сенченя, советник руководителя Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, Роспатент. В ходе мероприятия обсуждались темы: характеристика системы 
PCT, особенности подачи заявок в данной системе и их рассмотрение получающим ведомством, меж-
дународный поиск и международные публикации, опыт Роспатента в качестве международного поиско-
вого органа. Участниками семинара стали более 50 представителей ведущих вузов, образовательных и 
научных учреждений края (АлтГУ, АлтГТУ им. И. И. Ползунова, АлтГПУ, Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина, НИИСС им. М. А. Лисавенко, Сибирский 
НИИ сыроделия, Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Алтайский государст-
венный колледж); делегаты крупных организаций реального сектора экономики края («Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго», «Алтайвагон», «Алтай-Кокс», «Энергосберегающие технологии», «Две линии», 
«Алтайвитамины», «Медлайн Барнаул», «Алтайский геофизический завод», «Алтайвагон», «Агро-
центр», «Алфит Плюс», «Мартика», «Энерго»); компании консалтинговых и юридических услуг («Кон-
салт-Плюс», «Агентство бизнес-решений», ООО «Развитие»); специалисты центров поддержки техно-
логий и инноваций гг. Барнаула и Новосибирска. 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина в Алтайском крае провел около 40 мероприятий, раскрывающих качественно новые 
возможности поиска информации для пользователей Алтайского края, – конференции-вебинары в ре-
жиме видео-конференц-связи (ВКС) («День Пушкина», «День Арктики», «День кадета», «День космо-
навтики» и др.); видеолектории («Знание о России» «Заповедный Байкал», «В предчувствии Пушкина: 
К. Н. Батюшков в русской литературе начала 19 в.», «Лес и история лесной отрасли в России» и др.); 
мультимедийные уроки и интерактивные экскурсии по порталу Президентской библиотеки; интерактив-
ные выставки. Специалисты библиотеки активно включились в реализацию проектов, заявленных 
ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», среди них: «Сибирь и Дальний Восток в огне ре-
волюций», «Новониколаевск  в огне революций», «120 лет Западно-Сибирскому речному пароходству». 
В рамках проектов организованы книжные и интерактивные выставки, создаются электронные коллек-
ции из фондов библиотек – участниц проекта, проводятся тематические мероприятия. 

С марта 2017 г. в библиотеке для зарегистрированных читателей открыт бесплатный доступ  
к лицензионным электронным книгам компании «ЛитРес». В течение года зафиксировано 6 425 вирту-
альных посещений, 262 читателям выдано 1 564 книги (1 324 электронных и 240 аудиокниг). 

Научные работники, аспиранты и студенты-дипломники активно пользуются услугами вирту-
ального читального зала Российской государственной библиотеки. В течение года к поиску научной 
информации в «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ обратились 132 пользователя, которым 
выдано 1 435 документов. 

Удаленные пользователи имеют доступ к ресурсам и услугам АКУНБ, посещая ее веб-сайт  
и страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники». Им предоставляется 
возможность: получить информацию о новых поступлениях книг, узнать о наличии требуемых докумен-
тов в фонде библиотеки через Электронный каталог, изучить полные тексты документов в Электронной 
библиотеке, задать вопрос библиографам виртуальной справочной службы, узнать о событиях, проис-
ходящих в АКУНБ и библиотеках края. Всего за год на сайте библиотеки размещено более 7 тыс. фай-
лов текстовой и графической информации. 
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В течение года зарегистрировано 298,7 тыс. посещений веб-сайта АКУНБ http://akunb.altlib.ru. 
Совокупное количество подписчиков страниц «АКУНБ им. В. Я. Шишкова» в социальной сети 

«ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники» составило 2 375 человек (в 2016 г. – 1 591), размещено 
948 постов. 

Подписчиками страницы «Алтайское краеведение» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Face-
book» являются более 2 тыс. человек. В течение года было опубликовано более 500 постов, рассказы-
вающих об истории, людях, литературе, населенных пунктах и улицах края, о новых книгах, посвящен-
ных Алтаю. 

В феврале 2017 г. опубликован в Интернете портал электронной библиотеки «Постигая Ал-
тай», созданный в рамках реализации проекта «Создание информационного портала «Электронная 
библиотека Алтая», включающего создание полнотекстового историко-культурного интернет-ресурса 
«Алтай. Сквозь глубину веков» в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)». Портал получил 
Диплом Губернатора Алтайского края в краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае» 
в номинации «Лучший проект в области обучения». 

По межбиблиотечному абонементу (МБА) в течение года обслуживалось 117 абонентов,  
из них 90 – организации (в т. ч. 29 ЦБС Алтайского края) и 27 – частные лица. По системе МБА и ЭДД 
из фондов АКУНБ выдано 658 печатных и электронных документов. Для 56 пользователей АКУНБ  
из фондов других библиотек России было заказано 113 документов, в том числе 81 документ по ЭДД  
в виде электронных копий. 

В рамках МБА и ЭДД осуществлялось сотрудничество с 44 организациями из 35 регионов Рос-
сии и зарубежных стран: Республик Хакасия, Алтай; Архангельской, Новосибирской, Кемеровской, Ом-
ской, Псковской, Ставропольской, Томской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей; Респуб-
лик Беларусь, Казахстан и др. 

Была богата событиями и культурно-просветительская деятельность. Более 37 тыс. чело-
век смогли в течение года посетить мероприятия, организованные и проведенные библиотекой. В 2017 
г. библиотека активно участвовала в реализации Плана основных мероприятий по проведению в 2017 
г. Года экологии. 21 февраля в АКУНБ прошла научно-практическая конференция «Роль Алтайского 
края в экологическом каркасе Российской Федерации» (к открытию Года экологии и Года особо охра-
няемых природных территорий в России), давшая официальный старт Году экологии в Алтайском крае. 
НПК была организована Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно  
с краевой библиотекой. В ней приняли участие представители власти, ученые, деятели культуры, спе-
циалисты в области экологии и просвещения, сотрудники библиотеки. По итогам конференции издан 
сборник «Роль Алтайского края в экологическом каркасе Российской Федерации».  

Мероприятия экологической тематики были объединены в книжно-читательскую кампанию 
«Экология природы – экология души», включившую в себя: экологический урок «Будет ласковый 
дождь», который провели сотрудники Тигирекского заповедника; книжно-иллюстративную выставку 
«Жить в согласии с природой», на которой экспонировались издания из фондов АКУНБ и фотоработы 
С. Уржумова; заседание клуба любителей фотографии «Дом под крышей голубой» и др. 

Году экологии были посвящены книжные выставки, прошедшие в отделах библиотеки, – «Запо-
ведные места Алтая»: ко Дню заповедников и национальных парков; передвижная выставка «Заповед-
ные места Алтая»; «Пока еще не поздно» (новая литература по экологии); «Я книгой открываю мир 
природы» (выставка фотоальбомов); «Вечная симфония природы» (о природе в прозе и стихах); «Ин-
ститут водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН»: к 30-летию со дня основания; 
«Saveyoulives! / Спасите наши жизни!» (на иностранных языках) и др. 

В рамках мероприятий, включенных в государственную программу Алтайского края «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016–2020 годы, библиотека реализовала проект 
«Литературный десант «Во славу Отечества» с целью патриотического воспитания жителей Алтайского 
края, в том числе молодёжи. В рамках проекта проведены музыкально-поэтические программы литера-
турного театра Алтайской краевой библиотеки в районных центрах с. Новичиха (Новичихинский район) 
и с. Угловское (Угловский район,), а также в административном центре Немецкого национального рай-
она – с. Гальбштадт. 
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Четвертый раз библиотека участвовала во всероссийской социально-культурной акции в под-
держку чтения «Библионочь». В 2017 г. главная библиотека региона на вечер превратилась в красоч-
ный и шумный «Остров сокровищ» под девизом «История продолжается!». Посетителями мероприятия 
стали около 2 000 жителей и гостей г. Барнаула. 

В июне АКУНБ стала организатором межрегионального фестиваля молодых литераторов, кото-
рый был приурочен и к краевому литературному фестивалю Роберта Рождественского. В фестивале 
молодых литераторов приняли участие 35 представителей из различных регионов России (Алтайский 
край, Томская, Кемеровская, Челябинская, Новосибирская, Иркутская и др. области; Республики Алтай, 
Бурятия, Башкортостан). Руководителями секций стали ведущие писатели и редакторы из г. Москвы  
и регионов России: А. Шорохов (Москва), поэт, публицист, арт-критик, член Союза писателей России;  
Н. Ягодинцева (Челябинск), поэт, секретарь Союза писателей России, кандидат культурологии; В. Кор-
жов (Барнаул), поэт, публицист и прозаик, член Союза писателей РФ; А. Портнов (Москва), ведущий 
редактор редакции Елены Шубиной издательства АСТ, А. Кирилин (Барнаул), писатель, член Союза 
писателей России, руководитель общественной Алтайской краевой писательской организации. По ре-
зультатам фестиваля поэты Ю. Елина (Тобольск), К. Гришин и М. Бетехтин (Барнаул) рекомендованы  
к вступлению в Союз писателей России. Подготовлена подборка стихотворений участников фестиваля, 
которая будет опубликована на сайте Ассоциации писателей Урала и Сибири и на сайте «Российский 
писатель». 

На встречах Литературного перекрестка «Шукшин и вся Россия», организованных библиотекой 
в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», публика общалась с обладателем 
премии «Большая книга – 2016» Е. Водолазкиным (г. Санкт-Петербург), руководителем Белгородского 
регионального отделения Союза писателей РФ В. Молчановым (г. Белгород); дипломантом междуна-
родного литературного Волошинского конкурса, лауреатом премии Президента Российской Федерации 
для молодых деятелей культуры «За вклад в развитие традиций российской поэзии», лауреатом фес-
тиваля «Киевские лавры» М. Марковой (г. Вологда); писателем, журналистом, лауреатом губернатор-
ской литературной премии имени Р. Рождественского (2016) А. Керданом (Екатеринбург) и др. Специ-
альный номер народного журнала «Роман-газета», посвященный 80-летию образования Алтайского 
края, представлял главный редактор Ю. Козлов (г. Москва). 

В 2017 г. стартовал новый летний проект библиотеки «Открытая библиосреда». В течение лета 
каждую среду библиотека и парк «Солнечный ветер» вместе с помощниками проводили для посетите-
лей мастер-классы, концерты, выставки, рассказывали много увлекательного про кино, литературу, 
музыку и многое другое. В рамках проекта прошли: «Уроки музыки с Павлом Ладыгиным», лидером из-
вестной барнаульской группы «Горизонталь»; танцевальный мастер-класс танго-клуба «Амигос»; про-
граммы «Завтра была война» и «СТИХиЯ: дерзкое стихошоу»; интерактивная обучающая игра от ака-
демии шахмат «Ход конем». Гости парка смогли познакомиться с выставками  из фондов краевой биб-
лиотеки: книги о музыке и гитаре, ноты и пластинки с гитарной музыкой и другие тематические выстав-
ки. 

Продвижение информации о крае остается одной из основных задач АКУНБ как региональной 
библиотеки. Особенно ярко это направление было раскрыто в год празднования 80-летия со времени 
образования Алтайского края. К этому событию была приурочена книжно-читательская кампания 
«Об Алтае с любовью». 15 сентября в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина прошла 
праздничная программа «Алтайский край – моя судьба», посвященная юбилею. Экспозиция библиотеки 
«Алтайский край: между прошлым и будущим», в которой было представлено более 500 изданий, рас-
сказывала об истории региона, его людях, природе и важнейших событиях – от истоков и до наших 
дней. 

В рамках празднования юбилея края библиотека приняла участие в Днях культуры Алтайского 
края в Москве: в Клубе писателей Центрального Дома литераторов состоялась презентация специаль-
ного (алтайского) номера народного журнала «Роман-газета», литературного журнала «Алтай» и жур-
нала «Культура Алтайского края»; в книжном магазине «Москва» были представлены издательские 
проекты Алтайского края; в театре «Геликон-опера» экспонировались книжная выставка «Алтайский 
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край: между прошлым и будущим» и выставка-продажа издательской продукции, подготовленные биб-
лиотекой. 

В конце года в библиотеке подвели итоги литературного конкурса «ФУТУРОЗЫ АЛТАЯ» (учре-
дитель конкурса – управление Алтайского края по культуре и архивному делу, организатор – Алтайская 
краевая библиотека им. В. Я. Шишкова). В ходе конкурса были получены 67 работ от 57 участников  
в возрасте от 11 до 79 лет, которые представили свое видение будущего. Конкурсные работы в катего-
риях «Профессионалы» и «Любители» поступили из 34 населенных пунктов Алтайского края и из  
г. Бобруйска (Республика Беларусь). 

В течение года реализован проект «80 лет за 80 дней»: интернет-акция краевой библиотеки. За 
80 дней на сайте АКУНБ можно было узнать, о чем писали алтайские авторы с 1937 г. Чем жили край, 
страна и мир все эти 80 лет, какие книги издавались в крае, вспомнить имена и произведения алтай-
ских писателей и поэтов. Отрывки из книг, изданных в Алтайском крае, читали преподаватели вузов, 
актёры барнаульских театров, журналисты и рядовые горожане. 

5 сентября 2017 г. на фасаде библиотеки открыты мемориальные доски просветителям, обще-
ственным деятелям В. К. Штильке (основатель Общества попечения о начальном образовании и пуб-
личной библиотеки в г. Барнауле) и А. М. Родионову (писатель, краевед). Мемориальные доски созда-
ны в архитектурной мастерской П. Анисифорова. Мероприятие продолжилось в выставочном зале, где 
был дан старт экспозиции «Они прославили Алтай». На выставке были представлены книги о людях, 
чьим трудом, мыслями, благородными порывами создавалась история края. Иллюстративная часть 
выставки – портреты известных людей и обычных тружеников – предоставлена Государственным ху-
дожественным музеем Алтайского края из своих фондов. На выставке представлены 8 картин художни-
ков С. Н. Осиночкина, В. А. Зотеева, К. М. Максимова, А. Е. Емельянова и др. 

В рамках реализации проекта «Литературное золото Алтая: презентационный проект Алтайско-
го края» библиотека в мае 2017 г. приняла участие в XVIII выставке издательской продукции, новых 
информационных технологий, товаров и услуг, проходившей в рамках всероссийского библиотечного 
конгресса: XXII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в г. Красноярске. 

В Кемеровской области библиотека представила презентационный проект, знакомящий с мно-
гообразием издательской деятельности на Алтае, – «Дни книги Алтайского края в Кузбассе». Визит де-
легации Алтайского края предваряла масштабная выставка, которая представила в стенах Кемеров-
ской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова издательские проекты нашего региона. В их 
числе – серия «Алтай. Судьба. Эпоха», книги лауреатов Шукшинской премии, собрание сочинений  
В. М. Шукшина, книги – победители краевого конкурса на издание литературных произведений. Экспо-
зиция насчитывала более 500 экземпляров. Выставка работала в течение месяца, и за этот период  
с ней ознакомились более 5 тысяч жителей Кузбасса и соседних регионов. 

В двенадцатый раз прошел фестиваль книги «Издано на Алтае» и краевой конкурс «Лучшая 
книга Алтая». На выставке было представлено около 1 тыс. изданий. Площадками фестиваля выступи-
ли АКДБ им. Н. К. Крупской, Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина и краевая специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих. На закрытии фестиваля «Издано на Алтае» состоя-
лась церемония награждения победителей конкурса «Лучшая книга Алтая – 2016». Финансовую под-
держку в проведении фестиваля и конкурса библиотеке оказали 18 организаций. 

С 1 февраля 2017 г. на базе Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библио-
теки реализуется культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай». Это масштабный и продол-
жительный проект, направленный на изучение истории региона. Организаторами проекта являются: 
Министерство образования и науки Алтайского края; АКУНБ и Алтайский институт экономики филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики». В рамках проекта  
в течение года проведен курс тематических лекций «Старинная металлургия Западной Сибири», по-
священный истории промышленного освоения юга Западной Сибири в XVIII–XIX вв.Слушателями лек-
ций являются учащиеся старших классов школ г. Барнаула, административных центров нашего региона 
и Новосибирской области, чья история тесно связана с историей Алтая. На каждую лекцию подключа-
ются от 13 до 17 удаленных площадок. Слушателями лекций стали более 2 000 человек. 
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С целью раскрытия библиотечного фонда в 2017 г. подготовлено 275 книжных выставок, от-
крылась экспозиционная площадка виниловых пластинок «Поставь пластинку…». Темами экспозиций 
стали: «Времена года» (А. Вивальди, П. И. Чайковский, А. Пьяццола, Л. Бетховен, И. Гайдн, И. Стра-
винский, А. Глазунов и т. д.); «Под небом Парижа» (музыка Франции); «В библиотеку за сказкой»; «Джаз 
в портретах»; «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства». 

Продолжили свою работу и клубы, организованные в библиотеке. В течение года прошло 184 
заседания постоянно действующих клубов (лингвоклуба, клуба любителей кино, литературного клуба 
«Беловодье», краеведческого лектория, литературного театра библиотеки, дискуссионного книжного 
клуба «Book’sir», клуба виноградарей «Альфа» и др.). 

Одним из наиболее эффективных средств информирования о деятельности библиотеки 
 по объемам охвата аудитории являются средства массовой информации, и АКУНБ активно использует 
эти площадки для освещения своей деятельности. В 2017 г. на базе фонда отдела редких книг подго-
товлены 7 сюжетов для телепередачи «История одного шедевра» на ВГТРК «Алтай»; на радио ВГТРК 
«Алтай» вышли в эфир программы: «Алтай. 1917 год: как барнаульцы спасали городскую библиотеку»;  
40 программ «Жизнь Алтая сто лет назад» по страницам газеты «Жизнь Алтая» за 1917 г.; 80 программ 
интернет-акции «80 лет за 80 дней»; радио «Маяк» посвятило передачи 30-летию календаря знамена-
тельных и памятных дат «Алтайский край» и работе лингвоклуба АКУНБ. 

В течение года библиотекой инициирована 1 021 публикация (2016 г. – 659) в СМИ (интернет-
издания, телевидение, радиостанции, печатные СМИ). Информацию о мероприятиях АКУНБ публико-
вали 62 медиаканала, среди них: официальный сайт Алтайского края, сайт управления по культуре и 
архивному делу; сайты СМИ: «Катунь 24», «Алтапресс», «Московский Комсомолец», «Алтайская прав-
да», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты»; телеканалы «Наши новости», «Катунь-24», «Вес-
ти»; радиокомпании «Катунь FM», ГТРК «Алтай»; печатные СМИ: «Алтайская правда», «Вечерний Бар-
наул», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Природа Алтая». 

Совокупный объем охваченной аудитории, без учета аудитории социальных сетей, оценивается 
в более чем 4,5 млн человек (в 2016 г. – 2,5 млн человек, в 2015 г. – 2,086 млн человек).  

Мероприятиями, получившими максимально широкий охват аудитории, стали: рейтинги чита-
тельского интереса; запуск электронных читательских билетов; открытие выставки ретрофотографий; 
проект «Постигаем Алтай»; мероприятия фестиваля «Издано на Алтае»; «Библионочь – 2017»; проект 
«Открытая библиосреда» и др. 

В 2017 г. научно-исследовательская работа библиотеки велась по 32 темам и была направ-
лена прежде всего на изучение истории библиотеки. Большая исследовательская работа проведена 
ученым секретарем библиотеки В. П. Кладовой в государственном архиве Алтайского края по состав-
лению «Летописи библиотеки: 1887–2017». Сотрудниками АКУНБ осуществлялась работа по подготов-
ке статей, посвященных истории отделов, отдельных направлений работы (издательская деятель-
ность, автоматизация, повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек, научно-
исследовательская работа, научно-методическая деятельность и др.). 

Проведена IV научно-практическая конференция «Литературное краеведение: новые подходы  
к старой теме через призму детской литературы» (в рамках X Публичных Шишковских чтений). В рабо-
те научно-практической конференции приняли участие 60 человек, в том числе 23 библиотечных спе-
циалиста из 16 муниципальных образований / городских округов Алтайского края. 

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки приняли участие более чем в 30 различ-
ных мероприятиях научно-практического характера, что способствовало росту их профессиональной 
квалификации, а также формированию имиджа библиотеки как научного центра в области библиотеч-
ного дела, среди них: научно-практическая конференция «Роль Алтайского края в экологическом карка-
се Российской Федерации»; научно-практическая конференция «Забытое наследие Алтая: памятники 
промышленного наследия, находящиеся под угрозой уничтожения»; XVII международная научно-
методическая конференция «Теория, история и практика образования в сфере культуры»; междуна-
родная научно-практическая конференция «Право и информация: вопросы теории и практики»; XXV 
литературные чтения им. Георгия Гребенщикова; ХХII ежегодная конференция Российской библиотеч-
ной ассоциации; международный научно-практический форум «Культура евразийского региона» и др. 
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В течение года на страницах профессиональных и других изданий опубликована 41 статья спе-
циалистов АКУНБ. 

Библиотекой организованы и проведены 6 мероприятий по повышению квалификации библио-
течных специалистов, участие в которых приняли 444 человека, в том числе 342 специалиста муници-
пальных библиотек Алтайского края. 

Редакционно-издательская деятельность АКУНБ заключалась в подготовке и публикации  
41 наименования изданий (из них 2 – периодических), общим тиражом 39 452 экземпляра. 

При финансовой поддержке администрации Алтайского края в 2017 г. изданы: книга М. А. Тар-
ковского «Вековечно» в серии «Лауреаты Шукшинской литературной премии»; книга А. Б. Кердана 
«Русское небо» в серии «Лауреаты Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождествен-
ского»; издание АКУНБ «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков» (в 5 т.); 
антология «Алтайские писатели – детям» (в 2 т.); книга «Театральная энциклопедия». Подготовлены и 
изданы краевые культурно-просветительские журналы «Культура Алтайского края», «Алтай». В рамках 
реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»  
на 2015–2020 годы издан «Алтайский край, 2018 г.: календарь знаменательных и памятных дат». 

Осуществлялась доиздательская подготовка и издание книг победителей краевого конкурса на 
издание литературных произведений в 2017 г.: М. Криксунова «100 рифмованных мыслей», Н. Шубен-
кова «До и после пьедестала», А. Коленько «Тёплая земля или моменты истории Павловского сереб-
роплавильного завода», Ю. Нифонтова «Ермошка Добродей и волшебные часы». 

Представляя свои издания на книжные конкурсы различного уровня, библиотека стала лауреа-
том межрегионального конкурса издательств, издающих организаций и полиграфических предприятий 
«Книга года» (г. Рязань) в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» с серией книг 
«Алтай. Судьба. Эпоха» (К. Сомов «Герман Титов. Позывной «Орел», А. Муравлев «Михаил Калашни-
ков», Н. Теплякова «Алексей Скурлатов», Е. Огнева «Иван Пырьев»). Сборник М. Тарковского «Веко-
вечно» стал «Книгой года» межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия–2017» (г. Новоси-
бирск), а также награжден Золотым дипломом в номинации «Проза» VIII международного литературно-
го форума «Золотой Витязь» (г. Иркутск). 

В АКУНБ продолжается работа по автоматизации библиотечных процессов. В 2017 г. биб-
лиотека продолжила успешное внедрение RFID-технологий в деятельность АКУНБ: завершен второй 
этап сложной и продолжительной программы, направленной на модернизацию библиотечной работы  
и освоение новых, высокотехнологичных методов обслуживания читателей. В январе установлена и 
запущена в эксплуатацию станция самостоятельной книговыдачи в отделе абонемента, внедрена тех-
нология оформления и выдачи электронных читательских билетов. В течение года распечатано и под-
ключено к записям в БД «Читатели» 944 электронных читательских билета. 

Установлены комплекты оборудования в читальных залах со специализированным программ-
ным обеспечением для сопряжения работы устройств книговыдачи и картридера с САБ ИРБИС. Про-
должилась работа по маркировке фонда RFID-метками. Всего промаркированы 20 313 экземпляров 
(2016 г. – 11 283). 

Профессионализм и высокое качество работы коллектива библиотеки подтверждают награды 
и поощрениями различного уровня, среди них: диплом за 2-е место в краевом конкурсе «Лучшие про-
екты информатизации на Алтае» за проект «Портал Алтайской краевой универсальной библиотеки им 
В. Я. Шишкова «Постигая Алтай. Электронная библиотека Алтая»; благодарность Алтайского краевого 
Законодательного Собрания за содействие в создании экспозиции «Представительная власть в Алтай-
ском крае: прошлое и настоящее»; благодарственное письмо ГТРК «Алтай» за вклад в развитие куль-
туры Алтайского края; благодарность Союза журналистов России за плодотворную деятельность по 
поддержке издания книг и развитие творчества и др. 

По итогам краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник 
культуры 2016 года» специалист отдела редкой книги Н. В. Воробьева стала победителем конкурса  
в номинации «Лучший работник методического центра». 
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Формирование и обеспечение сохранности фондов государственных 
и муниципальных библиотек Алтайского края 

Ненашева О. С., 
главный библиотекарь центра ОРФ  

и комплектования библиотек края АКУНБ 
 

Формирование и использование фондов государственных 
и муниципальных библиотек региона 

 
Совокупный объём документного фонда муниципальных и государственных библиотек Алтай-

ского края на 01.01.2018 г. составил 13 536,69 тыс. экз. изданий, что на 0,8% меньше показателя 2016 г. 
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 13 339,5 тыс. экз. 

(98,5%). Фонд электронных изданий насчитывает 69,96 тыс. экз. (0,5%), аудиовизуальных изданий – 
125,65 тыс. экз. (0,99%), микроформы 1,59 тыс. экз. (0,01%). 

 
Таблица 1 

Структура фондов государственных и муниципальных библиотек Алтайского края  
(2015–2017 гг.) (тыс. экз.) 

 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Библиотечный фонд  13 733,37 13 638,37 13 536,69 
Печатные издания  13 568,95 13 443,93 13 339,5 
Электронные издания  71,63 64,6 69,96 
Аудиовизуальные издания  130,99 128,32 125,65 
Микроформы 1,75 1,52 1,59 

 
Общий объём выбывших документов в 2017 г. составил 428,18 тыс. документов. В течение 2017 

г. фонд общедоступных библиотек края в сравнении с 2016 г. уменьшился на 101,68 тыс. экз. изданий. 
В сравнении с 2015 г. фонды библиотек уменьшились на 196,68 тыс. экз. изданий. Процент выбытия 
документов от общего объёма фонда в среднем по библиотекам края равен 3%. Основные причины 
сокращения фондов: выбытие ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литера-
туры.  

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, определяющий интенсивность его 
использования, – это обращаемость документного фонда: в библиотеках Алтайского края в 2017 г. по-
казатель обращаемости документа составил 1,46 раза (международный стандарт ИФЛА – 5-7 раз в год 
на один документ), (в 2015 г. – 2,5; в 2016 г. – 1,47). 

Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек (в т. ч. структурных подраз-
делений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность) – показатель степени обновления 
фонда в течение 2017 г. составил 1,38 вместо рекомендуемых ИФЛА 5 (в 2015 г. он составлял 2,5,  
в 2016 г. – 1,5). 

Индикаторами оптимального объёма и состава фонда, а также его эффективного комплектова-
ния являются показатели книгообеспеченности.  Книгообеспеченность одного пользователя по краю  
в 2017 г. составила 14,9 экз. изданий (в 2015 г. – 14,03; в 2016 г. – 14,78). 

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 5,76 экз., что на уровне 
рекомендуемых показателей. Значительное превышение этого показателя отмечается в библиотеках 
54 муниципальных образований, среди них максимальное – в Чарышском (17,9), Тогульском (15,3), 
Алейском (14,77), Суетском (13,84) районах. Минимальные показатели книгообеспеченности жителей 
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отмечаются в 12 муниципальных библиотеках, среди них – ЗАТО Сибирский (0,99), гг. Барнаул (1,43), 
Белокуриха (2,26), Рубцовск (2,49); Первомайский (3,93), Зональный (5,17),  Павловский (5,54) районы.  

В 2017 г. показатель поступления в фонды общедоступных библиотек (в т. ч. структурные под-
разделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность)  составил 326,5 тыс. экз. Ко-
личество новых поступлений без учёта перераспределённых документов – 187,3 тыс. экз. Новые по-
ступления в расчёте на 1 000 жителей составили 78,8 экз. изданий (в 2016 г. этот показатель составлял 
97,7 экз., в 2015 г. – 135 экз.) Норма новых поступлений по методике расчёта РНБ (3,8% от общей кни-
говыдачи)  составила 1,03%. 

Сократилось количество новых поступлений в библиотеках 24 муниципальных образований. 
Особенно уменьшился объём поступлений в районах: Змеиногорском (-1,7 тыс. экз.), г. Бийске (-1,7 
тыс. экз.), Мамонтовском (-0,9 тыс. экз.), Тюменцевском (-0,8 тыс. экз.), Поспелихинском (- 0,7 тыс. экз.), 
Локтевском (- 0,6 тыс. экз.), Первомайском (-0,6 тыс. экз.), Целинном (-0,5 тыс. экз.), Залесовском (-0,5 
тыс. экз.) и др. Одна из основных причин сокращения объёма новых поступлений – значительное 
уменьшение финансовых средств на приобретение  изданий. 

За счёт местного бюджета в библиотеки края поступило 20,6 тыс. экз. документов, что состав-
ляет 19,7% от общего объёма новой литературы. Проблема недофинансирования комплектования 
фондов муниципальных библиотек остается актуальной: на покупку книг в 2017 г. не выделено средств 
в 42 муниципальных образованиях: Баевском, Бийском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, 
Ельцовском, Завьяловском и др. В 2016 г. средства на приобретение книг не выделялись в 32 муници-
пальных образованиях. 

На пополнение фондов муниципальных библиотек края из средств бюджетов разных уровней  
в 2017 г. выделено 18 780,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета составили 676 тыс. 
руб. (3,6%), краевого – 8 706 тыс. руб. (46,4%), муниципальных бюджетов – 9 398 тыс. руб. (50%). 

В 2017 г. межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации в размере 676 тыс. руб. были распределены между 26 муниципальными 
образованиями (Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Кал-
манский, Ключевский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Совет-
ский, Суетский, Третьяковский, Угловский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы и города: Бийск, 
Заринск, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский) – участниками конкурсного отбора, обеспечившими соответ-
ствие значений показателей результативности критериям конкурсного отбора. Количество закупленных 
изданий на федеральные субсидии  в 2017 г. составило 3 988 экз. (средняя цена книги – 169,5 руб.). 
Больше всего приобретено для читателей – взрослых, подростков и детей – художественной литерату-
ры: произведений классиков и современных авторов, в т. ч. лауреатов литературных премий. 

На средства краевого бюджета (8 706 тыс. руб.) в муниципальные библиотеки Алтайского края 
поступило 24, 9 тыс. экз. краеведческих документов, изданных в ходе реализации издательских проек-
тов научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края, по-
бедителей краевого конкурса на издание литературных произведений, лауреатов литературных премий  
и др.  

За счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края» на 2015–2020 годы с целью популяризации деятельности в области сохранения культурного на-
следия и развития культуры и искусства муниципальные библиотеки получили 121 экз. издания «Ал-
тайский край, 2017: календарь знаменательных и памятных дат» на сумму 30,2 тыс. руб.  

На выделенные средства ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство па-
мятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013–2015 годы муни-
ципальными библиотеками края получено 347 экз. книги «Воинская слава Алтая: подвиг, герои, па-
мять» на сумму 291,5 тыс. руб. 

В рамках проекта Министерства культуры РФ «Большая Российская энциклопедия» муници-
пальным библиотекам края продолжена передача томов (т. 24–32) энциклопедии, всего 2 136 экз.   
на сумму 4 058,5 тыс. руб.  
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При поддержке Министерства культуры РФ и Церковно-научного центра «Православная энцик-
лопедия» муниципальным библиотекам края передано 1 560 экз. томов (т. 36–43) энциклопедии  
на сумму 1 404,0 тыс. руб.  

Из бюджетов муниципальных образований осуществляется финансирование подписки на пе-
риодические издания. В 2017 г. на эти цели было израсходовано 6 391,6 тыс. руб. 

Максимальные суммы на подписку выделены в городах: Барнаул (999,7 тыс. руб.), Новоалтайск 
(360,0 тыс. руб.), Бийск (253,7 тыс. руб.), Яровое (114,5 тыс. руб.) и районах: Павловский (459,4 тыс. 
руб.), Змеиногорский (209,5 тыс. руб.) Алтайский (200,4 тыс. руб.), Зональный (165,7 тыс. руб.), Рубцов-
ский (149,9 тыс. руб.), Краснощёковский (135,0 тыс. руб.), Красногорский (138,8 тыс. руб.), Благовещен-
ский (123,2 тыс. руб.).  

В 6 муниципальных образованиях (Быстроистокский, Егорьевский, Немецкий, Панкрушихин-
ский, Первомайский районы, г. Рубцовск) учредители муниципальных библиотек не выделили средств 
на подписку.  

В 24 муниципальных образованиях есть библиотеки, которые не получали ни одного наимено-
вания периодического издания в 2017 г. Всего таких библиотек в крае – 208 (в 2015 г. – 210 библиотек, 
в 2016 г. – 212 библиотек не получали периодические издания). Больше всего таких библиотек в Пер-
вомайском (20), Залесовском (18), Целинном (17), Топчихинском (16), Панкрушихинском (15) районах. 
Модельный стандарт определяет оптимальный объем фонда периодических изданий муниципальной 
библиотеки в размере не менее 15 названий (5 газет и 10 журналов) на 1 000 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 2018 г. будут получать муниципальные библиотеки г. Барнаула (147), г. Бийска 
(123), г. Новоалтайска (113) и Павловского (132), Алтайского (42) районов. Минимальный репертуар 
периодики – в библиотеках Ельцовского (4), Благовещенского (9), Михайловского (11) районов.  

Среднее количество периодических изданий в расчете на одну библиотеку в 2017 г. составило 
59 экз. (в городских округах – 178 экз., в муниципальных районах – 49 экз.). Вместе с тем, проблема 
подписки на периодические издания в ряде территорий края была и остается актуальной. Так, в Бур-
линском, Локтевском, Михайловском, Ребрихинском, Табунском, Топчихинском районах сумма, выде-
ленная на подписку в расчете на одного жителя, составила менее 1 руб. (при средних показателях по 
муниципальным районам края 3,3 руб.), а количество экземпляров в расчете на одну библиотеку –  
3–5 экз.  

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова проведено в 2017 г. 
изучение состава и текущего комплектования краеведческих фондов муниципальных библиотек Алтай-
ского края за период 2012–2016 гг. В исследовании приняли участие 59 центральных районных биб-
лиотек и 10 центральных библиотек городских округов. По результатам исследования сделаны выводы 
о составе и текущем комплектовании краеведческих фондов муниципальных библиотек. В ряду про-
блем, требующих оперативного и оптимального решения, основная – слабое финансирование на при-
обретение книг, в том числе краеведческих, за счет средств муниципальных бюджетов. 

Библиотекам муниципальных образований для комплектования фондов краеведческой литера-
турой, оптимального расходования средств на текущее комплектование рекомендовано проводить мо-
ниторинги состава и использования фондов краеведческой литературы, проводить систематический 
анализ отказов читателям на краеведческую литературу. Осуществлять взаимодействие с авторами, 
издателями и книготорговыми фирмами с целью пополнения фондов путем дарения и пожертвований, 
участвовать в конкурсах, благотворительных акциях. Привлекать внебюджетные средства для опера-
тивной покупки необходимых читателям краеведческих изданий и т. д. 

В начале 2017 г. краевой библиотекой в помощь специалистам муниципальных библиотек были 
разработаны и предложены к применению методические рекомендации «Особенности подготовки  
и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганизации библиотеки путем присое-
динения к другому учреждению». Рекомендации были направлены по электронной почте в каждую цен-
тральную районную библиотеку и выставлены на сайте АКУНБ в разделе «БиблиоAcademia». 
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В октябре 2017 г. центром обменно-резервного фонда и комплектования библиотек края АКУНБ 
был проведен опрос среди муниципальных библиотек по исполнению рекомендаций Алтайской крае-
вой библиотеки при приеме-передаче фондов муниципальных библиотек в связи с реорганизацией уч-
реждений культуры в сельской местности и создания одного юридического лица – культурно-досугового 
учреждения, куда библиотеки вошли в качестве структурных подразделений. Полная проверка фонда в 
связи с реорганизацией проведена в 8 библиотечных системах – Егорьевского, Завьяловского, Зале-
совского, Змеиногорского, Зонального, Тальменского, Тогульского и Троицкого районов.  

Частичная проверка библиотечного фонда в связи с реорганизацией проведена в 21 библио-
течной системе (Алейский, Баевский, Каменский, Красногорский, Кулундинский, Курьинский, Михайлов-
ский, Новичихинский, Поспелихинский, Смоленский, Солонешенский, Третьяковский, Тюменцевский, 
Угловский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы). В 25 библиотечных системах проверка фонда 
не проводилась по следующим причинам: не было реорганизации, не прошло 5-ти лет с момента по-
следней проверки. 

Для организации работ по комплектованию и обработке документов в муниципальных библио-
теках актуальной остается потребность в квалифицированных кадрах. В библиотечных системах Алей-
ского, Завьяловского, Заринского, Красногорского, Рубцовского, Смоленского, Суетского, Усть-
Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского районов отсутствуют специалисты, которые должны за-
ниматься комплектованием. Эти функции выполняют директора,  методисты, библиографы. 

В библиотеках Ельцовского, Краснощёковского, Крутихинского, Немецкого, Советского и Це-
линного районов специалисты, занимающиеся комплектованием и обработкой документов, работают 
на 0,75% ставки, Панкрушихинского района – на 0,5% ставки.  

Для комплектования муниципальных библиотек используются средства из федерального, крае-
вого и местных бюджетов, но общего объема финансирования существенно не хватает для того, чтобы 
своевременно и в достаточном количестве обновлять фонды.  

С целью увеличения объема и повышения качества комплектования муниципальных библиотек 
необходимо наращивать объем предоставляемых целевых средств из федерального и краевого бюд-
жетов, обратить особое внимание на выделение денежных средств из бюджетов муниципального уров-
ня. Специалистам необходимо вести целенаправленный и систематический поиск внебюджетных 
средств на пополнение библиотечного фонда, участвовать в различных конкурсных мероприятиях, фе-
деральных, краевых и районных программах. Дальнейшее развитие и эффективное комплектование 
библиотек Алтайского края возможно только в том случае, если будет решена проблема финансирова-
ния текущего комплектования. 
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Постникова В. Ф., 
 заведующая отделом 

консервации библиотечных фондов АКУНБ 
 

Обеспечение сохранности фондов в государственных  
и муниципальных библиотеках Алтайского края в 2017 году 

 
Библиотека – хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других информа-

ционных ресурсах. Организация деятельности по обеспечению сохранности и безопасности фондов 
должна быть приоритетной для библиотек Алтайского края. К сожалению, на практике дело обстоит 
иначе и ситуация ухудшается. 

Работа по обеспечению сохранности фондов (организация переплета) исчезает из деятельно-
сти библиотек, в том числе – структурных подразделений многофункциональных культурных центров 
(МФКЦ), осуществляющих библиотечную деятельность. 

Таблица 1 
Количество переплетенных документов в библиотеках Алтайского края (ед.) 

 
Библиотеки 2016 г. 2017 г. +/- 
государственные  1 671 1 663 - 8 
муниципальные 21 848 14 234 - 7 614 
городские  12 163 11 013 - 1 150 
Всего 35 682 26 910 - 8 772 

На протяжении ряда лет не переплетаются фонды в Алтайской краевой детской библиотеке  
им. Н. К. Крупской и библиотеках: Бийского, Благовещенского, Быстроистокского, Волчихинского, За-
вьяловского, Зонального, Кытмановского, Мамонтовского, Новичихинского, Павловского, Петропавлов-
ского, Романовского, Смоленского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов  
и г. Яровое. В 2017 г. недостаточно эффективно занимались ремонтом фондов и поддержанием их в 
рабочем состоянии в библиотеках: Алейского, Крутихинского, Курьинского, Михайловского, Панкруши-
хинского, Поспелихинского, Рубцовского, Советского, Табунского, Тальменского, Тогульского, Шипуновского 
районов. 

Ответственно относятся к организации переплета и учету переплетенных документов в библио-
теках: гг. Алейска, Барнаула, Бийска, Заринска, Змеиногорска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода; 
Алтайского, Бурлинского, Егорьевского, Заринского, Ключевского, Локтевского, Немецкого националь-
ного, Родинского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского районов. 

Есть и обнадеживающий пример деятельности по организации переплета и мелкого ремонта 
книг: за 2017 г. в Косихинской модельной мемориальной районной библиотеке имени Роберта Рожде-
ственского отремонтировано 1200 единиц фонда, хотя до этого года данная работа не велась. 

Необходимо обеспечить сохранность того, чем библиотеки располагают сегодня. Фонд госу-
дарственных и муниципальных библиотек Алтайского края составляет 13 536,69 тыс. экз. изданий,  
и как минимум для 1% библиотечных фондов даже при строгом соблюдении режимов хранения и ис-
пользования требуется ремонт и переплет. Это примерно 135 000 экз. книг, но в 2017 г. отремонтиро-
вано 26 910 экз. – это в 5 раз меньше необходимого минимума. 

В 2017 г. управлением Алтайского края по культуре и архивному делу утвержден «Региональ-
ный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ: деятельность в области культуры  
и архивного дела». В пятый раздел данного документа введена работа «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов». 
Таким образом, в муниципальное задание библиотек должен быть обязательно внесен этот вид 
библиотечной работы. Показатели качества данной работы определены, в том числе – долей до-
кументов, прошедших периодический контроль. Эта доля должна составлять не менее 1% от об-
щего количества документов библиотечного фонда, что подразумевает обеспечение их физиче-
ского сохранения и безопасности. 
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В деле сохранения библиотечных фондов края важным звеном является краевой центр консер-
вации библиотечных фондов (КЦКБФ) Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова. Центр был создан в рамках реализации комплексного плана «Сельская культура 
Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 гг.». Для муниципальных библиотек осуще-
ствлялось централизованное приобретение инструментов, оборудования и расходных материалов.  
64 центральные районные и городские библиотеки получили комплекты для переплета и копирования 
книг (ксероксы, резаки, пылесосы, дрели, бумвинил) общей стоимостью 724 тыс. руб. Есть примеры 
нерационального применения, например, бумвинила (покрывной материал на переплет), как скатерти, 
дорожек на полу. Это недопустимо. Необходимо проверить наличие данных инструментов, оборудова-
ния и расходных материалов и применять их по назначению. 

Для координации деятельности библиотек края по сохранности фондов были созданы семь 
межрайонных центров консервации библиотечных фондов (МЦКБФ) на базе центральных библиотек  
гг. Алейска, Бийска, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Славгорода и с. Алтайское. На их созда-
ние было потрачено 427,5 тыс. руб., приобретены ксероксы, пылесосы, резаки, дрели, гигрометры, 
расходные материалы. Но задача МЦКБФ – стать информационным, методическим и обучающим цен-
тром для библиотек района, города и близлежащих районов – не выполняется. Во всех МЦКБФ есть 
сотрудники, владеющие основами переплета, которые планомерно и целенаправленно переплетают 
книги пока только для опорных библиотек. 

В сельских библиотеках работа по переплету книг организуется либо по доброй воле сотрудни-
ков, либо в рамках «книжкиных больниц», что требует контроля. В большинстве своем это ремонт  
с помощью скотча, что является грубым нарушением рекомендаций по переплету документов. Можно 
назвать это уничтожением государственного имущества, каким является библиотечный фонд. В то же 
время подтверждением актуальности переплетных работ служит показатель выбытия документов из 
фондов по причине ветхости. В 2017 г. из всего списанного объема документов по причине ветхости 
списано в библиотеках от 40 до 90% документов. 

Работа по реализации комплексного плана «Сельская культура Алтая…» в части сохранности 
библиотечных фондов была проведена большая, израсходованы значительные средства, но положи-
тельный импульс этой деятельности в библиотеках края постепенно угасает. 

На сегодняшний день существует ряд нерешенных проблем по сохранности фондов: во многих 
библиотеках отсутствуют системы пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения, хранилища не 
оснащены приборами контроля за температурой, влажностью и освещенностью. Больших затрат тре-
бует установка в библиотеках металлических дверей, решеток на окна. Усложняет развитие деятель-
ности по сохранности и безопасности фондов слабое материально-техническое состояние учреждений: 
так, 122 библиотеки 25-ти муниципальных образований Алтайского края находятся в аварийных поме-
щениях; в 76 библиотеках 24-х МО сохраняется низкий температурный режим, в 5 библиотеках 4-х МО 
помещения вообще не отапливались. В одной библиотеке Бийского района три месяца не было освещения. 

От профессиональных компетенций сотрудников библиотек зависит многое в деятельности 
библиотеки как учреждения культуры, но в последнее время в библиотеки приходят люди без специ-
ального образования и нередко – только со средним образованием. Методические отделы централь-
ных библиотек муниципальных образований края пытаются решить эту проблему с помощью организа-
ции различных обучающих мероприятий, и здесь возможно использовать знания и опыт сотрудников 
краевого центра консервации АКУНБ, приглашать сотрудников МЦКБФ. Усугубляет ситуацию еще и то 
обстоятельство, что 43,6% основного персонала в библиотеках Алтайского края работали в минувшем 
году в сокращенном режиме рабочего времени и сотрудники не успевали заниматься обеспечением 
сохранности фондов. 

Деятельность по обеспечению сохранности фондов в библиотеках Алтайского края ведется. 
Однако наблюдается снижение внимания к данному направлению работы. В большинстве отчетов му-
ниципальных библиотек не отражена информация о мероприятиях по обеспечению сохранности  
и безопасности фондов. Хотелось бы надеяться, что специалисты государственных и муниципальных 
библиотек Алтайского края будут уделять больше внимания проблемам сохранности и безопасности 
фондов и считать это направление необходимым в своей работе.   
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Организация и содержание библиотечного обслуживания  
пользователей 

Мауль О. А., 
главный библиотекарь 

научно-методического отдела АКУНБ 
 

Актуальные направления библиотечного обслуживания  
в муниципальных библиотеках Алтайского края в 2017 году 

 
В работе библиотек Алтайского края основной задачей является организация библиотечного 

обслуживания жителей региона, обеспечение свободного и равного доступа к информационным ресур-
сам и культурным ценностям.  

Организация библиотечного обслуживания в 2017 г. осуществлялась под эгидой Года экологии, 
Года особо охраняемых природных территорий, Года развития международного устойчивого туризма  
и ряда знаменательных дат, в том числе – 80-летия образования Алтайского края, и др. 

В общедоступных библиотеках Алтайского края в 2017 г. библиотечные услуги получили более 
39% жителей, процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районах по-прежнему оста-
ется выше, чем в городских округах. Так, муниципальные библиотеки обслужили чуть более половины 
(51%) от численности сельского населения края; 22% жителей края получили услуги в городских муни-
ципальных библиотеках. Значительная разница выполнения показателя «Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием» между сельскими и городскими библиотеками обусловлена прежде всего тем, 
что сельские библиотеки по-прежнему являются единственным источником информации в печатном 
виде (предоставляемой в бесплатное пользование), а также центром культуры, общения и досуга на 
селе. 

Современное библиотечное обслуживание отличается многообразием форм и направлений. 
Наиболее актуальными в настоящее время  являются: продвижение книги и чтения, патриотическое 
воспитание, формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, экологическое, 
духовно-нравственное, эстетическое, семейное воспитание. 

В процессе духовно-нравственного формирования личности важна приверженность пози-
тивным нравственным, эстетическим и семейным ценностям. Библиотеки проводят большую работу, 
направленную на воспитание гуманистической, духовно-нравственной личности. С этой целью были 
организованы разнообразные по форме и содержанию мероприятия: час искусства «Сказка о лесном 
художнике» (Панкрушихинский район); семейная встреча «В гости к книге всей семьей» (Залесовский); 
игровая развлекательная программа «Добрый мир твоих друзей» (Михайловский); акция доброты «Да-
вай пожмем друг другу руку» (Солтонский); урок вежливости «Добрым словом друг друга согреем» 
(Тальменский); час творческого общения «Зимняя мозаика» (г. Новоалтайск) и др. 

Библиотеки предлагают самые разные мероприятия, которые приобщают читателей к ценно-
стям мировой и отечественной культуры. Например, литературный час «В гости к А. Линдгрен» (Немец-
кий национальный район); виртуальная экскурсия в Государственный художественный музей Алтайско-
го края «Я поведу тебя в музей» (Петропавловской район); встреча в русском музее «Певец русского 
леса» (к 185-летию И. И. Шишкина) (г. Заринск) и др. 

В настоящее время библиотеки не остаются в стороне от формирования локальной 
идентичности, культурной толерантности и социальной компетентности в сфере этнического 
взаимодействия. Большим разнообразием отличаются мероприятия по развитию этнической толе-
рантности: фестиваль национальных культур «Мы солнцем алтайским согреты» (Бурлинский район), 
этнопраздник «Человек-лебедь» (Солтонский), интеллектуальная игра «Искусство жить вместе» 
(Третьяковский), фольклорно-этнографический праздник «Национальные страсти» (Егорьевский), 
праздничная программа «В единстве – наша сила» (Шипуновский), урок толерантности «Мы живем 
среди людей» (г. Алейск), этнографический хит-парад «Мировое искусство – основа толерантного соз-
нания» (г. Новоалтайск). В библиотеке-филиале № 3 (г. Новоалтайск) состоялся этнографический по-
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знавательный час «Вместе – целая страна». Школьники с большой гордостью говорили о России,  
а также сыграли в народные игры – «Фанты» (русская народная игра), «Юрта» (башкирская игра), «Бе-
лый шаман» (игра народов ханты и манси) и мн. др. В продолжение этой темы в библиотеке прошла 
этнографическая программа «Семейные традиции народов мира», посвященная семье и семейным 
традициям разных народов России, Татарстана, Грузии и Армении. Учащиеся также посмотрели пре-
зентацию, рисовали на тему дружбы, поиграли в подвижные игры разных народов. 

Важно расширять возможности социализации для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Опыт работы библиотек с детьми-
инвалидами показывает, что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное 
значение. Муниципальными библиотеками для детей с ограниченными возможностями были проведе-
ны: литературная гостиная для детей и родителей «Прикоснись ко мне добротой» (Солтонский район), 
театрализованный обзор «Лесной тропой к зверятам в гости» (г. Новоалтайск), конкурс брайелистов 
«Слова под пальцами летали и в книжный мир меня вели» (г. Рубцовск). 

Сотрудниками библиотек г. Новоалтайска было организовано виртуальное путешествие «Но-
вый год с разных широт», где дети узнали об огромном разнообразии имен сказочного персонажа – 
Деда Мороза и сравнили традиции празднования Нового года в разных странах,  театрализованный час 
«Сказки народов мира» пригласил ребят в многообразный, красочный литературный мир разных стран.  

С 2011 г. успешно действуют и развиваются 17 школ ответственного родительства, создан-
ные на базе муниципальных библиотек Алтайского края (Алтайский, Бийский, Егорьевский, Завьялов-
ский, Заринский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, 
Целинный районы; гг. Алейск, Барнаул, Заринск, Новоалтайск, Бийск). Целью их работы является соз-
дание условий для получения населением систематической целенаправленной информации по вопро-
сам укрепления семьи и базовых семейных ценностей. 

В рамках деятельности школ ответственного родительства библиотеки обеспечивают 
популяризацию семейного чтения, используя различные по форме мероприятия: презентация журнала 
«Мой ребенок», обзор литературы «Самые любимые книги нашего детства» (Целинный район); 
библиофреш «Женская логика», парад семейного чтения «Читай, живи и побеждай» (Тальменский); 
литературно-игровая программа «Путешествие по стране С. Я. Маршака», дайджест «Как подружить 
сынишку с книжкой» (Кытмановский); бенефис читающей семьи «Чтение – дело семейное» 
(Солонешенский); обзор литературы «Моя бабушка читала это…» (г. Алейск). 

Традиционно оформляются выставки, посвященные теме семьи, материнства, детства: «Ра-
дость материнства», «Лучше папы друга нет», «Книжки о мамах и бабушках» (г. Алейск); «Жизнь заме-
чательных семей», «Чтение – дело семейное» (г. Заринск); фотовыставка «Книга в моей семье»  
(г. Барнаул); выставка-совет «В помощь молодой маме», выставка творческих работ женщин «Создан-
ное прекрасной рукой женщины» (Алейский район) и др. 

Использование издательской продукции библиотек в рамках деятельности школ способствует 
решению проблемы социально-ответственного родительства. Так, в библиотеках Егорьевского района 
разработаны и оформлены информационные стенды, памятки: «Я ребенок, я имею право», «Семьей 
возродится Россия», «Брак. Семья. Дети», «Семейная академия», буклеты – «Почему свой ребенок 
становится чужим?», «Правила для родителей», «Если ваш ребенок тревожный» – были полезны для 
родителей. 

В библиотеках Алтайского района в течение отчетного периода были изданы информационные 
листы: «Телефон доверия», «Какая есть помощь от государства молодым семьям?», «Права и обязан-
ности родителей»; буклеты: «Учимся быть родителями», «Времена года»; памятки: «13 советов управ-
ления деньгами», «Как отвечать на детские вопросы?». 

В Целинном районе в течение года осуществлялось информирование родителей дошкольни-
ков, школьников, педагогов. С этой целью оформлены стенды в детских садах: «Как привить любовь  
к книгам», «О пользе чтения». Кроме того, состоялись выступления библиотечных специалистов на ро-
дительских собраниях: «У каждого возраста – свои запреты», «Когда ребенок становится тираном», 
«Родительский SOS», консультации-рекомендации: «Почему вводить внеклассное чтение необходимо 
с первого года школьного обучения», «Шесть правил, которые научат ребенка постоять за себя», «Ко-
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гда начинать читать книги детям», «Как читать книги», «Как стать родителем читающего ребенка», «Как 
составить терапевтическую сказку для ребенка», «Откуда берутся читающие дети». 

Работа библиотек по формированию семейных ценностей организована в разных направлени-
ях и рассчитана на разные категории читателей. Наиболее продуктивными и эффективными формами 
работы в рамках данного направления являются семейные клубы при библиотеках: клуб «Семейный 
очаг» (Бийский район); семейный клуб «Берегиня», «СемьЯ» (Баевский), «Гармония» (Ельцовский). 

Особое место в ряду библиотек Алтайского края занимают специализированные библиотеки семей-
ного чтения, которые созданы в библиотеках гг. Бийска, Рубцовска, Барнаула. 

В 2017 г. работа по организации досуга, профилактике безнадзорности, правонарушений  
и антиобщественных действий среди подростков и молодежи заявлена многими муниципальными 
библиотеками Алтайского края среди приоритетных направлений деятельности. Библиотеки проводят 
разнообразные по формам и содержанию мероприятия в целях формирования здорового образа жизни 
и профилактики вредных привычек: час общения «Быть здоровым – правильный путь!» (Ключевский 
район), информационный час «Пока беда не постучала в двери» (Шипуновский), час общения «Курение 
– опасное увлечение» (Усть-Пристанский), диспут «Шаг в пропасть» (Немецкий национальный), брейн-
ринг «Если хочешь быть здоров» (Заринский), час здоровья «Ваши враги – вредные привычки»  
(г. Бийск) и др. 

Большой интерес вызывают у подростков и молодежи мероприятия по профилактике наркома-
нии и пропаганде здорового образа жизни, проводимые в игровой форме, – час здоровья «Выбирай 
спорт! Выбирай здоровье!» (Бурлинский район), урок здоровья «Праздник мяча и скакалки» (Залесов-
ский), урок спортивного мужества «Спорт – выбор сильных!» (Усть-Калманский), игровая программа 
«Парад вредных привычек» (Павловский), игра-зарядка «Путешествие в страну Здоровье» (Кытманов-
ский), флешмоб «Читатели смелые, сильные, умелые» (г. Бийск) и т. д. 

Все мероприятия по культуре здорового образа жизни, проводимые библиотеками, сопровож-
дались книжными выставками: выставка-совет «Мы – за здоровый образ жизни» (Завьяловский район), 
выставка «Осторожно! СПИД!» (Красногорский), выставка-предупреждение «В рабстве безумия» (Кал-
манский), выставка-предупреждение «Нет – наркотикам» (Новичихинский), выставка-рекомендация 
«Закон и право» (ЗАТО Сибирский) и др. 

Еще одно актуальное направление работы – правовое воспитание детей и подростков – явля-
ется одним из основных в деятельности современных библиотек. В 2017 г. в муниципальных библиоте-
ках проведены различные мероприятия, направленные на повышение правовых знаний и правовое 
просвещение несовершеннолетних читателей. Например, урок права «Знакомство с Конвенцией о пра-
вах ребенка» (Алейский район), информационный час «Выборы и избирательное право» (Баевский), 
урок-познание «Дети и жизнь: правовая защита» (Ельцовский), викторина знатоков избирательного 
права «Мы выбираем будущее» (Первомайский), правовой ликбез «Основные права человека и граж-
данина» (Родинский), познавательная беседа «Путешествие в страну прав и обязанностей» (г. Руб-
цовск) и др. 

Также библиотеками края осуществлялись мероприятия, направленные на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Среди таких мероприятий можно назвать: 
урок безопасности «О пользе и вреде Интернета» (Залесовский район), урок-предостережение от ин-
тернет-зависимости «Уход от реальности или игры недоброй воли» (Кытмановский), день информации 
«Учись правильно находить информацию в книге и Интернете» (Немецкий национальный), познава-
тельно-развлекательная игра «Заселяем Интернет» (Солтонский), игра-состязание «Безопасный Ин-
тернет» (Троицкий), беседа-рекомендация «Информационная безопасность»  (г. Рубцовск) и др. 

Библиотеки в современном обществе являются не только информационно-образовательными 
учреждениями, но и культурно-досуговыми центрами. Активно востребована пользователями дея-
тельность клубных объединений при муниципальных библиотеках. Клубы  имеют различную целевую 
аудиторию: объединения для детей, подростков и молодежи, клубы для взрослых (женские, семейные, 
для пенсионеров, инвалидов). 

Самую большую группу объединений при библиотеках составляют клубы для детей, например: 
«Юный натуралист» (Заринский район), «Ожившая сказка» (Косихинский), «Любознайки» (Зональный), 
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«Книжкина больница» (Первомайский), экономический клуб для младших школьников  «Белка и Компа-
ния» (Поспелихинский), «Почитай-ка!» (Родинский), «Мастерилка» (Табунский). В Красноярской сель-
ской библиотеке-филиале Советского района более 20 лет работает для детей театр книги «Сказка».  

При муниципальных библиотеках края существуют клубы для подростков и молодежи, их не-
большое количество, но они имеют различную направленность: арт-студия «Хобби» (Алтайский район), 
клуб «16» (Баевский), «Литературная гавань» (Немецкий национальный), дискуссионный молодежный 
клуб «Диалог» (Павловский), «Умелые руки» (Смоленский), «Старшеклассник» (Табунский), молодеж-
ный дискуссионный клуб «Книгомания» (Третьяковский), правовой клуб «Я – гражданин 21 века» (Тю-
менцевский), «Мир молодых» (Угловский). 

Большой популярностью у сельских жителей пользуются клубы для женщин: «Сударушка» 
(Бурлинский район), «Очаг» (Волчихинский), «Житейская мудрость» (Косихинский), «Позитив» (Крас-
нощековский), «Гармония» (Романовский), «Журавушки» (Тальменский). 

Значительное число объединений – это клубы для людей пенсионного возраста. Главной це-
лью таких клубов является организация пространства для совместного проведения досуга и общения 
людей пенсионного возраста, инвалидов. Среди них: любительское объединение педагогов-
пенсионеров «Встреча» (Волчихинский), «Добрые встречи» (Завьяловский), «Травновские посиделки» 
(Мамонтовский), «Поговорим по душам» (Первомайский), «Ветеран» (Ребрихинский), «Надежда» (Усть-
Калманский), «Душою молоды всегда» (Усть-Пристаньский), «Знатоки народной медицины» (Хабар-
ский), «Истоки» (Чарышский), клуб «Сильные духом» (г. Алейск), информационно-досуговый клуб  
незрячих и слабовидящих «Позитив» (г. Новоалтайск) и др. 

В клубах, кружках, творческих объединениях, созданных при библиотеках края, проводились 
встречи с местными поэтами и прозаиками, литературно-музыкальные композиции, бенефисы старей-
ших читателей, презентации литературных новинок. В первую очередь деятельность таких клубов на-
правлена на продвижение чтения: «Книгочеи», «В мире книг» (Баевский район), «Книголюб» (Волчи-
хинский), поэтический салон «Вдохновение» (Кулундинский), лититератульное поэтическое объедине-
ние «Встреча» (Солтонский), творческое объединение поэтов и любителей поэзии «Самоцветы» (Усть-
Калманский), клуб молодежного чтения для старшеклассников и студентов «Приоритет» (г. Барнаул). 

Особое место занимают клубы по интересам при муниципальных библиотеках края: клуб люби-
телей шахмат «Ладья»  (Волчихинский район), любительское объединение садоводов «Флора» (Ми-
хайловский), клуб любителей настольного тенниса (Смоленский), клуб здорового образа жизни «Жить 
Здорово!» (Топчихинский), клуб рукодельниц «Магия кружев» (Третьяковский), «Любители настольных 
игр» (Троицкий), «Клуб любителей романов» (Хабарский), клуб юного иллюстратора «Жар-птица»  
(Целинный), шахматно-шашечный клуб (Чарышский), хобби-клуб (Шипуновский), клуб вязания  
(г. Рубцовск), клуб любителей кино «Воскресный кинозал» (г. Барнаул). 

Инновационная деятельность направлена как на получение нового библиотечно-
информационного продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы. Инновации  
в библиотеках Алтайского края присутствует практически во всех направлениях деятельности, в том 
числе в библиотечном обслуживании. Наряду с традиционными формами обслуживания читателей ис-
пользовались и новые, такие как: книжные десанты, флэшмобы, квесты, ток-шоу, баттлы, фотовыстав-
ки, ретропутешествия, выставки-инсталляции, интернет-прогулки, эрудит-круизы и др. 

Примерами инновационных форм работы муниципальных библиотек края можно назвать: эко-
логический абордаж «Золотые россыпи», марш-бросок «Прошлое Российской армии» (Бурлинский 
район), акция «Частичка детского тепла старейшим жителям села» (Косихинский), квилт-акция «Сча-
стье – это…» (Завьяловский), литературная квест-игра «Ночь в библиотеке» (Смоленский), конкурс 
селфи «Я и книга» (г. Заринск), экологический проект «Крышечки Рубцовск» (г. Рубцовск), ток-шоу 
«Культура общения – миф или реальность?» (г. Барнаул)  и др. 

Большой популярностью пользуются такие формы работы как акции вне стен библиотеки, на-
пример, «Летняя игротека» (Троицкий район), «Зеленая библиотека» и «Литературный дворик» (Углов-
ский), «Библиодворик» (г. Алейск), «Летняя занимальня» (г. Барнаул). 

В центральной библиотеке Новичихинского района после капитального ремонта создан  
и открыт выставочный зал для проведения выставок и встреч творческих людей не только района,  
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но и всего края. Открытие выставочного зала ознаменовалось выставкой картин члена Союза художни-
ков России, уроженца Новичихинского района Сергея Маркина «Родной край».  

В 2017 г. в библиотеке г. Белокурихи начала работать школа юных экскурсоводов «Ориентир». 
В рамках празднования 150-летия курорта участники школы юных экскурсоводов представили слайд-
шоу «Белокуриха глазами детей». В течение года в фойе библиотеки работала краеведческая фотовы-
ставка «Природа Алтая глазами людей», подготовленная юными экскурсоводами.  

Таким образом, муниципальные библиотеки края стремятся гармонично сочетать традицион-
ные функции библиотек с новыми технологиями и формами обслуживания населения, соответствовать 
современным потребностям и ожиданиям своих пользователей. 

 
 
 

Лядова А. Н.,  
библиотекарь I категории  

отдела гуманитарной литературы АКУНБ 
 

Продвижение книги и чтения  
в муниципальных библиотеках Алтайского края 

 
Одно из основных направлений деятельности библиотек – продвижение книги и чтения. Муни-

ципальные библиотеки Алтайского края постоянно находятся в поиске новых, нестандартных форм и 
методов работы, направленных на продвижение книги, привлечение читателей, создание позитивного 
образа библиотеки, так как сегодня важной задачей является развитие устойчивого, осознанного инте-
реса к чтению, расширение читательского и культурного кругозора, поддержка престижа чтения.  

В современных условиях успешно развиваются те библиотеки, которые отдают предпочтение 
активным, игровым, интеллектуальным формам работы по продвижению книги, таким как читательские 
марафоны, творческие конкурсы, акции, виртуальные выставки и др. Самые эффективные формы при-
влечения читателей – это культурно-просветительские мероприятия. Они побуждают многих пользовате-
лей обращаться к литературным первоисточникам и влияют на формирование читательских интересов. 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» – масштабное мероприятие  
по поддержке чтения, развития библиотечного и книжного дела, а также организации новых форматов 
проведения свободного времени читателей всех возрастов. В 2017 г. многие библиотеки края посвяти-
ли данную акцию Году экологии. Сотрудниками общедоступных библиотек региона организованы лите-
ратурно-музыкальные вечера, презентации книг, литературные экскурсии, игровые развлекательные 
программы для читателей (викторины, интеллектуальные бои), мастер-классы, демонстрации филь-
мов, тематические выставки. Среди наиболее интересных можно отметить следующие: на площадках 
библиотек г. Заринска провели мастер-классы «Красота своими руками», «Цветочный ажур», встречи  
с интересными людьми «Красота живет повсюду». Библиотечный сектор муниципального учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр им. Н. Островского» г. Горняка (Локтевский район) провел 
флешмоб «С любовью к родной природе», литературно-музыкальную композицию «Очарованье рус-
ского пейзажа», мастер-классы и мн. др. В модельной мемориальной районной библиотеке им. Робер-
та Рождественского Косихинского района презентовали выставку «Повезло мне с землею такою…», 
подготовили мастер-класс «Конфетная фантазия» и др.  

Традиционным стало участие муниципальных библиотек края во всероссийской акции «Неделя 
детской и юношеской книги». Так, циклы мероприятий прошли в библиотеках Солонешенского рай-
она «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»; в библиотеке с. Шумановка Немецкого нацио-
нального района – «Я с книгой открываю мир»; в библиотеке с. Новошипуново Краснощековского рай-
она – игровая программа «Ура! Каникулы!». В г. Алейске открытие «Недели детской книги» прошло  
в центральной детской библиотеке под названием «Стихосмотрение».  
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Значимыми культурно-просветительскими мероприятиями, повышающими уровень читатель-
ской культуры и пропагандирующими русскую классику и литературный язык, по-прежнему являются 
День славянской письменности и культуры и Пушкинский день России. В День славянской пись-
менности и культуры городская библиотека г. Яровое провела час истории «Наследие Кирилла и Ме-
фодия». В центральной библиотеке Залесовского района состоялся межрайонный литературный фес-
тиваль «Берега одной реки». В нем приняли участие авторы и творческие коллективы из Кытмановско-
го, Тальменского районов и г. Заринска. 

Пушкинский день России (6 июня) библиотеки региона отметили медиа-викторинами, литера-
турными играми, аукционами и конкурсами чтецов. В Благовещенской районной библиотеке прошло 
мероприятие «Читая любимые строки», на котором участники цитировали отрывки из поэтических про-
изведений Пушкина. В центральной библиотеке Алтайского района была подготовлена выставка-
портфолио «Поэтическая слава России. Судьба и лира А. С. Пушкина». В центральной районной биб-
лиотеке Мамонтовского района прошел вечер-портрет «Пушкина после Пушкина». 

В 2017 г. проводились мероприятия, посвященные писателям-юбилярам. В Первомайском рай-
оне – книжно-иллюстративные выставки «Алмазный мой венец» (к 120-летию В. П. Катаева), «Сереб-
ряный перезвон» (к юбилею поэтов Серебряного века – К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, И. В. Севе-
рянина). В Павловском районе – презентация «Алтайские писатели – юбиляры 2017 года». В Целинном 
районе – книжные выставки «Сестра моя жизнь» (к 155-летию со дня рождения Л. О. Пастернака), 
«Наши юбиляры» (о книгах и писателях-юбилярах). В Романовском районе – литературный вечер 
«Уроки доброты» и презентация с элементами фильма «Река жизни», к 80-летию В. Г. Распутина  
(о жизни и творчестве писателя). В Егорьевском районе проведен музыкально-поэтический час «Моим 
стихам… настанет свой черед…», составлен дайджест «Встречаться нужно для любви, для остального 
есть книги», посвященный 125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой. 

С каждым годом возрастает роль краеведения в библиотечном обслуживании. Актуально об-
ращение к информации о малой родине, интерес к ее истории, культуре, языку, традициям и обычаям. 
В библиотеках Советского района к юбилею Алтайского края был оформлен цикл выставок-экскурсий 
«Люблю тебя, мой край родной!», «Издано на Алтае» и «Зимняя сказка Лебединого озера». В Ребри-
хинском районе прошли мероприятия «Поэтическая пауза», посвященные 75-летию со дня рождения 
поэта-земляка Г. Панова. В библиотеках Залесовского района представлена выставка-коллекция  
«Автограф» с книгами писателей А. Кердана, А. Варламова и других авторов (эта коллекция насчитывает 60 
книг).   

Библиотеки проводят литературно-краеведческие мероприятия в память выдающихся писате-
лей и деятелей культуры, родившихся на Алтае, и тех, чья жизнь была связана с Алтаем, –  
Г. Д. Гребенщикова, Р. И. Рождественского, В. Я. Шишкова, В. М. Шукшина и других. В центральной 
библиотеке Алейского района экспонировались выставки «К Шукшину на Пикет», «И вновь я вспоми-
наю Шукшина». В Косихинском районе прошел литературный фестиваль имени Р. Рождественского, 
день памяти поэта-земляка Р. Рождественского «И будет вечная связь…».  

2017-й – юбилейный год для Алтайского края. Кроме того, он был объявлен Годом экологии  
в Российской Федерации. Во всех библиотеках края прошли мероприятия, посвященные данным собы-
тиям. В г. Бийске особое внимание было уделено издательской деятельности: «Летопись города Бий-
ска: события, факты и люди». В Табунском районе экспонировалась фотовыставка «Мой любимый край 
в объективе»; в центральной детской в библиотеке Каменского района прошел фестиваль детского 
творчества «Ты живи и процветай, мой родной Алтайский край!», посвященный Году экологии в России 
и 80-летию региона, и др. 

Муниципальные библиотеки Алтайского края активно использовали в просветительской работе 
для привлечения читателей традиционные и инновационные подходы, присоединяясь к краевым  
и всероссийским проектам, используя как традиционные, так и современные технологии, интерактив-
ные формы взаимодействия с пользователями. Продвижение книги и чтения осуществлялось с помо-
щью различных видов работ – массовой, индивидуальной, издательской, выставочной, рекламной.  
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Долгова Л. М.,  
главный библиограф отдела краеведения АКУНБ, 

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

Штанько Э. Г.,  
главный библиотекарь отдела краеведения АКУНБ 

 
Краеведческая деятельность 

муниципальных библиотек Алтайского края 
 
Традиционно одним из самых значимых направлений работы муниципальных библиотек Ал-

тайского края является краеведение. Основными видами деятельности в краеведческой работе оста-
ются формирование фонда и справочно-библиографического аппарата, информационное обслужива-
ние, исследовательская и издательская деятельность, культурно-просветительская работа. 

Краеведческий фонд 
Краеведческий фонд муниципальных библиотек на конец 2017 г. составлял в среднем 

11 488 экз. изданий в районных библиотеках и 16 409 экз. изданий – в городских. Новые поступления  
в 2017 г. в районных библиотеках составили от 119 до 1 713 экз.; в городских – от 130 до 1 349 экз. из-
даний. 

По-прежнему одной из главных проблем остается недостаточное финансирование комплекто-
вания краеведческих фондов. Основными источниками комплектования являются: краевой бюджет, 
издательские проекты научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Ал-
тайского края, краевой конкурс на издание литературных произведений; дары, местная и региональная 
периодическая печать. 

Практически во всех библиотеках краеведческий фонд библиотеки размещается на отдельных 
стеллажах. Дублетные экземпляры краеведческой литературы не списываются, хранятся в резервном 
фонде. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) 
Краеведческие фонды библиотек раскрываются через краеведческий справочно-

библиографический аппарат (СБА), который способствует качественному справочно-информационному 
обслуживанию пользователей, созданию краеведческих библиографических изданий, проведению 
культурно-просветительных мероприятий. 

Муниципальные библиотеки Алтайского края формируют СБА в традиционном (карточном)  
и электронном виде. В библиотеках края ведутся традиционные краеведческие картотеки и каталоги 
(Алтайский, Баевский, Бийский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Косихинский, 
Ключевский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Романовский, Смолен-
ский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский рай-
оны, гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск).  

Также ведутся тематические и фактографические краеведческие картотеки и каталоги, посвя-
щенные району, селам, известным землякам, писателям, участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., экологии, знаменательным датам и т. д. (Алтайский, Баевский, Бийский, Волчихинский, 
Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Первомай-
ский, Родинский, Солонешенский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, 
Троицкий, Тюменцевский, Угловский районы, гг. Алейск, Белокуриха, Бийск). 

Электронные библиографические краеведческие базы данных (БД) ведутся практически  
во всех районных и городских библиотеках Алтайского края. В Чарышском районе ведется полнотек-
стовая БД «Чарышский район». В некоторых районах создается несколько библиографических баз 
данных, в которых отдельно отражается информация по краю, району, селу, также выделяются тема-
тические краеведческие базы данных по отдельным направлениям развития района/города («Эколо-
гия», «Культура», «Народное творчество», «Спорт» и т. д.). Такой подход объясняется техническими 
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ограничениями БД. С точки зрения использования таких баз данных этот подход является малоэффек-
тивным. 

Фактографические БД, содержащие сведения о датах, ведут: Кулундинский, Тальменский, То-
гульский, Курьинский районы, гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск; о социально-бытовых объектах, орга-
нах власти: Алтайский, Солонешенский районы – эти данные востребованы пользователями и необхо-
димы библиотечным специалистам в работе. 

В библиотеках формируются БД, посвященные уроженцам Алтайского края. Полнотекстовая 
база статей «М. Т. Калашников» (Курьинский район); тематическая БД «М. С. Евдокимов» (Смолен-
ский); БД «Автографы» (автографы писателей, гостей Шукшинских чтений), БД «Гости Шукшинских чте-
ний» и БД фотографий В. М. Шукшина, БД «Шукшин – наш земляк» (Бийский); БД «Архив 
В. С. Золотухина» (Быстроистокский); полнотекстовая БД «Статьи В. М. Комарова» (Волчихинский). 

В муниципальных библиотеках края ведутся полнотекстовые и библиографические правовые 
базы данных, которые включают информацию о документах местного самоуправления (Алтайский, 
Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Крутихин-
ский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Солонешенский, Тогульский, Топчихинский, 
Троицкий, Чарышский районы; гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Славгород). 

Также в библиотеках ведутся полнотекстовые базы данных: «Стихи» (произведения поэтов  
из местной периодической печати, Волчихинский район); «ЦГБ имени В. М. Шукшина в печати»  
(г. Бийск); «Калашников» (статьи М. Т. Калашникова, Курьинский район); «Экология г. Славгорода», 
«Предприятия г. Славгорода» (г. Славгород); «Кто есть кто» (Шипуновский район); «Мой город» 
(г. Алейск); «Персоналии» (Крутихинский район);  

В 2017 г. библиотеки продолжили работу по наполнению своих электронных библиотек, оциф-
ровывая районные/городские газеты, – Алтайский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Пав-
ловский, Троицкий районы; гг. Бийск, Заринск. 

Корпоративный проект «Сводная база данных «Алтайский край»» 
С 2008 г. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова является 

координатором одного из крупнейших корпоративных библиотечных проектов в России – «Сводная ба-
за данных «Алтайский край». В 2017 г. в реализации проекта принимали участие 22 библиотеки: крае-
вые (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая 
детская библиотека им. Н. К. Крупской); городские (Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Змеиногорск, Ка-
мень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое); районные (Алтайский, Бийский, Калманский, 
Павловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Шипуновский); вузовские (Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный педагогиче-
ский университет). В 2017 г. произошли изменения в составе библиотек-участниц: из проекта вышла 
Топчихинская центральная районная библиотека. 

В мае 2017 г. в АКУНБ состоялось занятие «АБИС ИРБИС. Создание библиографических запи-
сей на краеведческие издания» в рамках курсов повышения квалификации специалистов муниципаль-
ных библиотек по программе «Компьютерные и информационные технологии». В нем приняли участие 
32 человека из 30 муниципальных и государственных библиотек, из которых 6 библиотек – участники 
корпоративного проекта. На тренинге рассматривались вопросы ввода краеведческой информации  
в электронные систематические каталоги в АБИС ИРБИС, использование географических и предмет-
ных рубрик, авторитетных файлов, ключевых слов. Состоялись практические занятия по рассматри-
ваемым вопросам. 

Всего в 2017 г. библиотеками-участниками предоставлено 5 838 библиографических записей, из 
них экспортировано в Сводную базу данных «Алтайский край» (СБД «АК») – 2 526. Библиотекам – уча-
стникам проекта в прошедшем году выслано: 11 996 библиографических записей; авторитетных фай-
лов (АФ) Имена – 3 909; АФ Коллективы – 4 434; АФ Географическое название – 2 638. Многие библио-
теки улучшили качество создаваемых в рамках проекта библиографических записей, опираясь на ме-
тодические рекомендации, полученные в рамках тренингов и консультаций. 
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Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 
Основу информационного и справочно-библиографического обслуживания в муниципальных 

библиотеках традиционно составляет краеведческий СБА. Чаще всего в библиотеки поступают адрес-
ные и тематические запросы. Библиотеки края проводят как индивидуальное, так и групповое инфор-
мирование по краеведческим вопросам. Основные темы: новая литература по краеведению, местное 
самоуправление, известные земляки, туризм в регионе (Алтайский, Бийский, Красногорский, Красноще-
ковский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Петропав-
ловский районы; города: Алейск, Заринск, Новоалтайск, Славгород). 

Формы и методы, используемые библиотеками при групповом информировании, – информаци-
онные часы, информационные списки литературы, выставки-просмотры, библиографические обзоры, 
дни специалиста, библиотечные уроки, библиографические занятия, экскурсии по библиотеке, дни от-
крытых дверей и т. д. 

Наряду с традиционным справочно-библиографическим и информационным обслуживанием 
пользователей (стационарно) библиотеки края все чаще используют виртуальное онлайн-
обслуживание. 

Информирование через средства массовой информации (местное телевидение, районные и го-
родские газеты) осуществляют: Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Крутихинский, 
Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Смоленский, Солонешенский, 
Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный, 
Шипуновский районы; гг. Рубцовск, Яровое. 

Коллективная и индивидуальная информационная работа охватывает практически все катего-
рии граждан: глав и специалистов сельских Советов, коллективы школ, детских садов, музеев, творче-
ских коллективов, клубных работников, специалистов сельского хозяйства, пенсионеров, учащихся 
школ. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей является не-
отъемлемой частью работы библиотек края и не теряет своей значимости. Данное направление про-
должает активно развиваться в электронной среде, способствуя дальнейшему обеспечению доступно-
сти всех видов информации. 

Издательская деятельность 
В 2017 г. библиотеками Алтайского края были подготовлены и изданы календари знаменатель-

ных и памятных дат (Ельцовский, Залесовский, Каменский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Це-
линный, Чарышский районы); биобиблиографические справочники и указатели: «Но я впишусь в бур-
лящий ритм» (писатели г. Заринска); «Дела и люди: Залесовский район»; «Герой нашего города»  
(в электронном виде, размещен на сайте библиотеки, г. Барнаул). 

В Заринском районе был издан сборник статей Н. Старцевой «Люди интересной судьбы».  
В г. Бийске подготовили к печати и издали «Летопись города Бийска: события, факты, люди. 1708–2016 
гг.» и «М. Длуговской. Во что с далеких дней поверил…»: к 105-летию со дня рождения писателя, жур-
налиста, руководителя литературного объединения «Парус». В Каменском районе издан сборник песен 
«Музыка, песня – моя жизнь» В. С. Горячевой, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального 
общества. В Табунском районе реализовали проект «С любовью каждая строка» с привлечением биб-
лиотек семи районов Славгородского округа (Бурлинский, Славгородский, Хабарский, Немецкий нацио-
нальный, Ключевский, Родинский, Табунский) и издали сборник с одноименным названием, который 
подготовлен Табунской межпоселенческой библиотекой и издан на средства гранта Губернатора Ал-
тайского края. В Тогульском районе к 100-летию писателя Н. Н. Чебаевского был подготовлен и издан 
сборник его статей «Твори добро по совести», напечатанных в газете «Сельские огни» в разные годы. 
Также в районе переиздали сборник стихов местного поэта А. П. Легкунца «Будь добрее». В Чарыш-
ском районе издана брошюра «Чарышский район» тиражом 500 экземпляров. В Шипуновском районе 
вышел из печати сборник стихов местного автора В. Малаховой. 

Среди изданий муниципальных библиотек преобладают библиографические издания малых 
форм: буклеты, памятки, закладки, листовки, списки литературы. Основная тематика этих изданий: 
творчество знаменитых земляков (М. Т. Калашников, В. С. Золотухин, В. М. Шукшин, Р. И. Рождест-
венский и др.), известные люди и уроженцы, литература Алтая, Великая Отечественная война, насе-
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ленные места, экология, списки краеведческих новинок (Алтайский, Бийский, Ельцовский, Заринский, 
Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Со-
лонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцев-
ский, Чарышский, Шипуновский районы; гг. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоал-
тайск). 

Поисковая и научно-исследовательская работа 
В 2017 г. библиотеки края занимались сбором и обработкой накопленных материалов о селах 

района, исторических событиях, выдающихся людях, об истории библиотек (Бийский, Залесовский, За-
ринский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Локтевский, 
Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский, 
Табунский, Тогульский, Троицкий, Угловский, Чарышский районы; города: Алейск, Заринск, Рубцовск, 
Славгород, Яровое). Продолжилась работа по ведению летописей сел, по сбору материалов об участ-
никах и героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., по оформлению книг памяти, краеведче-
ских тематических папок и альбомов. 

В библиотеках Залесовского района продолжена исследовательская краеведческая работа по 
темам: «Известные земляки» и «Почетные граждане села Залесово», «Исчезнувшие села Залесовского 
района», «Испанский детский дом в селе Тундриха», «Возрождение народных традиций и культуры 
мордвы», «История села Думчево и совхоза «Труженик», «Архитектура и усадьбы села Думчево».  
В Курьинском районе продолжают реализовывать долгосрочный краеведческий проект «Курья – роди-
на М. Т. Калашникова». В Славгороде завершен проект «Библиотечной истории живые страницы». 
Этот электронный ресурс содержит сведения по истории возникновения и развития библиотек г. Слав-
города и основан на исследовательских материалах сотрудников библиотек. В Шипуновском районе 
продолжилась подготовка материалов о творческих людях, писателях, поэтах района для записи  
на местном телевидении передач в рубрике «Литературная гостиная». В 2017 г. открыта рубрика 
«Книжный гид» на ТВ Шипуново. 

Библиотеками проводились научные, социологические исследования: «Земля дорогая рассвет-
ная – любовь и забота моя» (Косихинский район), «Краеведческая книга: что предпоЧИТАЕТ город»  
(г. Бийск); «10 книг, которые должны быть в библиотеке» (Троицкий район). 

По результатам исследований были подготовлены статьи, которые опубликованы в профес-
сиональной печати и представлены на научно-практических конференциях. 

Методическая работа 
В Залесовском районе продолжила работу школа передового опыта по краеведению «Отчий 

край», в рамках которой происходил обмен опытом, пропагандировались инновационные формы рабо-
ты, проводились выставки методических материалов. 

В библиотеках края состоялись профессиональные творческие районные конкурсы. Так, в Ал-
тайском районе были объявлены конкурсы: «Лучшее оформление фонда по краеведению» и «Посвя-
щаю тебе, мой Алтай». В Ельцовском районе – районный конкурс «Лучший отчет 2017 года». В Змеино-
горском районе – районный конкурс «Лучшая библиотека по краеведческой работе». В Табунском рай-
оне с целью повышения профессионального мастерства, развития творческих способностей библиоте-
карей и активизации работы библиотек по продвижению чтения и использованию библиотечного фонда 
по краеведению и экологии проведен районный конкурс на лучшую методическую разработку меро-
приятий «Жемчужина Алтая». В Тальменском районе организован конкурс профессионального мастер-
ства, посвящённый 80-летию образования Алтайского края, – «Тебе, мой край, я творчество дарю». 
Среди поселенческих библиотек Троицкого района к Году экологии в России прошел районный конкурс 
«Библиотечный дворик». В Угловском районе состоялись: мастер-класс «Продвижение краеведческой 
информации: из опыта работы библиотек», районные конкурсы: «Библиотечное лето»; «Мой край ис-
торией богат» (среди поселенческих библиотек). В Целинном районе к 80-летию Алтайского края про-
вели конкурс «Алтайский край – моя гордость». 

Муниципальными библиотеками края организовывались семинары, проводились «круглые сто-
лы» (Ельцовский, Зональный, Змеиногорский, Солонешенский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-
Калманский районы). 
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Виртуальная среда 
Библиотеками края все активней используется виртуальное пространство, создаются собствен-

ные официальные сайты для продвижения информационно-библиотечных ресурсов и предоставления 
доступа к информации более широкой аудитории населения. 

Одна из задач муниципальной библиотеки – предоставление информации о своей территории, 
в т. ч. и в виртуальном пространстве. На сайтах многих библиотек размещена краеведческая информа-
ция (Алтайский, Бийский, Волчихинский, Ельцовский, Завьяловский, Красногорский, Курьинский, Ма-
монтовский, Михайловский, Павловский, Родинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Ча-
рышский, Шипуновский районы; города Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород).  
На некоторых сайтах формирование краеведческого раздела определено как ближайшая перспектива. 
Чаще всего размещенная на сайтах краеведческая информация не отражает в полной мере сведения  
о районе или городе и носит отрывочный характер. На сайтах некоторых библиотек информация  
о местности совсем не представлена (Зональный, Кытмановский, Ребрихинский, Табунский, Угловский, 
Целинный районы; г. Новоалтайск). 

На сайтах ряда библиотек доступны информационные краеведческие ресурсы: электронный 
краеведческий каталог (Алтайский, Ельцовский, Павловский, Шипуновский районы; гг. Бийск, Заринск, 
Новоалтайск, Рубцовск, Славгород); электронная библиотека (Троицкий район; гг. Заринск, Новоал-
тайск, Рубцовск); работает виртуальная справочная служба (Алтайский, Ельцовский, Красногорский, 
Павловский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский районы; гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, 
Славгород). Создание собственных информационных краеведческих ресурсов и предоставление к ним 
доступа в виртуальном пространстве является неотъемлемой частью работы библиотек края. Ряд биб-
лиотек проводят большую работу по оцифровке районных газет и предоставлению к ним доступа на 
сайтах: Троицкий, Павловский районы, гг. Заринск, Рубцовск. 

В 2017 г. некоторые библиотеки проводили редакцию сайтов с целью повышения их эффектив-
ности: расширение краеведческой информации, выделение новых рубрик (Алтайский район; гг. Руб-
цовск, Славгород). 

Библиотеки края ежегодно проводят интересные исследования, связанные с историей местно-
стей, с выдающимися людьми, знаменательными событиями. Такие материалы вызывают интерес  
у большого количества пользователей, изучающих историю своих населенных пунктов, генеалогию. 
Размещая эти материалы в виртуальной среде, библиотеки обеспечат к ним доступ более широкому 
кругу пользователей. 

В 2017 г. в Алтайском районе продолжилась работа над web-проектом «Виртуальный зал Сла-
вы участников Великой Отечественной войны Алтайского района». На сайте библиотеки опубликован 
электронный сборник творческих работ учащихся школ Алтайского района «Родной Алтай, тебе я по-
свящаю...». 

В Бийском районе положено начало патриотическому проекту «Слово о малой родине», вклю-
чившему воспоминания и высказывания жителей района, в том числе уехавших из родных мест. Про-
ект оформлен в виде презентации и доступен для просмотра на официальном сайте мемориальной 
библиотеки В. М. Шукшина. Работа по сбору материалов будет продолжена сотрудниками библиотек 
района. 

В Курьинском районе подготовлены электронные фотоальбомы «Малая моя родина – драго-
ценная Колывань. Времена года» и «Курья: история и люди». 

В Новоалтайской центральной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина велась работа над 
сайтом «Леонид Мерзликин». Ресурс дополнен электронными версиями книг лауреатов премии 
Л. С. Мерзликина. В разделе «Аудио и видео» опубликовано 14 стихотворений поэта, ранее нигде не 
звучавших. 

В рамках марафона чтения вслух «Читай Алтай» Рубцовской городской библиотекой при под-
держке телерадиокомпании «МедиаСоюз» записаны 9 видеороликов с цитатами об Алтае русских пи-
сателей, ученых и путешественников. Материал опубликован на страницах проекта в социальных се-
тях. 
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На сайте централизованной библиотечной системы г. Славгорода реализованы электронные 
проекты: «Год экологии в России», «Библиотечной истории живые страницы». Дополнены уже сущест-
вующие разделы: «Славгород & Персона», «Памятники и скульптурные сооружения г. Славгорода». 

В 2017 г. Солонешенской межпоселенческой центральной модельной краеведческой библиоте-
кой был создан «Мой канал» на видеохостинге YouTube, подготовлены видеоролики краеведческой 
тематики: «Пещеры Солонешенского района», «Солонешенский район: времена года», «Чувство при-
роды и родины. Красота Солонешенского района», «Бащелакский заказник» и др. Также библиотека 
прошла регистрацию на сервисе интерактивных публикаций Calameo, создана книжная полка, где раз-
мещаются публикации, в том числе – краеведческой тематики. 

Троицкой межпоселенческой модельной библиотекой им. Р. М. Попова подготовлены мульти-
медийные издания: «Герои Отечества – наши земляки», «Алтайские писатели – юбиляры 2017 года». 

Продолжен положительный опыт сотрудничества АКУНБ с Тундрихинской сельской библиоте-
кой (Залесовский район), предоставившей свои исследовательские работы по краеведению для раз-
мещения на краеведческом портале «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» (материалы: «Испанский дет-
ский дом в с. Тундриха» и «История церкви в с. Тундриха»). 

Все больше библиотек края имеют свои страницы в социальных сетях. Информация, представ-
ленная на страницах библиотек, чаще носит новостной характер и содержит недостаточно краеведче-
ских материалов. 

В 2017 г. библиотеки края в виртуальном пространстве представляли информацию о своем 
районе/городе, о собственных краеведческих информационных ресурсах: БД, электронных изданиях; 
размещали виртуальные выставки. 

Библиотеки края должны как можно шире использовать виртуальное пространство, представ-
ляя в нем именно краеведческую информацию, в силу ее актуальности и востребованности у пользова-
телей. Сегодня развитие краеведения в виртуальной среде является перспективным направлением 
развития для всех библиотек края. 

Культурно-просветительская деятельность 
В библиотеках края используются разнообразные методы и формы массовой работы (выстав-

ка-инсталляция, слайд-обзор, устный журнал, литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты, 
читательские конференции и обсуждения прочитанного, литературный баттл, юбилейный журфикс, 
библиотечные уроки, информационно-познавательные часы, часы информационной культуры, кон-
курсно-игровые программы, встречи представителей разных поколений и т. д.), эрудит-круизы, книж-
ные десанты, квилт-акция, акция «Читательская ленточка», библиотечные акции вне стен библиотеки – 
флешмобы, библиотеки под открытым небом, «Библиодворик» и т. д. 

В практику работы библиотек края вводятся и новые формы работы, в т. ч. с применением 
мультимедийных технологий: электронные презентации, слайд-экспедиции, виртуальные путешествия, 
виртуальные экскурсии, виртуальные путеводители и конкурсы, онлайн-встречи с прозаиками и поэта-
ми, интернет-прогулки, онлайн-викторины. Интерактивные формы – буктрейлеры, квест-игры, книжные 
фримаркеты, библиопикники и др. Мероприятия экологической направленности – экологический абор-
даж, экологические репортажи, экологический марафон и т. д. 

Активно развивается такая форма краеведческой деятельности муниципальных библиотек как 
создание музеев, краеведческих комнат, краеведческих уголков. 

В центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева (г. Барнаул) работает музей редкой 
книги. В Косихинском районе на базе Налобихинской поселенческой модельной библиотеки действует 
музейная экспозиция «Уголок крестьянского быта начала ХХ века». В Новичихинской межпоселенче-
ской библиотеке представлена широкая экспозиция материалов о развитии села и района. В Тюмен-
цевском районе при библиотеке создан мемориальный центр «Жизнь. Творчество. Судьба». Здесь 
размещены материалы, связанные с жизнью и творчеством Г. В. Егорова, мини-музей деревянного 
зодчества «Родословная моей земли» по творчеству народного мастера В. М. Малыгина. В библиотеке 
с. Вылково (Тюменцевский район) работает музейный комплекс «Память вылковчан». В библиотеке  
с. Ельцовка (Шипуновский район) продолжает пополняться новыми экспонатами музей-изба «Горница-
узорница». При библиотеке с. Зеркалы (Шипуновский район) действует «Музей быта села Зеркалы». 
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Традиционно в своей деятельности библиотеки опираются на связи с сельскими администра-
циями, общественными организациями: женсоветами, советами ветеранов при сельских администра-
циях, районными и сельскими краеведческими музеями, редакциями районных газет, центрами соци-
ального обслуживания населения, центрами занятости населения, культурно-досуговыми центрами, 
центрами детского творчества, школами, детскими садами и др. 

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.  

2017 год был объявлен в России Годом экологии; Алтайский край отмечал свое 80-летие. По-
этому значительная часть мероприятий муниципальных библиотек была посвящена этой тематике  
и ориентирована на продвижение литературы по экологии и об Алтайском крае. В т. ч. многие меро-
приятия прошли в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2017». 

В течение года в муниципальных библиотеках проходили мероприятия, посвященные юбилею 
Алтайского края, – книжные выставки, слайд-презентации, исторические круизы, историко-
краеведческие квесты, виртуальные путешествия, конкурсы чтецов и т. д. (г. Заринск, Алтайский, Баев-
ский, Змеиногорский, Калманский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий, Павловский, 
Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Смоленский, Солоне-
шенский районы и др.), фотовыставки (г. Рубцовск, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, 
Романовский, Смоленский, Усть-Калманский районы и др.). 

В библиотеках г. Рубцовска реализован проект «Читай Алтай», поддержанный грантом Губер-
натора Алтайского края в сфере культуры. Цель проекта – продвижение лучших произведений литера-
туры об Алтайском крае и его выдающихся уроженцах. Ключевыми мероприятиями проекта стали ма-
рафоны чтения вслух антологии «Образ Алтая в русской литературе». Марафон «Читай Алтай» про-
должался в общей сложности 9 часов, 108 чтецов прочитали вслух фрагменты произведений 25 авто-
ров для 400 слушателей. 

В Тальменском районе проведен час знакомства «Родной Алтай во всем неповторим» для со-
трудников МЧС Новосибирской области (ребята служат из разных городов Западно-Сибирского регио-
на, всего 20 чел., находились в с. Тальменка во время паводка). 

Успешно прошла всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь 
– 2017», в рамках которой проводились различные мероприятия, посвященные Алтайскому краю, его 
своеобразию и достопримечательностям, заповедным местам, уникальной природе (гг. Барнаул, Бийск, 
Заринск, Белокуриха, Новоалтайск, Яровое; Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеино-
горский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Немецкий, Петропавловский, Ребрихинский, Смо-
ленский, Солонешенский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, 
Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы и т. д.). 

Также культурно-массовые мероприятия были посвящены теме Великой Отечественной войны. 
В библиотеках оформлялись книжные выставки, проводились исторические часы, часы памяти, уроки 
мужества, встречи с ветеранами, жителями сел, детство которых пришлось на военные годы; дни па-
мяти земляков (г. Алейск, Алтайский, Баевский, Калманский, Каменский, Павловский, Змеиногорский, 
Смоленский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Углов-
ский, Усть-Калманский районы и т. д.). На выставках кроме книг были представлены фотографии  
и письма, медали и другие документы. Многие библиотеки присоединились к мемориальной акции 
«Свеча памяти» 22 июня, посвященной Дню памяти и скорби. Муниципальные библиотеки стали участ-
никами краевого патриотического флешмоба «Связь поколений не прервется!» (г. Алейск, Павловский, 
Табунский районы и др.). Библиотекари участвовали и проводили акции по благоустройству памятни-
ков Великой Отечественной войны (Баевский, Троицкий районы).  

В краеведческой деятельности библиотек важное место занимает работа по сбору информации 
о земляках – участниках войны для проведения патриотической акции «Бессмертный полк». В Павлов-
ском районе при библиотеке 5 лет существует краеведческий клуб «Факел». Участники клуба ведут 
большую поисковую работу по истории с. Прутского. Ими создана электронная база данных «Бес-
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смертный полк», которая содержит сведения об односельчанах, принимавших участие в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. В Каменском районе на базе центральной районной библиотеки им. 
М. Ф. Борисова проводился историко-познавательный патриотический квест «Дорогами бессмертного 
полка». Данное мероприятие было проведено по инициативе штаба регионального отделения Обще-
российского общественно-гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» в Ал-
тайском крае, Алтайского государственного педагогического университета, при поддержке управления 
спорта и молодежной политики Алтайского края, краевого дворца молодежи и Общественной палаты 
Алтайского края. 

Также в библиотеках края проходили мероприятия, посвященные войне в Афганистане (Ель-
цовский, Мамонтовский, Солонешенский, Тальменский, Топчихинский, Целинный районы и др.). 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в Алтайской межпоселенческой районной биб-
лиотеке была оформлена выставка-архив «Архивы открывают тайны: репрессии на Алтае», на которой 
были представлены книги и документы из районного краеведческого музея и архивного отдела адми-
нистрации района. 

Одно из ведущих место в культурно-просветительской деятельности муниципальных библиотек 
занимает литературное краеведение. 

Ежегодно многие библиотеки края участвуют во Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на 
Алтае», организуя различные мероприятия, посвященные жизни и творчеству нашего знаменитого 
земляка (Алтайский, Баевский, Кулундинский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский районы; гг. Ново-
алтайск, Белокуриха, Славгород, Яровое). В 2017 г. были организованы встречи с гостями фестиваля – 
писателями Евгением Водолазкиным (Москва), Александром Керданом (Екатеринбург), Юрием Козло-
вым (Москва), Марией Марковой (Вологда), Владимиром Молчановым (Белгород). 

Библиотеки организуют и принимают активное участие в проведении литературных чтений: Гу-
щинские (Алтайский район), Мерзликинские (г. Новоалтайск), Пановские (Ребрихинский), Соболевские 
(Смоленский), Чебаевские (Тогульский), Егоровские (Тюменцевский), «Солнце над степью», Грибанов-
ские и Кожевниковские чтения (г. Славгород). 

Одно из направлений краеведческой работы муниципальных библиотек – продвижение творче-
ства поэтов и прозаиков Алтайского края. Проводились мероприятия, посвященные юбилеям писате-
лей: Г. Д. Гребенщикова, Р. И. Рождественского, Н. Г. Дворцова, Е. Г. Гущина, Л. И. Квина (Алтайский, 
Баевский, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Калманский, Ключевский, Косихинский, 
Красногорский, Кытмановский районы, г. Барнаул и др.). Во всех библиотеках края проводилась работа 
по пропаганде краеведческой литературы, изданной в рамках Губернаторского проекта «Алтай. Судь-
ба. Эпоха». В с. Красногорском Красногорского района состоялось открытие мемориальной доски рус-
скому поэту Н. М. Рубцову на фасаде дома, где гостил поэт. Во многих библиотеках проводились 
встречи с алтайскими писателями и поэтами. В Ельцовском, Табунском районах прошли онлайн-
встречи в рамках международного проекта «Далекое становится близким» (с А. Деревянкиным, 
О. Исуповой, Г. Колесниковой, Ю. Нифонтовой). В Краснощековском районе ярким событием стали 
встречи с О. В. Колпаковой. В Каменском, Тальменском районах и г. Славгороде состоялись встречи  
с писателем, журналистом газеты «Алтайская правда» К. К. Сомовым. Были презентованы его книги: 
исторический роман «Усобица» (Барнаул, 2017) и «Герман Титов. Позывной «Орел» (Барнаул, 2015). 
Проводились презентации книг местных прозаиков и поэтов (гг. Алейск, Новоалтайск; Мамонтовский, 
Ребрихинский, Смоленский районы и др.). 

В Табунском районе прошел межрайонный литературно-музыкальный фестиваль «С любовью 
каждая строка». Он явился заключительным этапом реализации одноименного проекта, в котором при-
няли участие библиотеки из семи районов Славгородского округа, самобытные поэты г. Барнаула, 
Германии. Результатом проекта стала презентация сборника стихотворений «С любовью каждая стро-
ка…».  

Ежегодно библиотеки принимают активное участие в проведении дней села, праздников улиц 
села, организовывают и проводят субботники, составляют сценарии мероприятий (Алейский, Алтай-
ский, Бийский, Зональный, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Петро-
павловский районы; гг. Новоалтайск, Славгород, Яровое и др.). 
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В библиотеках также проводятся мероприятия, связанные с историей самих библиотек. На раз-
личных мероприятиях представляются уникальные свидетельства прошлых лет – публикации, фото-
графии. В Чарышском районе прошло открытие мемориальной доски в связи с присвоением Чарыш-
ской межпоселенческой центральной библиотеке имени М. И. Залозных. 

Алтайский край – многонациональный регион. В библиотеках края проходили различные меро-
приятия, направленные на формирование толерантного отношения к культуре и традициям разных на-
родов. Были организованы книжные выставки, проведены тематические часы, дни национальных куль-
тур (г. Новоалтайск, Бурлинский, Красногорский, Каменский, Шипуновский районы). 

Кроме того, библиотеки принимали активное участие в проведении краевого марафона дней 
культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи». Программы дней культуры включали 
тематическую концертную программу в исполнении ведущих творческих коллективов района, выста-
вочные экспозиции, видеоролики о районе, презентации книг, экспозиции картин местных авторов 
(Волчихинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Ключевский, Красногорский, Кытма-
новский, Мамонтовский, Новичихинский, Первомайский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Углов-
ский, Хабарский, Чарышский районы, гг. Заринск, Славгород). 

Таким образом, краеведческая деятельность муниципальных библиотек Алтайского края охва-
тывает все стороны развития муниципальных объединений края. Активно осваивая новые формы и 
применяя новые технологии, библиотеки формируют положительный имидж своей территории, способ-
ствуют созданию и сохранению историко-культурного и природного наследия. 

 
 
 

Векман Е. К.,  
заведующая отделом  

обслуживания пользователей АКУНБ  
 

Год экологии в муниципальных библиотеках Алтайского края 
 

Год экологии в Российской Федерации, проходивший в 2017 г., проводился с целью обратить 
внимание общества на проблемы экологического развития России, привлечь граждан к сбережению 
природных богатств, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопас-
ности. 

Официальным открытием Года экологии в крае стала научно-практическая конференция «Роль 
Алтайского края в экологическом каркасе Российской Федерации», организованная Министерством 
природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно с Алтайской краевой библиотекой и задав-
шая вектор развития этому направлению. В рамках природоохранной деятельности в Алтайском крае  
и в предшествующие годы была проведена большая работа, направленная на создание и поддержание 
благоприятного состояния окружающей среды. В крае действует соответствующая государственная 
программа, развивается сеть особо охраняемых природных территорий, проводится мониторинг их со-
стояния, изучаются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и раститель-
ного мира, принимаются меры по их сохранению, проводится широкое экологическое просвещение на-
селения.  

В соответствии с планом мероприятий были проведены в 2017 г. циклы конференций, форумов 
и «круглых столов»; прошли экологические конкурсы, фестивали и слёты, организованы фотовыставки, 
проведены волонтерские акции. В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды и Дня эко-
лога состоялось награждение лучших экологов края, а также вручение премии Губернатора Алтайского 
края в области охраны окружающей среды им. В. И. Верещагина. Массовые экологические акции, суб-
ботники, просветительские и образовательные мероприятия в школах, библиотеках, музеях в рамках 
общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» позволили вовлечь в 2017 г. более 
400 тысяч человек. Жителями края активно поддержаны акции «К юбилею края – 80 зеленых аллей  
и скверов», «Чистый берег», «Лес Победы». Важное место в Год экологии было отведено просвети-



 

74 

 

 

 

 

  
    

тельским мероприятиям, в организации и проведении которых немалая роль принадлежит муници-
пальным библиотекам края.  

Перед муниципальными библиотеками Алтайского края была поставлена задача  дальнейшего 
формирования экологической культуры населения региона, стимулирования интереса к данной сфере 
и обеспечения доступности экологической информации. Для реализации задач экологического просве-
щения населения библиотеки в своей деятельности применяют программно-целевой метод планиро-
вания с учетом специфики и особенностей своих территорий. Например, авторские программы «При-
рода – наш дом» (библиотека с. Тундриха Залесовского района), «В гармонии с природой» (библиотека 
с. Аламбай Заринского района), «Человек. Экология. Библиотека» (Курьинский район). По программам 
экологического просвещения работают библиотеки Залесовского, Заринского, Курьинского, Локтевско-
го, Михайловского, Первомайского, Родинского, Романовского районов, гг. Заринска, Барнаула, Ново-
алтайска, Славгорода и др. 

Для более качественного и оперативного обслуживания пользователей библиотеки продолжают 
работу по формированию и наполнению различных тематических папок и картотек. Периодичность по-
полнения картотек зависит от их специфической направленности и информационного потока. Темы 
картотек и тематических папок различны: «Экология» (Залесовский, Ельцовский районы), «Экологиче-
ское просвещение населения» (Калманский), «Экологические преступления» (Тюменцевский), «Запо-
ведный мир природы» (Крутихинский), «Библиотека и экология» (Первомайский), «Экология … района» 
(Солонешенский, Третьяковский) и т. д.  

На протяжении многих лет Центральная городская библиотека (ЦГБ) г. Славгорода участвует  
в корпоративном проекте по созданию базы данных (БД) «Экология». На сегодняшний день славгород-
скими библиотечными специалистами предоставлено в сводную базу данных более 1000 полнотексто-
вых материалов, касающихся экологии своей территории. Создаются свои базы данных экологического 
направления в Алтайском, Третьяковском, Троицком районах, г. Алейске. 

В библиотеках к Году экологии подготовлены информационные стенды, например: «Эконово-
сти» (Локтевский район), «Сохраним природу вместе!» (Романовский), «10 проблем экологии» (Тогуль-
ский). В библиотеке с. Комариха Шипуновского района оформлены стенды «Земля – слезинка на щеке 
Вселенной», «Государственный заказник «Чарышская степь». 

Чтобы эффективно способствовать формированию экологической культуры, воздействовать  
на чувства и воображение с помощью экологических знаний,  при муниципальных библиотеках края 
создаются экологические клубы и объединения (Алейский, Быстроистокский, Благовещенский, Зале-
совский, Заринский, Косихинский, Родинский, Третьяковский, Шипуновский районы). Неизменно плодо-
творно работает созданное на базе библиотеки села Саввушки Змеиногорского района любительское 
объединение «Экологическая тропа», созданное более 17 лет назад. Члены объединения – творче-
ские, не равнодушные к экологическим проблемам молодые люди. Они принимают активное участие во 
всех экологических мероприятиях, проводимых библиотекой, – акциях, экологических уроках, беседах и 
пр. Вся работа библиотеки с. Юртное Солонешенского района по экологическому образованию и про-
свещению проводится с участием членов экологического клуба «Глобус». Девиз клуба: «Сохраним 
землю – сохраним жизнь». Проведены экологические часы «Грозы и грезы Байкала», «Мы в ответе за 
будущее планеты», «Будь человеком, человек»; час экологической информации «Любить, ценить и ох-
ранять»; викторины «Вода – главное богатство Земли», «Птицы и все о них»; информационные обзоры 
журналов «Свирелька», «Свирель»; акции «Птичья столовая», «Расчистим родник»; экологическая игра 
«Подружись с природой».  

Однако самой распространённой формой библиотечной работы по экологическому просвеще-
нию по-прежнему является выставка, которая является основой любого библиотечного мероприятия, 
будь то обзор, беседа, информационные часы или экскурсия. Библиотечные специалисты оформляют 
множество выставок, разнообразных по форме подачи, статусу, целевому назначению: выставка-
вопрос, выставка-вернисаж, выставка-размышление и т. д. Действуют библиотекари порой по наитию  
и чутью, в результате из-под их рук выходят выставки, которые заставляют читателя остановиться, по-
радоваться или задуматься. Например, в Первоалейской сельской библиотеке Алейского района в те-
чение года работал цикл выставок-размышлений: «Заповедными тропами», «Природы мудрые сове-



 

75 

 

 

 

 

  
    

ты», «Пернатые обитатели земли», «Лес исцеляющий», «Живая планета». Выставка-информация 
«Земля Алтайская, заповедная» познакомила читателей библиотеки села Карамышево Змеиногорского 
района с материалами о бережном отношении к природе. Выставка-наказ «Заповедать значит сохра-
нить» работала в библиотеке села Новоберезовка Первомайского района; выставка-икебана «Поэзия 
серебряного века в образах флористов-дизайнеров» – в Романовском; выставка-призыв «Природе – 
спасательный круг!» – в Топчихинском; выставка-вернисаж «Природы чудные мгновенья» – в Тюмен-
цевском; выставка-рассказ «Красная книга и ее обитатели» – в Косихинском. «Поэт природы» – так на-
зывалась интерактивная выставка, посвященная юбилею русского живописца И. И. Шишкина, прохо-
дившая в Калманском районе. С помощью мультимедиапроектора воспроизводился видеоряд картин 
художника, сопровождаемый музыкальными классическими произведениями. Информация о ее работе 
была размещена в районной газете «Заря Приобья», а также в группе в сети «Одноклассники». Вы-
ставка вызвала большой интерес среди пользователей библиотеки. За месяц ее посетили более  
200 раз, некоторые читатели приходили несколько раз и приводили с собой своих знакомых, родных. 

В муниципальных библиотеках Алтайского края не забывают и о традиционных формах массо-
вой работы – экологических часах, диалогах-размышлениях, уроках экологических знаний, обзорах ли-
тературы, литературных вернисажах, экологических праздниках, литературно-музыкальных вечерах, 
премьерах книг и т. д. День информации «Охранять природу – значит охранять Родину» прошел в Пе-
тропавловском районе; экологическая игра «Свалка на планете Земля» – в Тогульском, экологический 
репортаж «На солнечной полянке» – в Топчихинском; экологический час «Во имя сохранения природы» 
– в Локтевском; экологический диалог «Природы чудный лик» – в Тюменцевском; поэтическая гостиная 
«Поэзия. Природа. Красногорье» – в Красногорском. В Краснощековском районе состоялся вечер па-
мяти заслуженного эколога РФ, поэта, писателя, журналиста, автора гимна села Краснощёково  
Н. В. Смирнова в день его рождения – 1 февраля. Назывался вечер «Ах, какие речные заводи!». Уча-
щиеся 7 классов КСШ № 1 познакомились с биографией Николая Васильевича, его творчеством, отно-
шением к малой родине, семье, природе, профессии, землякам. 

Особой популярностью пользуются конкурсы чтецов, рисунков, фотоконкурсы, фестивали, ини-
циаторами которых выступают библиотеки. Например, конкурс юных читателей «Я с книгой открываю 
мир природы» в Мамонтовском районе; конкурс рисунков на асфальте «Природа и фантазия» и конкурс 
чтецов «Мир природы в литературе» – в Топчихинском; фотоконкурс «Село контрастов» – в Шипунов-
ском. В библиотеке с. Вавилон Алейского района прошел фотоконкурс для жителей села «Экологиче-
ский патруль села», по результатам конкурса была оформлена фотовыставка «Село моё – вселенная 
моя», а для детей была выпущена листовка-буклет «Экологические подсказки на каждый день».  
В Каменском районе состоялся литературный конкурс «Пейзаж родной земли мне дарит вдохнове-
нье…». Целью конкурса была поддержка и поощрение талантливых, творчески мыслящих жителей 
района разных возрастных категорий, способствующих популяризации экологической культуры в обще-
стве через создание литературных произведений прозаического и поэтического характера. По итогам 
конкурса издан сборник, в который вошли наиболее интересные творческие работы.  

Еще одной тенденцией в работе библиотек, проявившейся в Год экологии, стало дальнейшее 
развитие традиционных форм библиотечных мероприятий, которые в результате приобрели новые, 
неожиданные черты и свойства, стали более красочными и эффективными. В библиотеке п. Малино-
вое озеро Михайловского района проведен селфи-конкурс «В гармонии с природой». Конкурс объявлен 
для населения посёлка независимо от возраста. В группе «Малиновое Озеро» социальной сети «Одно-
классники» создан фотоальбом для размещения фотографий. Победители были определены по наи-
большему количеству баллов зрительского голосования. В Михайловском районе экоподиум «Живу  
с природой в рифму» пригласил читателей межпоселенческой модельной библиотеки на поэтическое 
дефиле.  

Введены в практику работы библиотек такие формы работы как электронные презентации, 
слайд-экспедиции, часы информационной культуры, экологические репортажи, виртуальные экскурсии. 
Большой популярностью пользуются интерактивные, игровые, диалоговые мероприятия: квест-игра 
«Экологический серпантин» (Завьяловский район), блиц-викторина «Природа в зеркале искусства»  
(с. Старый Тогул Тогульского района), фольклорно-экологический экскурс «Народный календарь – ко-
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лыбель научного естествознания» (Михайловский). В клубе молодой семьи в Калманском районе про-
шел экотурнир «Знатоки природы», в котором молодые родители вместе с детьми проверили свои зна-
ния о природе, экологической безопасности и узнали много нового и интересного. В библиотеке  
с. Аллак Каменского района провели интеллектуальную игру «Поле чудес» на тему: «Заповедники Ал-
тая», в которой приняло участие взрослое население села. 

В работе библиотек появилось много новых нестандартных форм деятельности, призванных 
способствовать продвижению книги и чтения в обществе. Именно интерактивные методы помогают 
пробудить стремление к самообразованию, развивают инициативу, обостряют эмоциональное воспри-
ятие, придают мероприятиям живой, неформальный характер, расширяют кругозор и активизируют по-
знавательные интересы. Например, неделя юношеской книги «Экологический кайтсерфинг» в Алтай-
ском районе, в рамках которой были проведены выставка-коллаж «Любить, ценить и охранять» («лите-
ратурная» волна), экокруиз по страницам Красной книги «Исчезающая красота» («встречная» волна), 
эко–QVEST «Экология от «А» до «Я» («интеллектуальная волна»),  видеозагадки «В царстве Флоры  
и Фауны» («игровая» волна), экопикник «Маленькие чудеса в большой природе» («интерактивная» 
волна).  

Информационные технологии прочно вошли в жизнь библиотек. Их  возможности активно ис-
пользуются в библиотечно-информационном обслуживании населения края. Так, например, в 2017 г. 
продолжилась активная работа по информационному наполнению раздела «Достопримечательности» 
на сайте библиотеки Солонешенского района: https://sites.google.com/site/solonechnoebiblioteka/. Раз-
мещены информационные материалы «По страницам Красной книги Алтайского края и Солонешенско-
го района», «Экология: тревоги и надежды», «Река Ануй и пещеры Солонешенского района»; памятни-
ки природы: «Трошин лог» и др. Загружены ролики на YouTube: «Пещеры Солонешенского района»  
(15 просм.), «Чувство природы и Родины. Красота Солонешенского района» (40 просмотров). 

Год экологии в России нашел отражение на сайте библиотеки г. Славгорода: создан новый ин-
формационный ресурс, содержащий региональный компонент. Ресурс включает разделы: «Памятники 
природы» с информацией о местных уникальных природных комплексах; «Выставки, посвященные  
Году экологии»; «По страницам красной книги» – о животных, обитающих в окрестностях г. Славгорода; 
«Календарь знаменательных дат по экологии»; «Природа Алтая глазами писателей и поэтов». В рам-
ках Года экологии в Зональном районе библиотекой была проведена акция в социальных сетях «Кра-
сота родного края каждый день», где все желающие могли принять участие –  предоставить фотогра-
фии красивой или необычной природы родного края и проголосовать за наиболее понравившийся сни-
мок.  

Впервые в библиотеках централизованной библиотечной системы г. Барнаула прошла 
экологическая онлайн-эстафета «Сохраним природу вместе». Эстафета длилась с февраля по апрель 
и завершалась накануне Дня экологических знаний. Площадкой для онлайн-эстафеты стала 
социальная сеть «ВКонтакте». На протяжении двух месяцев пользователи сети знакомились  
с состоянием и проблемами экологии, учились любить и беречь растительный и животный мир родного 
края, знакомились с книгами, рассказывающими о самых разных представителях флоры и фауны 
нашей планеты. Особый интерес у пользователей сети вызвали: волонтерская экоакция «Прививка  
от равнодушия» (Центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева) и акция «Сойки, дрозды, 
свиристели на праздник к нам прилетели» (центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского).  

Перед библиотеками стоят цели широкого информационного освещения экологических вопро-
сов, новостей в сфере экологии, информирования об экологической ситуации в регионе, раскрытия 
фонда экологической литературы, организации культурно-просветительских и досуговых мероприятий 
(выставок, информационных часов, праздников, конкурсов, акций, выпуск печатной продукции и т. д.). 
Привлечь внимание читателей различных категорий и возрастных групп к проблемам охраны окру-
жающей среды и экологической опасности помогли различные издания и публикации библиотек: за-
кладки, буклеты, дайджесты, путеводители, рекомендательные списки. Например, экологический путе-
водитель «Сохраним природу Алтая» (г. Заринск), закладка «Эта хрупкая планета» (Алтайский район), 
рекомендательный список литературы «О природе расскажут книги» (Завьяловский), листовки-памятки 
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«Чтобы избежать экологической катастрофы» (Зональный), дайджест «Эколог – профессия будущего» 
(Егорьевский). 

Выпуску библиографической продукции придавалось большое значение в течение всего отчет-
ного года в Троицком районе. Так, библиотека с. Горновое в рамках акции «Покормите птиц зимой» вы-
пустила и распространила 22 буклета «Кормушки для птиц своими руками»; в рамках акции привлече-
ния внимания взрослого населения и детей к охране еловых насаждений центральной модельной биб-
лиотекой с. Троицкое был издан  буклет «Не рубите елочку».  

Благодаря эколого-просветительской деятельности учреждений культуры жители нашего ре-
гиона в Год экологии получили не только теоретические знания по экологии, но и приняли участие  
в практических акциях – как в городской, так и в сельской местности. Практически во всех муниципаль-
ных образованиях при участии или по инициативе библиотек прошли марафоны, акции «Чистый двор», 
«Чистое село», «Живи, родник!» по уборке мусора, очистке берегов рек, обустройству родников (Алей-
ский, Алтайский, Баевский, Бийский, Завьяловский, Залесовский, Локтевский, Курьинский, Мамонтов-
ский, Новичихинский, Романовский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы и др.). Тестами, 
играми, конкурсами и посадкой берёз в центре села Метели Шипуновского района запомнилась жите-
лям экологическая акция «Как сберечь природу».  

Большой отклик у жителей г. Рубцовска вызвала экологическая добровольческая акция «Кры-
шечки_Рубцовск». Несколько месяцев более 100 горожан собирали пластиковые крышечки и сдавали 
их на утилизацию. Всего было собрано 280 кг крышечек, на вырученные средства заказаны книги для 
незрячих и слабовидящих читателей. Благодаря библиотечным специалистам города при финансовой 
поддержке городского благотворительного фонда «Развитие» был реализован проект «Экограффити 
«Незабываемая природа». В рамках проекта на стене центральной городской библиотеки были закра-
шены надписи асоциального характера и учащимися детской художественной школы нарисован горный 
пейзаж в технике аэрографии. Всего библиотеками г. Рубцовска по эколого-просветительскому направ-
лению было проведено 780 мероприятий, участниками которых стали более 19 тысяч  человек разных 
возрастов. 

Свою работу по экологическому просвещению библиотеки выстраивали в тесном взаимодейст-
вии с администрацией районов, природоохранными, образовательными учреждениями, музеями  
на основе совместных планов, программ и проектов. В течение года проводились «круглые столы», 
встречи-диалоги, презентации в Залесовском, Каменском, Крутихинском, Кытмановском, Смоленском, 
Усть-Калманском районах.  

В г. Заринске состоялась презентация фотовыставки «Природа родного края: САЛАИР» –  итог 
первого одноименного межрайонного конкурса в рамках Года экологии. Организаторами конкурса вы-
ступили государственный заповедник «Тигирекский», общественно-экологический информационный 
ресурс «Природа Сибири», клуб исследователей природы Алтая и ЦГМБ г. Заринска. На мероприятии 
присутствовали известный в крае орнитолог и фотограф Алексей Эбель, эколог Алексей Грибков, коор-
динатор алтайской программы «Усынови заказник» Людмила Пожидаева и др.  

Надо отметить, что сотрудники заповедника «Тигирекский» особое внимание уделяют просве-
тительской деятельности, принимая участие или выступая организаторами различных мероприятий  
во многих районах и городах края – Алейском, Алтайском, Бурлинском, Егорьевском, Красногорском, 
Краснощековском, Курьинском, Тюменцевском, Чарышском, Шипуновском районах, гг. Барнауле, Руб-
цовске, Заринске. Совместная работа библиотеки и заповедника проходит в форме организации эколо-
гических праздников, встреч с интересными людьми, конкурсов, видеопросмотров и пр.     

Например,  в Красногорской межпоселенческой центральной библиотеке открытие Года эколо-
гии было ознаменовано выставкой по итогам фотоконкурса «Живая природа Алтая». Организаторами 
выставки-конкурса стали заповедник «Тигирекский», Алтайский и Катунский биосферные заповедники, 
национальный парк «Сайлюгемский», Государственный музей истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая. В Курьинском районе для экологического клуба «Родничок» совместно с заповедником «Ти-
гирекский» была разработана и составлена экологическая программа «В судьбе природы – наша об-
щая судьба». В рамках программы проведены конкурс-выставка рисунков и поделок на тему: «Природа 
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– это дом, в котором мы живём», квест-игра «Экологический калейдоскоп», передвижная фотовыставка 
«Заказники Алтайского края».  

В честь столетнего юбилея заповедной системы России в Курьинском районе в течение 2017 г. 
прошли три фотовыставки, предоставленные заповедником из своих фондов: «Подводный мир Даль-
него Востока», «Заказники Алтайского края» и «В объективе – Тигирекский». Создание на базе Курьин-
ской детской межпоселенческой центральной библиотеки информационного центра Тигирекского запо-
ведника позволило библиотеке стать частью системы экологического просвещения Курьинского рай-
она, включиться в сферу профессиональной природоохранной деятельности в качестве информацион-
ной структуры. 

Библиотеки выступали инициаторами проведения небольших социологических исследова-
ний, опросов населения с целью определить и изучить уровень знаний жителей по проблемам эколо-
гии, а также их отношение к решению местных актуальных задач в данном направлении. Например,  
в Бурлинском районе библиотекарь с. Гусиная Ляга проводила анкетирование среди жителей села 
«Чистое село – наша забота»; в Калманском районе проведено анкетирование «Ты и природа».  

Особое внимание в Год экологии уделялось повышению профессионального уровня библио-
течных специалистов в сфере экологического просвещения в целом в крае и в каждом муниципальном 
образовании (Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Ключев-
ский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Третьяковский районы, гг. Заринск, Ново-
алтайск, Рубцовск, Барнаул). В этот период использовался весь комплекс форм и методов обучения: 
семинары, практикумы, консультации, методические занятия и информационные часы. В райцентре 
Косиха проведено исследование «Земля дорогая рассветная – любовь и забота моя»  с целью выявле-
ния и распространения лучшего опыта работы библиотек системы по эколого-краеведческому направ-
лению. Экологическому просвещению были посвящены занятия двух школ передового опыта – в Бур-
линском и Тальменском районах. В Ребрихинском районе библиотечные специалисты приняли участие 
в вебинаре ГПНТБ России «Год экологии заканчивается: что дальше? Зеленые библиотеки в библио-
течном пространстве». 

Активизации работы библиотек по экологическому просвещению населения содействовало 
проведение профессиональных конкурсов на лучшее мероприятие, лучшую акцию, лучший электрон-
ный экологический ресурс: ЗАТО Сибирский, район: Заринский, Егорьевский, Ельцовский, Кытманов-
ский, Троицкий и др. Например, в Табунском районе прошел конкурс на лучшую методическую разра-
ботку мероприятий «Жемчужина Алтая»;  смотр-конкурс «Будь природе другом!» в Благовещенском 
районе. В 2017 г. в Алтайском районе были объявлены конкурсы «Экология в виртуальном отражении» 
и  «Лучшее оформление фонда по краеведению».  

Муниципальные библиотеки края накопили достаточно опыта работы по экологическому про-
свещению населения, и это способствует их выходу на краевой и общероссийский уровень. В рамках 
ежегодных общероссийских акций «Дни защиты от экологической опасности», «Дни экологических зна-
ний» в библиотеках гг. Алейска, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Ярового; Зонального, Каменского, 
Павловского районов прошли тематические мероприятия, посвященные экологическим проблемам 
России и мира. Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска приняла уча-
стие в проекте «Всероссийский заповедный урок». К V сетевой межбиблиотечной экологической акции 
«Экосумка вместо пакета» присоединились библиотеки Зонального, Павловского, Тогульского и Троиц-
кого районов.  

В 2017 г. Троицкая межпоселенческая модельная библиотека имени Р. М. Попова стала одной 
из площадок для проведения общероссийской образовательной акции «Географический диктант». 
Проверить свои знания в области географии в библиотеку пришли педагоги и пенсионеры, работники 
сферы услуг и школьники, приехали учащиеся из школ всего района. Участниками акции стали и биб-
лиотекари, набравшие от 60 до 70 баллов. 

Муниципальные библиотеки приняли активное участие в ежегодной социально-культурной акции 
«Библионочь», посвящённой чтению (Благовещенский, Егорьевский,  Локтевский, Немецкий, Целинный, Ча-
рышский, Шипуновский районы, гг. Заринск, Алейск, Новоалтайск, Рубцовск, Бийск, Яровое и т. д.). В Целин-
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ном районе библионочь прошла  под названием «Новое прочтение классики», в Егорьевском районе – «При-
роды и искусства связующая нить», в г. Алейске – «Экологическое ассорти в читающем городе». 

В Шипуновском районе на «Библионочи – 2016» дети оформляли «капсулу времени». Они писа-
ли письмо себе в 2017 г., где мечтали о том, какими они увидят себя через год. В 2017 г. эти капсулы 
вскрыли, поздравили тех, у кого мечта сбылась. Многие захотели написать такое же письмо,  и в этом 
им помог психолог, который провел тренинг «Идем к мечте!». 

Второй год подряд Краснощековская районная детская библиотека – в числе победителей Все-
российского конкурса «Сокровища большой страны», организованного Благотворительным фондом 
«Созидание» в номинации «Служители Мельпомены», в 2017 г. – с проектом «Живая душа Природы».   

Одно из интереснейших мероприятий прошло в библиотеке с. Северное Первомайского района. 
Квест-игра «По следам волшебной капли» была представлена на всероссийский конкурс  в рамках все-
российской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». Учредители кон-
курса – Российская государственная библиотека для молодёжи и Государственная публичная научно-
техническая библиотека России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Кон-
курс проводился заочно, на основе материалов библиотек – участниц акции. За актуальность и обосно-
ванность тематики, за оригинальную форму библиотекарю Н. Н. Кадниковой вручен сертификат участ-
ника всероссийской акции. 

Экологическое просвещение населения, формирование экологической культуры – одно из при-
оритетных направлений в работе любой библиотеки, и его значимость возрастает с каждым годом. Це-
ленаправленная, непрерывная работа библиотек в этом направлении в Год экологии помогла освоить 
инновационные формы библиотечных мероприятий, обогатить новым содержанием ставшие уже тра-
диционными. Год экологии дал заряд для новых идей и проектов, позволил найти новых партнеров. 
Важно не останавливаться на достигнутом, расширять сферу влияния с целью активизации практиче-
ской и природоохранной деятельности детей и взрослых. 

 
 
 

Левкович А. Н., 
главный библиотекарь  

отдела обслуживания пользователей АКУНБ  
 

Патриотическое просвещение населения края  
как одно из ведущих направлений деятельности муниципальных библиотек 

 
Библиотеки – социально активный институт, деятельно участвующий в воспитательном процес-

се, необходимое звено в системе патриотического воспитания и просвещения населения. Библиотеки 
Алтайского края на протяжении 2017 г. прилагали определенные усилия для выполнения этой задачи. 
Активно использовались разнообразные формы библиотечной работы: книжно-иллюстративные и оз-
вученные выставки, фотовыставки, исторические диспуты, беседы и викторины, флешмобы, флеш-
буки, часы и уроки памяти, уроки гражданственности, мужества, читательские конференции, чтения, 
акции памяти, брейн-ринги, вечера-диалоги, тематические вечера, встречи с ветеранами, литературно-
музыкальные композиции, заседания клубов, игры, квесты, турниры, конкурсы рисунков, устные журна-
лы, информационные и исторические часы, слайд-презентации, обзоры и др. Некоторые библиотеки 
начали осваивать и новое для себя поле деятельности – социальные сети. 

Главная цель патриотического просвещения населения в библиотеках Алтайского края в 2017 г. 
– продвижение информации о российской военной истории, о военных подвигах российских солдат  
в войнах и локальных конфликтах, формирование уважительного отношения к ветеранам, вообще к 
истории и традициям Отечества. 

Практически все библиотеки края приняли участие в краевом патриотическом флешмобе 
«Связь поколений не прервется!», в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча па-



 

80 

 

 

 

 

  
    

мяти», «Читаем детям о войне», торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Проводились встречи  
с ветеранами и тружениками тыла, готовились выставки.  

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 г. ежегодно накануне 
Дня памяти и скорби (22 июня), Дня Победы (9 мая) и в другие памятные дни зажигают свечи в память 
о 27 миллионах соотечественников, павших в боях за Родину и погибших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. В Алтайском крае акцию традиционно проводят 22 июня. Часто юные мастера из-
готавливают свои свечи сами, как, например, в сельских библиотеках Алейского района. К этой дате 
библиотекари готовят и другие памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной 
войны. Очень часто проводятся эти мероприятия у местных мемориалов славы с возложением цветов 
к памятникам и завершаются наведением порядка в прилегающих скверах, как это делают, например,  
в с. Верх-Чуманка Баевского района. Также традиционным местом проведения памятных мероприятий 
в этот день являются образовательные учреждения и дома ветеранов, например, в Благовещенском 
доме ветеранов работники местной библиотеки провели час памяти «Сила воли и мужества». Органи-
зовали мероприятия и другие сельские библиотеки края. Состоялись: презентация «У священного ог-
ня» (Первоалейская библиотека Алейского района), вахта памяти «Мы помним!!!» (библиотека с. Пло-
тава Баевского района), митинг «Мы помним ваши имена» (библиотека с. Новопокровка Быстроисток-
ского района), урок памяти «Не потому ли мы живем, что умерли они?» (библиотека с. Барановка 
Змеиногорского района), громкое чтение стихов о войне «И пусть поколение знает» (библиотека с. Пла-
товка Ключевского района), героический квест «Мы помним» (Кытмановская межпоселенческая биб-
лиотека), вечер-посвящение «Нам 41-й не забыть» (библиотека с. Черная Курья Мамонтовского рай-
она). 

Многие библиотекари творчески подходят к разработке сценариев мероприятий и их реализа-
ции. Например, в с. Селекционное (г. Славгород) библиотекой была проведена акция «Тревожный рас-
свет 41-го года», приуроченная к дате начала Великой Отечественной войны. В нетрадиционные для 
рабочего распорядка библиотеки часы, в 4.00 утра, жители села с зажженными факелами в память  
о трагическом для советского народа историческом событии совершили шествие к Мемориалу славы, 
где были зачитаны письма с фронта, из горящих свечей выложено слово «Память». В акции приняли 
участие более 50 человек.  

Обширный комплекс мероприятий патриотической направленности был подготовлен библиоте-
ками края ко Дню Победы. Например, в Алтайском районе проводилась патриотическая декада «Вехи 
памяти и славы», в Баевском – неделя памяти, в Заринском – III районный патриотический марафон 
чтения «И память о войне нам книга оставляет» и др. 

Традиционно 5 мая по инициативе Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской 
муниципальные библиотеки региона организовали флешмоб «Связь поколений не прервется!» в рам-
ках краевой акции «Вечный огонь», который включал в себя мастер-класс по изготовлению символа 
войны – фронтового треугольника, торжественное шествие по маршруту от библиотеки до местного 
памятника героям Великой Отечественной войны, минуту молчания, чтение хором стихотворения.  

Библиотечные работники постарались внести в традиционную программу элементы творчест-
ва. В г. Алейске флешмоб завершился рисованием на асфальте символов мира, в г. Заринске – запус-
ком воздушных шаров. В Благовещенской детской модельной библиотеке дети узнали о военной цен-
зуре, о том, что вагоны, перевозившие почту, приравнивались по значимости к вагонам с боеприпаса-
ми, а также о том, что задержка корреспонденции или засылка ее не по назначению расценивались как 
должностное преступление. Ребятам был показан видеоролик с записью настоящего солдатского 
письма. 

В акции «Бессмертный полк» приняли участие в 2017 г. практически все районы края. Напри-
мер, в библиотеке с. Порожнее Шипуновского района для проведения акции было столько собрано 
сведений о земляках – участниках Великой Отечественной войны, что на их основе изготовили само-
дельные книги: «Бессмертный полк села Порожнее» и «Книга памяти села Порожнее». В библиотеке  
с. Каркавино Косихинского района создали фильм на основе фотографий всех фронтовиков, которые 
хранятся в домашних архивах, в библиотеке и школе. В библиотеке с. Ельцовка Троицкого района 
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оформлен альбом «Ветераны Второй мировой». В библиотеке с. Алексеевка Благовещенского района 
создана Книга памяти Алексеевского сельского Совета.   

Конечно, самой массовой формой мероприятий ко Дню Победы оставались книжно-
иллюстративные выставки, их темы: «Строки, опаленные войной» (библиотека с. Большепанюшево 
Алейского района), «Историей дышит каждая строка» (Алтайская районная библиотека), «Их имена 
зажгла Звезда Героя» (детская центральная библиотека ЦБС Быстроистокского района), «Славной по-
беде посвящается…» (центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева ЦБС г. Барнаула), 
«Книги-воители – книги-солдаты» (библиотека с. Лебяжье Егорьевского района), «И помнить страшно,  
и забыть нельзя» (библиотека с. Гонохово Завьяловского района), «Победный май! Великий май!» 
(центральная районная библиотека ЦБС Крутихинского района), «В бой идут сибиряки» (библиотека  
с. Покровка Мамонтовского района), «Шагнувшие в бессмертие» (Боровихинская межпоселенческая 
центральная библиотека Первомайского района), «Писатели Алтая на войне и о войне» (библиотека  
с. Сычевка Смоленского района), «Алтай в военные годы» (библиотека с. Сибирячиха Солонешенского 
района), «Страницы этих книг – история сама» (Тюменцевская межпоселенческая центральная биб-
лиотека) и др. Причем помимо книг на выставках можно было увидеть вещи и фотографии военных 
лет, подлинные письма-треугольники, фотографии местных парадов Победы, проходивших в разные 
годы (Белокурихинская городская библиотека). 

В честь Дня Победы библиотекари высаживали саженцы елочек у обелиска (совместная акция 
«Помним, скорбим» городской библиотеки-филиала № 5 ЦБС г. Алейска и клуба микрорайона сахарно-
го завода); проводили мастер-класс по изготовлению гвоздик (акция «Символ Великой Победы – алая 
гвоздика» городской библиотеки-филиала № 36 ЦБС г. Барнаула); устраивали флэш-бук «Письма  
с фронта любимым» по одноименной книге (центральная библиотека БИС г. Рубцовска); проводили 
уроки мужества о девушках-снайперах («Королевы снайперов», Зональная межпоселенческая район-
ная библиотека); рисовали поздравительные открытки ветеранам (акция «Протяни руку помощи» биб-
лиотеки с. Ивановка Курьинского района). 

В социальной сети «Одноклассники» в группе «Шипуновская центральная библиотека» ко Дню 
Победы была объявлена акция «100 книг до Победы». Ежедневно с 3 февраля по 9 мая в группе запус-
калась тема с книгой о Великой Отечественной войне. Книги подбирались самые разные: художествен-
ная литература, научно-популярная, мемуары, книги об Алтайском крае в годы войны. И уже в пред-
дверии Дня Победы все эти книги выложили на выставку-просмотр в фойе Шипуновской межпоселен-
ческой центральной районной библиотеки. 

Конечно, между этими двумя датами – начала и конца Великой Отечественной войны – есть 
еще множество других памятных дат, связанных с войной, и большинство из них не было обойдено 
вниманием ни в одной библиотеке Алтайского края.  

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Родинской 
районной библиотеке для учащихся провели турнир знатоков истории «Непокоренный Ленинград».  
В Панкрушихинской районной библиотеке при участии молодежного парламента, совета ветеранов  
с. Панкрушиха, семей местных жителей, которые были в войну детьми и пережили блокаду в городе  
на Неве, писателя-краеведа П. Я. Скабелкина прошло мероприятие «Дети блокадного Ленинграда». 

В День юного героя-антифашиста (8 февраля) библиотекари края готовили выставки о юных 
героях войны, проводили часы мужества. Необычную книжную выставку-макет «Бежало детство фрон-
товое дорогами войны» оформили в центральной детской библиотеке Каменского района. Главным 
атрибутом выставки стала солдатская палатка, внутри которой можно найти предметы военного вре-
мени: автомат, каску, пилотку, сумку-планшет, бинокль. Выставка знакомила читателей младшего  
и среднего возраста с книгами о детях – участниках войны, наборами открыток и фотографиями пионе-
ров-героев.  

Во многих районах региона накануне Дня Победы торжественно вручали удостоверения едино-
го образца гражданам, получившим статус «дети войны». Библиотеки не остались в стороне и приуро-
чили к этому событию свои мероприятия. Так, в Михайловской межпоселенческой модельной библио-
теке состоялась встреча двух поколений «Время и память». В Тальменской межпоселенческой район-
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ной библиотеке вечер-чествование «Детство, опаленное войной» проведен совместно с советом вете-
ранов, районным управлением по социальной защите населения и Домом культуры. 

Традиционно в феврале в образовательных и культурных учреждениях страны проходит ме-
сячник военно-патриотического воспитания «Помним. Славим. Гордимся». Практически во всех биб-
лиотеках региона проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества (15 февраля). Например, в с. Овсянниково Целинного района 
специалисты местной библиотеки организовали устный журнал «На тропах Афганистана». Причем  
в подготовке и проведении мероприятия участвовали сами подростки: готовили сообщения по теме 
журнала, вспомнили односельчан, которые принимали участие в Афганской войне, высказывали своё 
мнение. Во многих библиотеках края в этот день проводились встречи с ветеранами Афганской и Че-
ченской войн. Ребрихинская районная библиотека организовала встречу старшеклассников с предсе-
дателем районного совета ветеранов МВД и руководителем районной организации ветеранов боевых 
действий Ребрихинского района О. А. Мельниковым, который в числе первых участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. В библиотеках Заринского района в феврале прошёл месячник юного пат-
риота «Герой, живущий с тобой рядом», в рамках которого библиотекари оформляли книжно-
иллюстративные выставки, тематические полки, организовывали встречи с ветеранами локальных 
войн, часы мужества и литературные композиции. 

Ко Дню защитника Отечества библиотекари края подготовили не только серьезные 
тематические выставки и встречи, но и веселые интерактивные мероприятия. Библиотека с. Новенькое 
Локтевского района к празднику провела в школе для учащихся конкурс-игру «Один день из жизни ар-
мии». Дети делали зарядку, готовили армейский обед, оказывали первую медицинскую помощь, наде-
вали противогазы. В библиотеке с. Зайцево Тальменского района совместно с Домом культуры 
провели для молодежи интерактивный вечер «Жизнь военная необыкновенная». Участников 
разделили на две команды и устроили соревнования в тематических конкурсах (например, в конкурсе 
«Разведчики» нужно было преодолеть путь с погремушкой на ноге и без единого звука). Победили 
девушки. 

Целенаправленная, систематическая работа по военно-патриотическому воспитанию организо-
вана центральной модельной библиотекой г. Славгорода в сотрудничестве с военно-патриотическим 
клубом «Десантник». Члены клуба принимают активное участие в военно-спортивных соревнованиях. 
Эти состязания подразумевают не только физическую, но и теоретическую подготовку участников  
в вопросах знания истории Отечества, военной техники и оружия, структуры Вооруженных сил России  
и т. д. Ежемесячные занятия центра «Патриот Отечества» регламентируются планом совместной дея-
тельности. Мероприятия ориентированы на изучение истории известных войн, знаменитых сражений, 
биографий прославленных военачальников, современных примеров патриотизма, структуры воору-
женных сил страны – всего того, что является составляющим воинской славы нашего Отечества.  

2017 г. – год столетия Великой русской революции 1917 г. Многие библиотеки провели меро-
приятия, посвященный этой дате. Лейтмотивом библиотечных мероприятий звучало уважение к памяти 
героев противоборствующих сторон. И «красные», и «белые» оказались втянутыми в гражданское про-
тивостояние и отстаивали свои идеалы. Урок исторической памяти, посвященный столетней годовщине 
Октябрьской революции, прошел в библиотеке с. Краснощёково. Разговор с учащимися шел и о том, 
почему нельзя забывать это великое историческое событие и какие уроки можно извлечь из него сто 
лет спустя.  

Большое внимание уделили библиотеки края организации празднования Дня России и Дня на-
родного единства. «Мы разные, но мы вместе: диалог культур в библиотеке» – так называлась про-
грамма мероприятий библиотек ЦБС Локтевского района по формированию толерантности и культуры 
межнационального общения. Главной задачей этой программы, по которой работали библиотеки рай-
она в 2017 г., было усиление роли библиотек как центров межнационального общения. Так, работники 
культуры с. Александровка Локтевского района подготовили тематическую встречу в женском клубе 
«Огонек» в День России. Готовя программу, ведущие решили рассказать о трех женщинах – белоруске 
Р. Ф. Криволаповой, немке И. Г. Малаевой, русской Н. И. Кульбашной. Библиотекарь подготовила обзо-
ры по литературе и искусству представленных национальностей. А директор Дома культуры сделала 
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подборку национальных песен для гостей встречи. Дискуссия «Люблю Отчизну я…, или Чем гордится 
современный россиянин?» состоялась 12 июня с учащимися 10 класса в библиотеке-филиале с. Ниж-
некаменка Алтайского района. К мероприятию была подготовлена выставка-обзор «Любовь к Отечест-
ву сквозь таинство страниц». Специалистами библиотеки с. Брусенцево Усть-Пристанского района  
в День России для детей детского оздоровительного лагеря «Ручеек» проведен историко-
познавательный час «Русь встречает гостей». Познавательно-игровая программа «Мы вместе» прошла 
в День народного единства в библиотеке с. Орехово Бурлинского района с учащимися школы.  

Обязательно проводятся библиотеками края мероприятия в День Государственного флага Рос-
сии (22 августа), в Дни воинской славы России (Бородинского сражения, Ледового побоища, Куликов-
ской битвы и др.), День космонавтики, День памяти жертв политических репрессий (30 октября) и пр.  

Уже второй год подряд библиотеки края проводят мероприятия, посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом (3 сентября). Как правило, комплекс мероприятий включает в себя выстав-
ки, беседы и раздачу памяток, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захва-
та в заложники. Например, Михайловская межпоселенческая центральная модельная библиотека под-
готовила целый цикл подобных мероприятий. В библиотеке с. Екатерининское Третьяковского района 
прошла акция «Голубь мира»: дети изготавливали из белой бумаги голубей и клеили их на большой 
глобус, говорили о том, что в мире сейчас происходит очень много военных конфликтов, например,  
в Сирии и на Украине.  

Личная вовлеченность, активное участие читателей в действии – отличительная черта всех 
лучших мероприятий библиотек Алтайского края по патриотическому просвещению населения. Год  
от года библиотеки, отвечая на запросы общества, продолжают совершенствовать деятельность по 
патриотическому воспитанию, расширяют тематику и формы проводимых мероприятий, направленных 
на формирование полноценного гражданского сознания нового поколения. 

 
 
 

Исакова Е. А.,  
главный библиотекарь отдела  

обслуживания пользователей АКУНБ 
 

Продвижение ценностей здорового образа жизни и профилактика наркомании  
муниципальными библиотеками Алтайского края 

 
 Муниципальные библиотеки, имея доступ к широким слоям населения разного возрастного  
и социального статуса, традиционно ведут деятельность по продвижению ценностей здорового образа 
жизни и антинаркотическую профилактику. Одна из основных целей работы в этом направлении – 
формирование у жителей края сознательной установки на здоровый образ жизни и отрицательное от-
ношение к потреблению психоактивных веществ.  

В 2017 г. библиотеками региона была проведена большая, разнообразная по формам и мето-
дам работа по профилактике наркомании и популяризации ценностей здорового образа жизни (далее – 
ЗОЖ).  

Содержание и форма проведения мероприятий по здоровому образу жизни определялись  
с учетом возраста целевой аудитории. Воспитание навыков здорового образа жизни начинается с ран-
него детства, поэтому дошкольников в занимательной игровой форме учили правилам личной гигиены.  
С подростками разговаривали о вредных привычках. Среди взрослых людей была востребована ин-
формация по профилактике различных заболеваний, народной медицине, рациональному питанию, 
сохранению активного долголетия.  

Все библиотеки продолжали пополнять собственные информационные ресурсы по вопросам 
ЗОЖ: базы данных (БД), картотеки, тематические папки; разрабатывали малые печатные формы  
по актуальным вопросам. Например, полнотекстовая база данных «Валеология» велась в центральной 
детской библиотеке г. Алейска; БД «Здоровый образ жизни» и дайджесты «Будущее без наркотиков», 
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«Добрые рецепты для вашего здоровья», «Курение – враг здоровья» – в Первомайской модельной 
библиотеке; БД «Медицина для всех» и «Здоровый образ жизни»  – в Родинской районной библиотеке; 
информационное досье «Не допустим отравы под видом приправы»(о курительных смесях) – в биб-
лиотеке с. Озерки Тальменского района. 

Для посетителей библиотек готовились книжные выставки, оформлялись тематические полки, 
которые способствовали раскрытию фонда литературы по здоровому образу жизни и рассчитаны  
на самостоятельное изучение читателями. В ряде библиотек экспозиции действовали постоянно, в те-
чение года. В фондах недостаточно новой литературы, поэтому сотрудники широко использовали на-
учно-популярные периодические издания, материалы Интернета. 

Разносторонне осветить тему здоровья позволили такие выставки как: «Азбука здоровья»  
и «Помоги себе сам» (г. Славгород), «Книга на службе здоровья» (г. Алейск), «От книги к здоровому 
образу жизни» (Тюменцевский район), «Быть здоровым? Легко!» (Алтайский), «Добрые советы для ва-
шего здоровья» (Благовещенский), «Путешествие по дорогам Здоровья» (Троицкий), «Волшебные пра-
вила здоровья» (Ключевский), кольцевая выставка «Школа здоровья» (Заринский). 
 По вопросам ЗОЖ проведены дни информации в Курьинском районе («Здоровье – это здоро-
во!»), Крутихинском («Молодежь и книга против наркотиков»), Родинском («Объявляем: нет! – наркоти-
кам» и «Жизнь стоит того, чтобы жить»).  

С целью продвижения ценностей здорового образа жизни библиотеки края использовали раз-
ные формы мероприятий и методы работы: библиографические обзоры, беседы, уроки здоровья, ин-
формационные часы, уроки нравственности, слайд-презентации, встречи со специалистами, профи-
лактические игры, конкурсы, спортивные состязания, акции, лектории, школы здоровья, клубы и др. Как 
правило, к мероприятиям  готовились подборки литературы, библиографические списки, раздаточный 
материал. 

В прошедшем году многие библиотеки активно пропагандировали физическую культуру и спорт. 
С детьми и взрослыми проводили не только беседы, но и игры, соревнования, часто – за пределами 
зданий библиотек. Так, библиотекой с. Сараса (Алтайский район) проведен занимательный час «Мы 
зарядку делаем, прыгаем и бегаем», во время которого команды отгадывали загадки о спорте и участ-
вовали в эстафетах. Библиотекарь с. Гришино (Заринский район) провела с младшими школьниками 
беседу-игру «Жаркий день в Спортландии» и спортивный час «Веселый экспресс». В детском отделе 
централизованной библиотечной системы Немецкого национального района развлекательно-
познавательная программа «Спортивные старты» для детей среднего школьного возраста включала  
в себя конкурс рисунков на тему здоровья, сервировку витаминного стола, спортивные эстафеты. 
 Большим разнообразием и читательской активностью отличались мероприятия по здоровому 
образу жизни, которые проходили в библиотеке с. Орехово (Бурлинский район). Это и «Спортивные 
игры» в виде флешмоба во Всемирный день здоровья, и спортивный праздник «Всем, кто хочет быть 
здоров», и ставший уже традиционным велопробег «Под флагом Отечества», самому маленькому уча-
стнику которого было 7 лет, старшему – 57. 
 В течение ноября в библиотеках сразу нескольких сел Панкрушихинского района под лозунгом 
«Мы выбираем будущее!» прошли беседы, уроки здоровья, информационные часы, включающие в се-
бя подвижные игры, фитнес-занятия и настоящие спортивные соревнования по настольному теннису, 
волейболу (в помещениях школьных спортзалов, в сельских клубах). 
 Для детей дошкольного и младшего школьного возраста библиотеки в игровой форме проводи-
ли уроки здоровья. Так, библиотека с. Плешково (Зональный район) провела в детском саду урок здо-
ровья «Чистота и здоровье». Малышам рассказали, зачем нужно мыть руки, чистить зубы, делать за-
рядку и убирать свою комнату, прочитали книжку К. Чуковского «Мойдодыр». Усть-Пристанская цен-
тральная межпоселенческая библиотека организовала цикл мероприятий по ЗОЖ для детей из детско-
го оздоровительного лагеря «Ручеек», в том числе конкурсно-игровую программу «Друзья Мойдодыра». 
 Необычное мероприятие для детей было проведено в центральной детской библиотеке  
г. Славгорода. На протяжении многих лет здесь работает школа ОБЖ, на занятиях которой в игровой 
форме ребята знакомятся с лечебной физкультурой, правилами гигиены, возможностями человеческо-
го организма и т. д. На этот раз провели познавательный час «Наш друг – мыло» с показом интересно-
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го опыта с мыльным химическим раствором; во время театрализованного представления «Враг бакте-
рий» попрактиковались в изготовлении мыла. 
 В библиотеке с. Заря (Бийский район) для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 
был проведен обзор литературы «Тысяча мудрых страниц» по книге Г. Остера «Поговорим о вредных 
советах». Белокурихинская городская библиотека для учащихся 4 класса организовала встречу «Сти-
хотворные странички: все про вредные привычки» с местным детским поэтом и прозаиком  
А. Бергельсоном. Ребята с удовольствием слушали сказки, стишки, отгадывали загадки о вредных при-
вычках. 

В прошедшем год библиотеки затронули и такую тему как чрезмерное увлечение детей и моло-
дежи компьютерными играми и Интернетом. Об опасностях для здоровья, которые может нести наш 
друг компьютер, дети узнали из литературы, представленной на выставке «Три в одном: надежно, 
удобно, вредно» (Алтайский район), из материалов стенда «Влияние компьютера на здоровье челове-
ка» (г. Белокуриха), из беседы «Чем опасен Интернет» (г. Яровое). 
 Большая работа по ЗОЖ проведена библиотеками края с такой категорией читателей как пожи-
лые люди, пенсионеры. Например, в Угловской межпоселенческой библиотеке ко Дню пожилого чело-
века состоялись посиделки «День полезных встреч «Ваше здоровье». Во время мероприятия проведен 
обзор литературы «Лечимся у матушки-природы», обзор газеты «Помоги себе сам», игровые програм-
мы для детей-инвалидов и др. 
 Сотрудники Усть-Калманской межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ) организовали 
для пенсионеров час общения «Хочешь быть здоровым – будь! Это правильный путь!» с приглашением 
врача-терапевта. Библиотекарь с. Новоалексеевка (Бурлинский район) подготовила час полезной ин-
формации «Профилактика онкологических заболеваний». 
 С этой целевой группой темы здоровья обсуждались в рамках клубов по интересам, работаю-
щих при библиотеках. Так, в центральной городской библиотеке г. Новоалтайска работал клуб здорово-
го образа жизни «Надежда». В Ребрихинской районной центральной библиотеке (РЦБ) возобновила 
работу «Школа здоровья» для людей пожилого возраста. 
 Как и в предыдущие годы, одно из важных направлений в деятельности библиотек края по ЗОЖ 
в 2017 г. – профилактика аддиктивного поведения среди жителей детского и юношеского возраста.  
В процессе работы с этой целевой аудиторией библиотеки ставили перед собой дополнительные за-
дачи: способствовать формированию навыков жизнестойкости, выработке устойчивых нравственных 
ориентиров, убежденности в преимуществах здорового образа жизни и негативного отношения к неза-
конному потреблению наркотических средств, психотропных и токсических веществ. В работе с подрас-
тающим поколением библиотеки старались демонстрировать больше позитивных примеров, показы-
вать, насколько интересной может быть жизнь без табака, алкоголя и наркотиков. 

При планировании работы по пропаганде здорового образа жизни библиотеки, как правило, ори-
ентировались на соответствующие знаменательные даты календаря.  

Так, Всемирный день здоровья (7 апреля) библиотеки отмечают разнообразными выставками  
и мероприятиями. Например, в этот день в библиотеках г. Заринска в рамках дня информации «Нам 
книга здоровыми быть помогает» для детей и подростков города были проведены следующие меро-
приятия: час здоровья «Стиль жизни – здоровье», слайд-урок «Волшебные правила здоровья», игра-
путешествие «В поисках Страны Здоровья», конкурсная программа «Хочешь быть здоровым – будь 
им» и др.  
 Во время мероприятий по продвижению ценностей здорового образа жизни вместо скучных 
нравоучений библиотеки отдавали предпочтение разнообразным интересным формам проведения 
профилактических мероприятий. Подросткам и молодежи нравится спорить, доказывать свою точку 
зрения, поэтому ответы на значимые вопросы часто искали в процессе совместных обсуждений.  
Во время мероприятий использовались игровые, соревновательные моменты, которые вносили жи-
вость, помогали участникам раскрепоститься. К примеру, в библиотеке г. Славгорода с учащимися  
9–11-х классов и работающей молодежью была организована спортивно-деловая игра «Один – за всех 
и все – за одного». Цикл мероприятий по пропаганде ЗОЖ прошел в библиотеке с. Новошипуново 
(Краснощековский район). Была организована акция «Жизнь без табачного дыма», в ходе которой  
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на центральной площади села прохожим раздавали буклеты о вреде курения. Для школьников в форме 
«круглого стола» проведена беседа на тему: «Наркомания – болезнь или преступление». Библиотека 
выпустила буклет «Профилактика алкоголизма» и совместно с активистами женсовета села вручила 
его семьям, находящимся в «группе социального риска» Завершил цикл мероприятий урок здоровья 
«Всем, кто хочет быть здоровым, – здравствуйте!». В межпоселенческой библиотеке с. Целинное про-
веден день здоровья «О крепком здоровье замолвите слово». В программу данного комплексного ме-
роприятия вошли экскурсия в мир лекарственных трав «Заветные травы Алтая», обзор литературы 
«Береги здоровье смолоду», интерактивная викторина «Сигаретам – нет!», моментальный спектакль 
«Курящая цапля», акция «Конфеты вместо сигарет». В Михайловской межпоселенческой центральной 
модельной библиотеке (Михайловский район) вниманию посетителей библиотеки предложили инфор-
мационно-познавательный дайджест «В будущее возьми здоровье!». 
 К таким датам как Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от куре-
ния (ноябрь), библиотеки активизировали работу по профилактике этой вредной привычки. Так, биб-
лиотеки Змеиногорского района 31 мая приняли активное участие в акции «Мы – против курения».  
В этот день были проведены встречи с молодежью, флешмобы, выставки. Во время уличных акций 
проводили опросы жителей сел и вели краткие информационные беседы, раздавали закладки и букле-
ты. 
 Побеседовать с ребятами о вреде курения и алкоголя в библиотеки приглашали медицинских 
работников. Такие мероприятия прошли, например, в центральной городской библиотеке (ЦГБ)  
г. Рубцовска, в с. Украинка Мамонтовского района, с. Протасово Немецкого национального района,  
в Топчихинской центральной районной библиотеке и др. 
 В межпоселенческой центральной библиотеке Заринского района с ребятами 11-го класса ме-
стной школы проведен «круглый стол» «Глоток беды» по профилактике алкоголизма. Были приглаше-
ны подростковый врач, психиатр-нарколог, специалисты по социальной работе. Эта библиотека при-
гласила школьников также на молодёжный перекрёсток мнений «Трезвость: Стильно! Модно! Моло-
дёжно!».  
 Ряд библиотек обратились к проблеме злоупотребления пивом среди молодежи. Так, в библио-
теке с. Налобиха Косихинского района состоялся спор-час «Пивной алкоголизм – чума  
XXI века»; дискуссию «Пивной фронт. За кем победа?» провели с учащимися школы в библиотеке  
с. Юртное Солонешенского района; в библиотеке с. Ивановка Курьинского района среди ребят развер-
нулась дискуссия в ходе беседы «Бездна» об алкогольной зависимости. В итоге пришли к единодуш-
ному мнению: употребление пива пагубно влияет на здоровье, характер человека и в конечном итоге 
на его судьбу.   
 Профилактика наркомании остается одним из ведущих направлений в работе муниципальных 
библиотек. По-прежнему высок риск вовлечения подростков в круг лиц, потребляющих наркотические 
средства и психоактивные вещества, а добыть их не представляет большого труда. Об этом достаточ-
но хорошо осведомлены подростки, о чем свидетельствуют, например, результаты анкетирования 
«Молодежь и наркотики», проведенного в 2017 г. в Петропавловском районе.  
 Библиотеки всех территорий края в 2017 г. вели антинаркотическую пропаганду, используя раз-
личные формы информационной, выставочной, массовой работы.  
 В июне отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков. Как обычно, к этой дате многие библиотеки готовили просветительские мероприятия, акции, 
встречи со специалистами и др. Было подготовлено много книжно-иллюстративных выставок, напри-
мер, «Наркотики. Закон. Ответственность» (Тогульский район), «Я выбираю жизнь» (Красногорский), 
«Дорога в бездну» (Каменский), «Наваждение века. Актуальная трибуна» и «Наркомания: болезнь или 
преступление?» (Ельцовский). В библиотеке с. Верх-Чуманка (Баевский район) в этот день по традиции 
прошло мероприятие «Здоровье – мой выбор», включавшее беседу-диспут, изготовление с ребятами 
буклетов, придумывание слоганов и пр. 
 С 10 по 20 октября в Алтайском районе прошла антинаркотическая информационно-
просветительская акция «Жить без вредных привычек – здорово!». Встречи молодежи с врачами-
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наркологами прошли в межпоселенческой центральной библиотеке Красногорского района, в Поспели-
хинской центральной модельной библиотеке, в библиотеке с. Покровка Родинского района.  
 В ЦГБ г. Рубцовска работал лекторий по здоровому образу жизни «Для тех, кто ценит свое здо-
ровье». Он проводился с участием врачей и медицинских консультантов, был подготовлен информаци-
онный час «Человеком тоже был сначала, тенью человека стал потом». 
 В Усть-Калманском районе в рамках клуба «Закон и подросток» был проведен урок-
предостережение «Подросток, наркотики, преступление». В Мамонтовском районе состоялся шок-урок 
«Это опасно, не рискуй напрасно». В том и другом мероприятиях приняли участие работники органов 
внутренних дел.  
 В Зональном районе в библиотеке с. Новая Михайловка была проведена ролевая игра «Суд 
над наркоманией»; в Буланихинской модельной сельской библиотеке учащихся старших классов ждал 
брейн-ринг «Скажи волшебное слово нет!». В библиотеках Волчихинского района в течение года про-
водилась ролевая игра для юношества и молодежи «Скажи беде – нет!».  
 Ряд муниципальных библиотек края подготовили для своих читателей мероприятия о получив-
ших распространение в подростковой среде спайсах (курительных смесях). Так, с 13 по 20 декабря  
в центральной библиотеке Завьяловского района прошел цикл мероприятий «СТОП! СПАЙС», на кото-
рые приглашали учащихся школы. Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная 
библиотека В. М. Шукшина организовала дискуссию «Курительные смеси: мифы и реальность»; Крути-
хинская центральная районная библиотека – беседу «Спайс. В зоне риска – молодежь»; Кытмановская 
межпоселенческая центральная библиотека – урок-предупреждение «Stop спайс»; центральная район-
ная библиотека Топчихинского района – шок-урок «Дымная петля». 
 Центральная городская библиотека г. Новоалтайска организовала для учащихся 10–11-х клас-
сов встречу «Касается меня – касается каждого» (о наркомании) с представителями краевой организа-
ции «Здоровье нации». Была представлена выставка рисунков-плакатов детей Алтайского края на эту 
тему, проведен обзор книг тематической полки «Знать, чтобы не оступиться». Библиотека с. Маяк Ча-
рышского района также подготовила для юношества обзор «По страницам газеты «Тревога» – выбор 
есть!». 
 С целью продвижения ценностей здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 
библиотеки края проводили различные творческие конкурсы. Особенно активно эта форма работы ис-
пользовалась в библиотеках г. Барнаула. Здесь провели конкурс слоганов и статей «Быть здоровым – 
это стильно! или Жизнь стоит того, чтобы жить!», конкурс рисунков «Мое поколение выбирает жизнь!» 
(филиал № 32) и др.  

Вопросы здорового образа жизни становились предметом обсуждения на занятиях клубов, рабо-
тающих при библиотеках. Так, в г. Алейске продолжил работу киноклуб «Планета здоровья», занятия  
в котором проводились ежемесячно для учащихся школы. Час откровенного разговора «Узнать, понять, 
остановить» о вреде энергетических напитков не оставил равнодушным никого из ребят.  
 В Егорьевской межпоселенческой центральной библиотеке клуб «Живи и будь здоров» создан 
для молодых людей с активной жизненной позицией. На базе библиотеки с. Тундриха Залесовского 
района продолжалась работа молодежного информационного центра «Здоровье». 
 В 2017 г. библиотеки проводили просветительскую работу по проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа. 
Потребление наркотиков – один из основных факторов риска заражения этой инфекцией. 1 декабря  
в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках Алтайского края прошли различные меро-
приятия. Например, в Солонешенской районной модельной краеведческой библиотеке состоялся про-
филактический урок «Страшный диагноз – СПИД»; библиотеки г. Рубцовска в течение года приняли 
участие в трех акциях по профилактике ВИЧ/СПИДа, оформили информационные стенды с раздаточ-
ными материалами, опубликовали посты в соцсетях. Информационным партнером акций стал рубцов-
ский центр-СПИД. 
 Первомайская модельная библиотека (Первомайский район) в рамках программы «Здоровый 
образ жизни» в Алтайском транспортном техникуме провела акцию «Мы против СПИДа!». Центральная 
модельная библиотека Поспелихинского района в рамках другой даты – Всесибирского дня борьбы  
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со СПИДом – организовала для школьников встречу с заведующей отделом профилактики филиала 
АКЦПБ со СПИДом. 
 Обучение специалистов муниципальных библиотек по вопросам ведения работы по профилак-
тике наркомании проводилось библиотеками г. Барнаула. В течение года состоялось два семинара: 
«Лучшие информационно-просветительские практики в сфере профилактики наркомании» (на базе 
ЦДБ им. К. И. Чуковского) и «Профилактика наркомании как фактор повышения качества жизни моло-
дежи» (в библиотеке-филиале № 20). 

В Угловском районе проведен районный конкурс среди поселенческих библиотек «Библиотека  
в борьбе за здоровье поколения 21 века». Цель его – выявление положительного опыта организации 
работы муниципальных библиотек района по профилактике наркомании  и других форм зависимого 
поведения подростков и молодежи. 

Таким образом, в 2017 г. общедоступные библиотеки Алтайского края продолжили активную 
систематическую деятельность по продвижению ценностей здорового образа жизни и профилактике 
наркомании. Несомненно, это направление работы и в дальнейшем будет востребовано и получит свое 
развитие.  

 
 

 
Медведева Л. А.,  

главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 
 

Проектная деятельность  
муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году 

 
Проектное развитие – один из приоритетов в работе муниципальных библиотек Алтайского 

края, так как проектная деятельность как инструмент инновационного направления позволяет внедрять 
актуальные услуги, становиться доступным центром общения, совершенствовать формы и методы 
обслуживания, использовать дополнительные источники финансовых средств. Реализация 
поставленных в проектах целей и задач во многом обеспечивает в учреждении культуры развитие 
современных технологий, создание привлекательных для населения условий и повышение качества 
его обслуживания.  

В 2017 г. муниципальные библиотеки Алтайского края активно использовали проектную дея-
тельность, участвуя в сложившейся системе грантовой поддержки международного, общероссийского, 
регионального, муниципального, благотворительного уровней.  

В конкурсах на соискание грантов принимали участие библиотеки 25 муниципальных образова-
ний региона. Наиболее активно занимались этой работой библиотеки гг. Новоалтайска, Рубцовска, 
Барнаула, межпоселенческая библиотека Табунского района, которые представили свои разработан-
ные проекты в различные фонды.  

На международный конкурс «Православная инициатива 2016–2017» централизованной биб-
лиотечной системой (ЦБС) г. Барнаула был представлен проект «Россия: возвращение к истокам ду-
ховности», который получил грантовую поддержку в размере 192 660 руб. (приобретение книг – 577 экз., 
электронных изданий – 42 экз., проведение мероприятий). Цель проекта – решение проблем доступности 
православной литературы для жителей города, информирование населения по вопросам православия. 
В процессе реализации проекта были проведены «круглые столы», лектории и конференции, конкурсы, 
тематические беседы и обзоры, развернуты выставки – как традиционные, так и виртуальные.  

Например, в День славянской письменности и культуры в музее редкой книги центральной го-
родской библиотеки (ЦГБ) им. Н. М. Ядринцева г. Барнаула открылась выставка-экспозиция «Тысячи 
мудрых страниц». В мероприятии участвовали протоиерей В. Матусов, пресс-секретарь Барнаульской 
епархии, руководитель Музея истории православия на Алтае, представивший богослужебные книги, 
изданные в XVIII-XIX веках, и другие гости. Благодаря данному проекту фонд музея редкой книги по-
полнился изданием «Архиепископ Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца».  
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В мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова ЦБС г. Барнаула состоялась читательская 
конференция «Путешествие в мир православия», во время которой шел разговор о новой книге Олеси 
Николаевой «Господи, что с нами будет?».  

Специалистами библиотек были разработаны и изданы авторские библиографические 
материалы по духовно-нравственному воспитанию: закладки «Пасхальная книга для детей» – в ЦГБ 
им. Н. М. Ядринцева, буклет «Азбука веры» – в библиотеке № 17 и др.  

Мероприятия в рамках проекта «Россия: возвращение к истокам духовности» получили 
положительные отзывы населения города. На сайте ЦБС г. Барнаула, сайте грантового конкурса 
«Православная инициатива», в СМИ, в сетевых интернет-сообществах муниципальных библиотек, 
информационных порталах регулярно публиковалась информация о проведенных мероприятиях. 

Грант всероссийского конкурса социальных проектов в рамках программы «Активное поколение» 
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко получила центральная модельная библиотека 
Змеиногорского района за проект «Университет пожилого человека». Сумма гранта составила 94 тыс. руб. 
Цель проекта: создание площадки социальной активности людей старшего поколения. Средства 
израсходованы на организацию занятий по художественному творчеству, спортивной подготовке, 
эстетическому просвещению, для чего приобретены: ноутбук, художественная литература, издания по 
здоровому образу жизни, спортивное снаряжение, набор для творческих занятий. В рамках проекта члены 
группы посетили г. Барнаул.   

Благодаря грантам Губернатора Алтайского края региональную финансовую поддержку 
получили проекты ряда библиотек. 

Грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «Библиотечная 
деятельность» получил проект «С любовью каждая строка», подготовленный межпоселенческой 
библиотекой Табунского района. Цель проекта: проведение мероприятий, посвященных алтайским 
писателям, издание сборника стихов местных поэтов. Сумма полученных средств составила 55 тыс. 
руб.; приобретены 2 книжные витрины, буклетница, ручной мегафон; изготовлен баннер; типографские 
расходы на издание 50 экз. сборника стихов составили 15 тыс. руб. 

Проект «Читай Алтай» центральной городской библиотеки г. Рубцовска также получил грант Гу-
бернатора Алтайского края в размере 55 тыс. руб., которые израсходованы на приобретение звукового 
оборудования, изготовление баннера, оплату визитов писателей и ученых из г. Барнаула. В мероприятиях 
библиотеки участвовали А. Куляпин и О. Скубач – филологи, составители антологии «Образ Алтая в рус-
ской литературе», Н. Теплякова и С. Тепляков – авторы книг о выдающихся земляках А. И. Скурлатове  
и В. С. Золотухине из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». 

Грант Губернатора Алтайского края в сфере туризма по направлению «Реализация социально 
значимых проектов, ориентированных на развитие туризма в регионе, а также на формирование имиджа 
края как туристского региона» получила централизованная библиотечная система (ЦБС) г. Славгорода. 
Здесь реализован проект «Конкурс туристических маршрутов», который рассчитан на привлечение  
и организацию познавательного отдыха туристов. Сумма гранта составила 20 тыс. руб. Мероприятия будут 
реализованы в 2018 г. 

Грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики «Я буду мамой» стал 
популярным в библиотечной среде. Участники проекта представили историю своих семей, традиции, 
которые они передадут собственным детям. Денежные средства в размере 20 тыс. руб. на проведение 
мероприятий получили библиотеки Баевского, Новичихинского, Табунского районов. Для реализации 
проекта библиотеки приобрели подарочную и сувенирную продукцию, призы, услуги фотосъемки, ма-
териалы для оформления зала. Финал конкурса «Я буду мамой» прошел в г. Барнауле в начале ноября 
2017 г. Праздник был приурочен к 80-летию Алтайского края.  

Конкурс на получение денежного поощрения лучших учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений Алтайского края.   

Одно из приоритетных направлений государственной поддержки библиотек – награждение по-
бедителей по итогам конкурса на получение денежного поощрения лучших учреждений культуры, на-
ходящихся на территории сельских поселений Алтайского края. В 2017 г. поддержаны проекты библио-
тек 6-ти муниципальных образований: Красногорский, Михайловский, Немецкий, Первомайский, Таль-

http://www.altairegion22.ru/territory/remember/altayskomu-krayu-80-let/index.php
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менский, Чарышский районы. Победители конкурса получили дипломы и сертификаты на сумму 100 
тыс. руб. Эти финансовые средства позволили улучшить состояние материально-технической базы  
и комплектование фондов. 

В благотворительный фонд «Созидание» обратились многие библиотеки края. Проект «Живая 
душа Природы» Краснощековской районной детской библиотеки реализован в рамках всероссийского кон-
курса «Сокровища большой страны», объявленного благотворительным фондом «Созидание». Библиоте-
кой получен грант на сумму 30 тыс. руб. и закуплены куклы для кукольного театра, две магнитно-маркерные 
доски, радиосистема.  

Библиотеки Заринского района участвовали в номинации «Забытые имена» всероссийского конкур-
са «Читающая Россия», проведенного благотворительным фондом «Созидание». Победителем стала биб-
лиотека с. Комарское с проектом «Сел забытые имена», выиграв грант на сумму 50 тыс. руб. (средства по-
ступят в 2018 г.). В номинации «Наше наследие» этого же конкурса с проектом «Я вырос здесь и край мне 
этот дорог» участвовала библиотека с. Симоново Угловского района, которая в качестве вознаграждения 
получила книги. В Алтайском районе библиотеки подготовили проекты на получение гранта «Все краски 
мира» в рамках конкурса «Читающая Россия» (библиотека с. Макарьевка – «Театр в книге, книга в театре», 
Алтайская детская районная библиотека – «Читаем книги Николая Носова»). Библиотеки получили дипло-
мы участников и памятные подарки. 

Местные грантодатели также материально поддерживают проекты, подготовленные библиотеками. 
Городским благотворительным фондом (ГБФ) «Развитие» г. Рубцовска поддержана инициатива 

центральной городской библиотеки по проведению четырех мероприятий – акций «Тотальный диктант», 
«Литературная скамейка», «Лето в деталях», «КрышечкиРубцовск». Общая сумма гранта – 19 985 руб. 

Библиотека-филиал пос. Новогорский ЦБС г. Новоалтайска участвовала в конкурсе грантов адми-
нистрации города «Молодежная инициатива» с проектом «Библиотека – старт в профессию», который был 
одобрен. На полученные средства гранта (20 тыс. руб.) приобретена мебель. В ходе реализации проекта, 
цель которого – профориентация трудных подростков и молодежи, для учащихся 9-11 классов прове-
дены мероприятия по программе «Шаг в будущее», включающие профориентационные часы  
«Я б в рабочие пошел», выставку «Выбор профессии. Будущее зависит от тебя», встречу со специали-
стом центра занятости населения г. Новоалтайска по теме: «Молодежь. Образование и карьера».  
В рамках проекта издан буклет «Рынок диктует профессию». 

Участие библиотек в грантовой и проектной деятельности дает им возможность расширять свой 
опыт, повышать профессиональный уровень специалистов, позволяет искать и привлекать дополнитель-
ные средства для работы в современных экономических условиях.  

В 2017 г. библиотеки края стали участниками ряда проектов: краевой акции «День русского языка», 
международного проекта «Далекое становится близким», запущенных Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой (АКУНБ) им. В. Я. Шишкова (в библиотеках состоялись онлайн-встречи с членами 
Союза писателей России Ю. Нифонтовой, Г. Колесниковой, А. Деревянкиным, О. Исуповой, Е. Ткалич); 
краевой сетевой акции «День детской краеведческой книги на Алтае – 2017», объявленной Алтайской крае-
вой детской библиотекой им. Н. К. Крупской и проходившей под общим названием «Природа края в произ-
ведениях алтайских детских писателей»; краевом патриотическом флэшмобе «Связь поколений не пре-
рвется!».  

Таким образом, общедоступные библиотеки региона активно и творчески используют возможности 
проектной деятельности, так как для современного библиотечного дела проекты, программы являются 
важными составляющими основных направлений инновационного развития информационно-библиотечной 
работы.  
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Лукьянова Л. И., 
главный библиограф  

информационно-библиографического отдела АКУНБ 
 

Анализ информационно-библиографической деятельности 
библиотек края за 2017 год 

 
Представления пользователей о месте библиотек в информационной, культурной, образова-

тельной среде общества и возможностях библиотек в последние годы сильно изменились. Но остается 
неизменной задача обеспечения свободного и неограниченного доступа к информации и сохранения ее 
источников. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – важнейшие направле-
ния деятельности любой библиотеки вне зависимости от ее статуса.  

Результаты анализа информационно-библиографической деятельности общедоступных биб-
лиотек края показали, что на январь 2018 г. в центральных библиотеках муниципальных образований 
работают 54 библиографа. Сокращение штатов в учреждениях культуры коснулось и библиографиче-
ских кадров: в 30 районах отсутствует эта должность, и соответствующие функции распределены меж-
ду сотрудниками библиотеки. Городские же библиотеки, ориентируясь на возросшие потребности чита-
телей в качественном информационно-библиотечном обслуживании и стремясь сделать библиотечные 
услуги адекватными ожиданиям пользователей, сохраняют библиографические кадры, но – с некото-
рыми потерями (гг. Новоалтайск, Бийск, Славгород). 

Необходимо отметить высокий образовательный уровень библиографов: 69% – имеют высшее 
образование, из них с высшим специальным – 47%; среднее специальное образование – 28%, причем 
24% – среднее библиотечное; 3% имеют среднее образование. 

Жесткие социально-экономические условия, в которых вынуждены работать библиотеки края 
на современном этапе, обусловили и профессиональный стаж работающих библиографов. Данные 
распределились следующим образом: до 1 года – 6%, от 1 до 10 лет – 27%, от 10 до 20 лет – 38%,  
от 20 до 30 лет – 13% и свыше 30 лет – 16%. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности библиотек. На современном этапе это соединение традиционного и автомати-
зированного библиографического поиска с использованием ресурсов Интернета. Все библиотеки края 
занимаются СБО в режиме «запрос-ответ». Согласно данным отчетов муниципальных библиотек, всего 
в 2017 г. выполнено свыше 184 тыс. библиографических справок. Но эта цифра может быть не совсем 
корректной, поскольку некоторые районы такие сведения не предоставили (Кытмановский, Красногор-
ский, Краснощековский, Советский, Панкрушихинский районы).  

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. В отчет-
ном году их выполнено 75,5 тыс. (43% от общего количества справок). В последние годы во многих 
библиотеках страны при выполнении справок получил распространение такой вид внешних справок как 
«виртуальные», которые выполняются в режиме on-line с помощью компьютерных технологий. Наряду 
с действующими виртуальными справочными службами в Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) и Рубцовской центральной городской библиотеке (ЦГБ)  
в отчетном году работа по обслуживанию внешних пользователей в таком режиме началась в цен-
тральной библиотеке г. Славгорода.  

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического обслу-
живания является справочно-поисковый аппарат (СПА), составными частями которого являются спра-
вочно-библиографический фонд (СБФ) и система каталогов и картотек. В большинстве библиотек 
справочно-библиографический фонд укомплектован еще с прошлых лет и систематически пополнялся 
благодаря различным библиотечным проектам, библиографические пособия централизованно посту-
пают в ограниченном количестве лишь в библиотеки краевого уровня.  

Предоставление оптимального доступа к справочно-библиографическим изданиям предполага-
ет расширение ресурсной базы библиотек за счет Интернета. Глобальная сеть позволяет муниципаль-
ным библиотекам активно осваивать правовые и официальные сайты, в частности, Официальный ин-
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тернет-портал правовой информации, Портал государственных услуг, Официальный сайт Алтайского 
края, сайт Пенсионного фонда РФ и др. 

Анализ отчетных данных показал положительную динамику по созданию электронных продук-
тов собственной генерации практически во всех центральных библиотеках городского и районного 
уровней. Продолжается работа по наполнению электронных каталогов (ЭК) на собственный фонд, ча-
стью которого являются краеведческие базы данных (БД) и издания редкого фонда (г. Славгород, 
Третьяковский район). 

Сегодня в крае имеется обширный перечень собственных электронных ресурсов (ЭР), которые 
представлены разнопланово: по типу информации, видам включаемых изданий, тематике, содержанию 
и т. д.: «Документы местного самоуправления» (гг. Рубцовск, Белокуриха, Заринск; Крутихинский, Ку-
лундинский, Павловский, Поспелихинский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Усть-
Калманский, Чарышский районы), «Ретрокниги» (г. Заринск), «Статьи» (гг. Алейск, Рубцовск, ЗАТО Си-
бирский; Каменский, Крутихинский, Павловский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцев-
ский, Угловский, Чарышский районы), «Заринск и Заринский район» (г. Заринск), «Социум», «Валеоло-
гия», «Экология» (г. Алейск), «Люди», «Город», «Даты», «Семья», «Детство» (г. Рубцовск), «Сценарии» 
(Калманский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Троицкий, Солонешенский, Усть-Калманский рай-
оны), «Досуг» (Шипуновский район), «Кто есть кто» (Кулундинский район), «Литературоведение» (Ма-
монтовский район), «Аграрный сектор России» (Павловский район), «Видеоиздания» (Михайловский, 
Петропавловский, Третьяковский районы) и  др. 

В ряде районов стали создаваться полнотекстовые электронные ресурсы. Это не только оциф-
рованные архивы периодических изданий (г. Новоалтайск; Табунский, Тюменцевский, Чарышский рай-
оны) и документы местного самоуправления (гг. Новоалтайск, Славгород; Солонешенский, Тальмен-
ский, Тогульский, Усть-Калманский, Чарышский районы), но также тематические краеведческие ресур-
сы, информация для которых собрана самими библиотекарями, – «Мой город» (г. Алейск), «Предпри-
ятия г. Славгорода» (г. Славгород), «Село Боровиха» (Первомайский район), «М. С. Евдокимов» (Смо-
ленский район), «Калашников» (Курьинский район), поэтических сборников лауреатов премии Л. Мерз-
ликина (г. Новоалтайск) и др. Почти все собственные полнотекстовые ЭР формируются библиотеками 
без поисковых возможностей, т. е. это архивы. Основу их составляют материалы для подготовки раз-
личного вида информации, выполненные справки, статьи краеведческого характера. 

Создавая собственные электронные ресурсы, некоторые библиотеки имеют свои направления, 
особенности, «изюминки». Например, Бийская центральная библиотека ведет БД «Труды преподава-
телей Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина», 
Рубцовская  центральная детская библиотека – «Развитие творческих способностей детей», межпосе-
ленческая центральная модельная краеведческая библиотека Солонешенского района – «Умельцы 
Солонешенского района» и т. д. 

Важная часть работы с электронными документами, на которую всем библиотекам необходимо 
обратить внимание в ближайшем будущем, – их доступность для читателей. С этой целью библиотеки 
края все активнее создают интернет-страницы на своих сайтах (ЦГБ гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска, 
Заринска, Славгорода; центральные библиотеки Алтайского, Волчихинского, Павловского и других 
районов), используют социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте»,  издают буклеты, листовки, 
памятки, лифлеты с закладками для продвижения рекламы о своей деятельности и имеющихся ин-
формационных ресурсах. 

Работу с СБА библиотеки осуществляют при сохранении их традиционной части – карточных 
каталогов и картотек. Все общедоступные библиотеки указали в отчетных данных об использова-
нии в работе с читателями традиционных каталогов и картотек, осуществление работы по их пополне-
нию и редактированию в соответствии с необходимостью поддерживать в актуальном рабочем состоя-
нии. 

По-прежнему востребованы тематические картотеки и тематические папки, папки-
досье, папки-накопители по краеведению, правовому просвещению, финансовой грамотности, мест-
ному самоуправлению, социально-бытовым вопросам, семейному, историко-правовому, духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, фер-
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мерству, в помощь образовательному процессу: «Социальные льготы, пособия, выплаты» (г. Рубцовск, 
Каменский, Крутихинский, Немецкий, Родинский районы), «ЖКХ « (г. Рубцовск), «Экономика Красногор-
ского района», «Почетные жители Хабарского района», «Кумандинцы» (г. Бийск), «Проблемы совре-
менной молодежи» (Родинский район), «Куда пойти учиться» (Тюменцевский), «Хроника села» (Курьин-
ский), «Знаменитые гости Белокурихи» и др.  

Усиленное внимание практически всех библиотек края к различным аспектам экологии, приро-
доохранным мероприятиям было связано с  провозглашением в стране 2017 г. Годом экологии. Напри-
мер, только библиотеки г. Барнаула оформили 48 папок по краеведению, пресс-клипинги по экологии, 
отразили это направление во всех частях СБА.  

В последние годы многие муниципальные библиотеки стали уделять большое внимание исто-
рии своей малой родины: истории района, города, села, труженикам и знаменитым землякам. Созда-
ются летописи, материалы сохраняются в папках, альбомах, создаются полнотекстовые электронные 
ресурсы, информация отражается в СБА: (гг. Алейск, Новоалтайск, Белокуриха, Бийск; Калманский, 
Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Немецкий, Панкрушихинский, Смоленский, Тюменцевский, 
Шипуновский, Усть-Пристанский и многие другие районы). 

В системе информационно-библиографического обслуживания преобладали мероприятия 
массового информирования с использованием как традиционных форм и методов, так и современных 
компьютерных технологий в зависимости от качества комплектования фонда, квалификации и творче-
ства библиотечно-библиографических кадров, традиций самой библиотеки и ее материально-
технической базы. 

Как и в прежние годы, наиболее используемые виды информирования – библиографические 
обзоры и книжные выставки, но не только тематические и выставки-просмотры, но самые разнообраз-
ные, неожиданные и креативные: выставки-вернисажи, выставки-погружения, выставки-викторины, вы-
ставки-встречи, выставки одной книги, игровые выставки, выставки-холлы, виртуальные выставки  
и т. д. Они проводились повсеместно и были посвящены наиболее значительным и памятным датам  
в жизни страны, края, города или района. В прошедшем году такими датами, в первую очередь, был 
объявленный Год экологии, 100-летие революционных событий в России, 80-летие со дня образования 
Алтайского края, 70-летие Алтайского книжного издательства, юбилейные даты образования городов и 
сел Алтайского края, 200-летие со дня рождения А. К Толстого, 85-летие со дня рождения Р. И. Рожде-
ственского и многие другие. Актуальными темами выставок и обзоров по-прежнему остаются краеве-
дение, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, юбилеи отечественных и зару-
бежных деятелей культуры и искусства, национальные традиции и обычаи, рукоделие и др. 

Остальные же виды информационно-библиографического обслуживания в библиотеках края 
представлены ограниченно: бюллетени новых поступлений, списки литературы, дни информации.  
На сайтах городских библиотек (гг. Алейска, Рубцовска, Славгорода, Барнаула) размещается инфор-
мация о новых поступлениях в фонды библиотек, Солонешенская межпоселенческая центральная мо-
дельная краеведческая библиотека использует для этого социальные сети: на YouTube загружались 
ролики о художественном чтении стихов С. Есенина, Н. Рубцова, М. Лермонтова, А. Ахматовой в ис-
полнении читателей библиотеки, а также о книге «Горькая новь» В. Швецова. Ребрихинская районная 
центральная библиотека зарегистрирована в Фейсбуке в группе «Современная библиотека» с целью  
информации пользователей сети о своих  ресурсах.  

Значительно реже в анкетах встречаются сведения о сотрудничестве библиотек со средствами 
массовой информации. Чаще всего библиотекари работают с местными газетами, помещая информа-
цию о новых электронных ресурсах, обзоры новых поступлений, материалы по актуальным проблемам 
библиотечной жизни (гг. Алейск, Новоалтайск, Косихинский, Тальменский районы и др.)  

Стабилен состав абонентов индивидуального и группового информирования. Это – органы 
местного самоуправления, специалисты администрации, Пенсионного фонда и социальной защиты, 
местных отделений Алтайского краевого отделения общества глухих и инвалидов, центров военно-
патриотического воспитания, центров творчества детей и молодежи, образовательных учреждений 
(техникумы, школы, детские сады), работники культуры, предприниматели, волонтерские отряды, бла-
готворительные фонды и др. Формы информирования традиционны: выставки литературы, оповеще-
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ния – устно и по телефону, дни информации, обзоры новой литературы. Гораздо реже проводятся дни 
специалиста, в основном – в библиотеках городов, что связано с малым поступлением узкопрофильной 
литературы в библиотеки муниципальных образований.  

Составной частью информационно-библиографической деятельности является библиографи-
ческая продукция библиотек. Они различны по тематике, целевому назначению и  издательскому 
оформлению: дайджесты и бюллетени новых поступлений, рекомендательные списки литературы, по-
священные 100-летию Октябрьской и Февральской революций (г. Алейск), библиографический указа-
тель жизни и творчества Роберта Рождественского (Косихинский район), рекомендательный указатель 
«Заповедными тропами родного края» (Курьинский район), буклет «Оружейных дел мастер: М. Т. Ка-
лашников» (Курьинский район), электронный путеводитель «Открывая литературную карту Алтая» и др. 

Повышение квалификации по вопросам библиографического обслуживания в библиотеках 
края осуществлялось разнообразными средствами: практикумы, консультации, тренинги, методические 
дни и т. д. Например, в Солонешенском  и Локтевском районах в рамках школы начинающего библио-
текаря проходили практикумы «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», «Выставка – ви-
зитная карточка библиотеки», тренинг «Виды и типы справок: выполнение, учет»; в Табунском районе 
действует школа передового опыта и лучшие работы библиотекарей – участников районных конкурсов 
сформированы в отдельные папки с материалами и методическими рекомендациями; в Ребрихинском 
районе провели oнлайн-общение по профессиональной деятельности, в том числе онлайн-практикум 
«Год под знаком экологии» с привлечением специалистов Алтайской краевой детской библиотеки  
им. Н. К. Крупской (АКДБ); Поспелихинский район – мастер-класс «Особенности информационно-
библиографического обслуживания жителей села», в Панкрушихинском районе организован районный 
семинар «Библиотечные уроки в сельских библиотеках». Подобные практикумы, семинары, тренинги, 
индивидуальные занятия проводят практически все центральные районные и городские библиотеки 
края. Особенно эффективной формой повышения квалификации библиотекари считают методические 
дни, которые проводятся с целью мониторинга деятельности муниципальных общедоступных сельских 
библиотек, оказания помощи в их ежедневной практической работе по библиотечно-
библиографическому обслуживанию местного сообщества (гг. Алейск, Новоалтайск; Ключевский, Пан-
крушихинский, Тальменский и др. районы). Занятия, которые готовятся как обучающие, не всегда име-
ют в качестве результата повышение квалификации. Это может быть одна из форм корпоративного 
обучения, погружения в профессию, содействующая решению конкретных производственных задач.  

Чтобы быть нужной обществу, библиотека должна развиваться. Информация наряду с комму-
никацией – один из главных, ключевых ресурсов любой библиотеки, и именно между этими векторами 
должны выстраиваться все стратегии ее развития. Библиотеки отвечают за доступ к информации:  
не только за более легкий и простой путь ее получения, но и за ее полноту, достоверность и качество. 
Для этого необходимо: 

• обеспечение равного доступа к традиционной и электронной информации для всех сло-
ев населения местного сообщества; 

• моделирование оптимальной структуры СБА, определение его обязательных элемен-
тов; 

• выделение приоритетов в развитии ресурсной базы библиотек за счет создания продук-
тов собственной генерации, в т. ч. электронных коллекций, приобретения внешних БД и использования 
сетевых технологий; 

• расширение рамок справочно-библиографического и информационного обслуживания 
за счет виртуального формата (сайты, социальные сети), использования ресурсного потенциала 
АКУНБ, федеральных, региональных и муниципальных библиотек России и края; 

• увеличение спектра и повышение качества информационных продуктов; 
• создание комфортной среды для получения и использования информации за счет по-

вышения уровня осведомленности читателей о спектре библиотечно-библиографических услуг; 
• увеличение доли обучающих мероприятий, направленных на повышение профессио-

нального уровня и компетентности сотрудников библиотек и информационной культуры пользователей 
библиотечных учреждений. 
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Попкова Е. Н.,  
главный библиограф  

информационно-библиографического отдела АКУНБ 
 

Роль публичных центров правовой информации (ПЦПИ) муниципальных  
библиотек Алтайского края в формировании правовой культуры населения 

 
Современное российское общество находится на этапе кардинальных преобразований всех 

сфер общественного и государственного устройства, заключающихся в построении правового государ-
ства и гражданского общества. В связи с этим огромное значение приобретает повышение правовой 
культуры граждан и формирование у них правовых знаний, необходимых для того, чтобы отстаивать 
свои интересы и решать проблемы, опираясь на закон. 

Самым доступным учреждением, где можно бесплатно получить социально-правовую инфор-
мацию, являются библиотеки, которые обладают книжными фондами по праву, периодическими изда-
ниями, справочно-правовыми системами, содержащими официальные нормативные документы и ком-
ментарии к ним. Основная работа по правовому информированию и просвещению населения ведется 
публичными центрами правовой информации (ПЦПИ), действующими на базе муниципальных библио-
тек. Деятельность ПЦПИ направлена на повышение уровня правовой культуры населения, создание 
условий для реализации конституционного права граждан на доступ к информации. 

Региональная сеть ПЦПИ насчитывает 108 центров, действующих на базе городских, межпосе-
ленческих и сельских библиотек. Открытие публичных центров правовой информации в муниципаль-
ных библиотеках края продолжается. В течение 2017 г. открыто 4 центра: в библиотеках-филиалах  
№ 3, 15 централизованной библиотечной системы г. Барнаула, в библиотеках с. Беспалово Змеиногор-
ского и с. Константиновка Кулундинского районов. 

Социальная роль центров правовой информации при библиотеках сегодня достаточно велика. 
Прежде всего она заключается в создании условий для оперативного и полного удовлетворения ин-
формационно-правовых запросов пользователей библиотек. Сотрудники ПЦПИ выполняют обслужива-
ние читателей с использованием традиционного библиотечного фонда, электронных баз данных, спра-
вочно-правовых систем, ресурсов Интернета. Именно глобальная сеть Интернет оказывает огромную 
помощь муниципальным библиотекам края в обслуживании населения и выполнении запросов. Боль-
шая часть библиотек края пользуются онлайн-версиями справочно-правовых систем «Законодательст-
во России», «КонсультантПлюс», «Гарант», официальными сайтами федеральных и муниципальных 
органов власти. Большинство городских, районных и сельских библиотек продолжают формировать 
собственные полнотекстовые и библиографические базы данных, включающие в себя нормативные 
документы местных органов власти. Тем самым библиотеки берут на себя функцию информационного 
обеспечения местного сообщества о деятельности органов власти. 

В рамках справочно-информационного обслуживания в 2017 г. выполнено 16 255 справок соци-
ально-правовой тематики. 

На основе ПЦПИ развернута огромная работа по правовому информированию и просвещению 
разных категорий пользователей: специалистов муниципальных служб, молодежи, пенсионеров, людей 
с ограниченными возможностями, незащищенных слоев населения. 

Активная работа по правовому информированию населения осуществляется с помощью ин-
формационных стендов, буклетов, обзоров законодательства, выставок. В 2017 г. были оформлены 
выставки: «От Рюрика до наших дней», посвященная 1155-летию российской государственности (меж-
поселенческая районная библиотека Алтайского района); «Ваш ЗАКОНный интерес» (библиотека  
с. Озерки Тальменского района); «Права семьи: реальность и проблемы» (библиотека с. Верх-
Катунское Бийского района); «Права. Свободы. Человек» (центральная межпоселенческая библиотека 
Усть-Пристанского района) и др. 

В центрах правовой информации формируются подборки материалов, тематические папки  
по актуальным социально-правовым вопросам с разъяснениями российского законодательства. 
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В настоящее время назрела необходимость на базе ПЦПИ оказывать бесплатную юридическую 
помощь. Дело в том, что, обратившись в библиотеку за нормативно-правовой информацией, пользова-
тели нередко ощущают потребность получить разъяснение, толкование действующего законодательст-
ва, написать исковое заявление или оформить жалобу. Однако сотрудники библиотек – это специали-
сты с библиотечным образованием, и им сложно толковать тексты законов. Поэтому библиотеки стали 
искать партнеров в юридическом сообществе и привлекать к сотрудничеству студентов юридических 
клиник, молодых юристов, специалистов с юридическим образованием местных органов власти, оказы-
вающих правовую помощь гражданам на общественных началах. 

Бесплатная правовая помощь предоставляется на базе центров правовой информации библио-
тек гг. Бийска, Рубцовска, Поспелихинского, Усть-Калманского районов. Например, в читальном зале 
Поспелихинской центральной библиотеки организована юридическая общественная приемная. Каждый 
четверг юристы совета ветеранов, управления социальной защиты населения ведут прием граждан  
по разным вопросам. Интересен опыт работы центра муниципальной и правовой информации (ЦМПИ) 
центральной библиотеки Усть-Калманского района. В центре налажена работа общественной прием-
ной, в рамках которой читателей библиотеки консультируют депутаты АКЗС от Усть-Калманского рай-
она, специалисты филиала центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. В прошедшем году  
в усть-калманском ЦМПИ с участием студентов юридического факультета АлтГУ проводилась акция 
«Юристы – населению». Консультации получили 15 человек. 

Центральная районная модельная межпоселенческая библиотека им. Н. Н. Чебаевского То-
гульского района регулярно проводит дни информации «Консультирует юрист» для людей с ограничен-
ными возможностями. Специалисты помогают этой категории граждан отстаивать права, решать юри-
дические проблемы. 

Ежегодно на базе центральных городских и районных библиотек проводит личный прием граж-
дан уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б. В. Ларин. Так, в 2017 г. в центральной 
городской библиотеке им. В. М. Шукшина г. Бийска консультации получили 30 человек, в ЦБ г. Рубцов-
ска – 19 человек, в ЦРБ Кытмановского района – 15 человек. 

На ближайшую перспективу данное направление деятельности должно стать приоритетным 
для муниципальных библиотек края, для того чтобы обеспечить доступность бесплатной правовой по-
мощи широким слоям населения, в особенности малообеспеченной категории граждан. 

Публичные центры правовой информации занимаются информационной поддержкой значимых 
общественно-политических событий в Российской Федерации и Алтайском крае. В сентябре 2017 г. 
проходили выборы депутатов представительных органов городских округов, муниципальных районов  
и глав сельских поселений региона. В период избирательных кампаний приобретает особую значи-
мость правовое просвещение избирателей и повышение уровня информированности граждан о выбо-
рах. Накануне местных выборов муниципальными библиотеками была организована информационная, 
разъяснительная и просветительская работа с населением, благодаря которой поддерживается высо-
кий уровень политической активности избирателей. 

К выборам депутатов представительных органов местного самоуправления в муниципальных 
библиотеках края были оформлены тематические выставки: «Как и кого мы выбираем» (Егорьевская 
межпоселенческая центральная библиотека); «Все – на выборы» (центральная районная модельная 
библиотека им. Н. Н. Чебаевского Тогульского района); «Право избирать. Право быть избранным» 
(библиотека с. Черемушкино Залесовского района); «Выборы – это ваше право и ваша ответствен-
ность» (межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека Солонешенского рай-
она); «Выборы в России: история и современность» (Ребрихинская районная центральная библиотека); 
«Мы информируем – выбор за вами!» (библиотека пос. Масальский Локтевского района) и др. 

В целях правового просвещения избирателей библиотеки используют разнообразные формы 
работы с населением: встречи с главами администраций, депутатами краевых и районных Советов на-
родных депутатов, членами избирательных комиссий, часы информации, беседы-диалоги и др. Напри-
мер, в Тюменцевском районе межпоселенческой центральной библиотекой им. Г. В. Егорова организо-
ван праймериз «Знакомство с кандидатами в депутаты районного собрания»; библиотекой с. Шарчино 
Тюменцевского района проведен актуальный диалог «Голос за будущее»; центральной районной биб-
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лиотекой Топчихинского района – избирательный практикум «Мы выбираем, нас выбирают». Целью 
проводимых накануне выборов мероприятий является разъяснение важности участия в избирательном 
процессе, информирование населения о кандидатах, продвижение правовых знаний по избирательно-
му законодательству. 

Ежегодно библиотеки Алтайского края проводят комплексные мероприятия в рамках месячника 
молодого избирателя. В муниципальных библиотеках накоплен большой опыт работы по правовому 
просвещению молодежи – будущих избирателей. Для реализации данного направления деятельности 
применяется широкий спектр форм работы с подрастающим поколением: правовые уроки, часы ин-
формации, деловые игры, викторины, беседы-диалоги, дайджесты, буклеты. Все мероприятия направ-
лены на повышение гражданской ответственности, правовой культуры, электоральной активности мо-
лодежи. Например, сотрудниками ПЦПИ муниципальных библиотек проводились следующие меро-
приятия: деловая игра «Выборы президента школьной страны», день открытых дверей в территори-
альную избирательную комиссию (Павловский район); правовая игра-викторина «Что мы знаем о Пре-
зиденте» (Алтайский); слайд-беседа «Вызывает интерес избирательный процесс» (Тогульский); инте-
рактивная диалог-игра «Ваша гражданская позиция» (Кулундинский); правовой диспут «Мы – избирате-
ли нового времени» (Курьинский); «круглый стол» «Мы учимся выбирать» (Родинский); правовой ка-
лейдоскоп молодого избирателя «За выборами – наше будущее» (Баевский); посвящение в молодые 
избиратели (Топчихинский) и др. Центром правовой информации г. Заринска проведен урок-
презентация дайджеста «Энциклопедия избирателя. Избирательные технологии», выпущенного биб-
лиотекой. Библиотеками Залесовского района проведены: урок гражданственности «Система выборов 
в России» – в центральной районной, беседа «Если вы голосуете впервые» – с. Черемушкино, деловая 
игра «Вы, молодежь, – избиратели нового поколения» – с. Тундриха.  

В ряде библиотек края действуют клубы молодого избирателя (г. Заринска, Залесовского, 
Краснощековского, Крутихинского, Тюменцевского, Чарышского районов), которые позволяют система-
тически вести работу по повышению правовой культуры подрастающего поколения. 

Именно молодежь является основной целевой аудиторией просветительской работы центров 
правовой информации муниципальных библиотек. Воспитанию патриотизма, формированию активной 
гражданской позиции, правового сознания молодежи были посвящены разноплановые мероприятия 
библиотек. Интересен опыт библиотеки-филиала «Мичуринец» Алтайского района, которая подготови-
ла для учащихся средней общеобразовательной школы исторический репортаж «Ленинград. Блокада. 
Таня Савичева», посвященный 73-й годовщине освобождения от блокады города Ленинграда. Углов-
ская межпоселенческая библиотека провела военно-патриотический квест «Героям Отечества посвя-
щается». Ко Дню России в библиотеке с. Осколково Алейского района состоялся исторический экскурс 
«Я – гражданин России», посвященный государственной символике страны. Истории Государственного 
флага России посвятили мероприятия библиотеки: Егорьевского района – патриотический час «Слово 
о флаге», выставка-поэзия «И гордо реет флаг державный»; Михайловского района – книжная выстав-
ка «Под флагом России». 

Традиционно ко Дню Конституции Российской Федерации для подрастающего поколения в биб-
лиотеках проводятся мероприятия: книжная выставка «Главный документ страны» (Краснощековский 
район); выставка-досье «Книга на орбите Закона» (Первомайский); правовой конкурс «Конституция – 
основной закон государства» (Локтевский); уроки гражданственности «Основной закон России», «Поче-
му важна Конституция» (Залесовский). 

Центральной детской библиотекой ЦБС г. Барнаула подготовлен и проведен правовой диалог 
«А что мне за это будет?». Специалист ПЦПИ обсудил с учащимися ряда общеобразовательных школ, 
какую административную ответственность несут несовершеннолетние за различные правонарушения. 
«Круглый стол» «Правонарушение и ответственность подростков», «Беспечность до добра не доведет» 
организовали библиотеки Родинского района. 

В преддверии очередного призыва на срочную службу в армии Тюменцевской межпоселенче-
ской центральной библиотекой им. Г. В. Егорова проводилась акция «Призывник», в ходе которой 
юноши получили индивидуальные и групповые консультации по вопросам прохождения военной служ-
бы. Библиотеками были выпущены: листовки, закладки «2017 год – призыву подлежат», памятка  
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«Я – призывник». Данной тематике был посвящен правовой урок «Твои права, призывник» (централь-
ная городская библиотека г. Рубцовска), информационно-просветительская акция «Армейский призыв» 
(центральная детская библиотека ЦБС г. Барнаула). 

В настоящее время муниципальные библиотеки Алтайского края стали уделять больше внима-
ния одной из опаснейших глобальных проблем современности – терроризму. Одним из ключевых на-
правлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде вы-
ступает их профилактика. Особо важно проведение профилактической работы в среде молодежи. Так 
как именно она в силу психологических и социальных причин подвержена большему негативному влия-
нию разнообразных антисоциальных и экстремистских организаций. С целью профилактики экстремиз-
ма и терроризма, воспитания толерантности, гражданской позиции подрастающего поколения в ПЦПИ 
Алтайского, Тальменского, Михайловского, Первомайского районов были организованы интересные 
мероприятия, рассчитанные на читателей библиотеки и учащихся школ. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом Михайловская межпоселенческая центральная 
библиотека провела цикл мероприятий: 

– урок-профилактика «Терроризм – угроза миру», в ходе которого читателям библиотеки был 
представлен фонд по данной проблеме. Была оформлена выставка-обзор «Мы против терроризма»; 

– час информации «Как не стать жертвой теракта» для юных читателей библиотеки. Сотрудни-
ки библиотеки рассказали ребятам о терроризме и экстремизме, какую опасность обществу они пред-
ставляют. Мероприятие было посвящено трагическим событиям в Беслане 2004 г., в результате кото-
рых погибло более 300 женщин и детей; 

–  час предупреждения «Терроризм – проблема века» для учащихся 4 класса Михайловской 
СОШ № 1. 

В сентябре 2017 г. в библиотеках Тальменского района прошел месячник антитеррористиче-
ской пропаганды, в рамках которого проведены: урок граждановедения «Будущее без терроризма» 
(центральная библиотека), тематическая программа «Помнить о прошлом, думать о будущем» (с. Зай-
цево), экспресс-минутки «Осторожно! Терроризм!» (с. Озерки), беседа-предупреждение «Скажи терро-
ризму – Нет!» (с. Новотроицк). 

Сегодня центры правовой информации все более ориентированы на просветительство в об-
ласти прав человека и являются своего рода представителями интересов широких слоев общества.  
В рамках правового просвещения населения используются самые разнообразные формы работы: про-
водятся дни информации для населения и специалистов, оформляются книжные выставки, стенды 
правовой информации, выпускаются информационные буклеты, дайджесты по актуальной социально-
правовой тематике. 

В прошедшем году для населения были организованы следующие выставки: «Юридическая не-
отложка» (библиотека с. Светлоозерское Бийского района); «Мир законов и прав», «Новое в законода-
тельстве», «Права, гарантируемые Конституцией» (центральная районная библиотека Залесовского 
района); «Потребитель имеет право» (библиотека с. Антипино Тогульского района). В Родинской биб-
лиотеке оформлен информационный уголок «Правовой ликбез», на котором представлена информа-
ция по защите прав потребителей. В библиотеках Тюменцевского района правовую информацию раз-
мещают на стенде «Правовой калейдоскоп» (с. Березовка), «Правовая неотложка» (с. Шарчино). 

Особым вниманием в библиотеках охвачены социально незащищенные слои населения – пен-
сионеры и инвалиды. Например, члены местного отделения Союза пенсионеров Алтайского района 
посетили правовой практикум «Наследование по праву и по закону», который прошел в межпоселенче-
ской районной библиотеке. В Солонешенской модельной краеведческой библиотеке мероприятия  
по повышению правовой грамотности пожилых людей проводятся в рамках факультатива «Правоведе-
ние» Народного университета, на которых рассматриваются вопросы изменения пенсионного законо-
дательства, перерасчета пенсий, проходят встречи с представителями социальных и правоохрани-
тельных служб. Час полезной информации «Право на пенсионное обеспечение», беседа «Права по-
требителей», «круглый стол» «Рынок труда инвалидов» были организованы Залесовской центральной 
районной библиотекой. 
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Все мероприятия библиотек направлены на повышение правовой культуры населения и оказа-
ние ему помощи в решении возникающих проблем, связанных с социальным и пенсионным обеспече-
нием, трудовыми правоотношениями, жилищно-коммунальной сферой, судебной защитой нарушенных 
прав и др. Спектр проблем достаточно велик, они зачастую настолько сложны, что без квалифициро-
ванной поддержки и помощи в деятельности ПЦПИ не обойтись. Поэтому работа центров по правовому 
информированию и просвещению граждан строится на основе тесного сотрудничества с органами ме-
стного самоуправления, специалистами общественных организаций и социальных служб, центрами 
занятости, представителями уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, правоохрани-
тельными органами и др. Именно социальное партнерство позволяет библиотекам воплощать и реали-
зовывать интересные мероприятия, проекты по повышению правовой культуры разных категорий поль-
зователей.  

Развитие информационных технологий и внедрение их в работу органов государственного 
управления диктует новые направления деятельности центров правовой информации. Сегодня услуги, 
оказываемые различными государственными и муниципальными службами и организациями, доступны 
для населения городов и районов края. Граждане могут свободно зарегистрироваться на едином пор-
тале «Госуслуги» (gosuslugi.ru) и получить всю интересующую информацию в электронном виде не вы-
ходя из дома: оформить загранпаспорт, пенсию, записать ребенка в образовательное учреждение, 
проверить задолженность по налогам и штрафам, записаться к врачу и др. Единственное препятствие 
– это отсутствие у некоторых жителей компьютера либо выхода в Интернет, а также сложности, возни-
кающие при регистрации на портале. Преодолеть эти барьеры помогают общедоступные библиотеки, 
которые оснащены компьютерами, выходом в Интернет и могут оказывать консультационную и практи-
ческую помощь по работе на портале «Госуслуги». Так, в ЦГБ г. Рубцовска регулярно проводятся заня-
тия по обучению навыкам использования Единого портала. Для оперативного обслуживания граждан 
налажено сотрудничество с техническим отделом администрации города, отделом УФМС и паспорт-
ным столом УВД. В 2017 г. в библиотеку обратилось свыше 600 граждан за помощью и индивидуаль-
ными консультациями по работе с порталом. Центральная библиотека Третьяковского района провела 
урок-презентацию «Знакомство с госуслугами» для учащихся и родителей. Специалисты библиотеки 
познакомили присутствовавших на родительском собрании с порталом «Госуслуги», разъяснили, как им 
пользоваться и какие услуги можно получить удаленно.  

Библиотекам необходимо активно включаться в работу по популяризации Единого информаци-
онного портала и его возможностей, налаживать связи со специалистами местных органов власти, со-
циальных служб, которые могли бы оказать библиотекам информационную и техническую поддержку  
в реализации данного направления работы. С каждым годом увеличивается число виртуальных поль-
зователей библиотек, растет количество обращений к библиотечным сайтам. Поэтому можно исполь-
зовать данный информационный ресурс для продвижения портала «Госуслуги». 

Таким образом, в Алтайском крае деятельность муниципальных библиотек по правовому ин-
формированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции развития. Накоплен бога-
тейший опыт работы муниципальных библиотек разного уровня по повышению правовой культуры ши-
роких слоев общества. Однако, несмотря на проделанную значительную работу по формированию сети 
ПЦПИ в крае и по совершенствованию ее деятельности, не стоит останавливаться на достигнутом. 
Правовые центры должны расширять свои информационные услуги для пользователей библиотек, на-
ходить новые грани в работе по правовому просвещению населения, в частности – это популяризация 
государственных и муниципальных услуг, которые сегодня можно получить в удаленном режиме на 
портале «Госуслуги». В целях предоставления не только информационной, но и квалифицированной 
юридической помощи необходимо повсеместно налаживать взаимодействие ПЦПИ библиотек с бес-
платными юридическими службами местных администраций, юридическими клиниками высших учеб-
ных заведений.  
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Турубарова Н. Б., 
главный библиограф  

информационно-библиографического отдела АКУНБ 
 

Повышение финансовой грамотности населения  
в деятельности муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 году 

 
В современных условиях расширения  комплекса финансовых услуг, усложнения и появления 

новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой грамотности населе-
ния стали чрезвычайно актуальными. Обеспечение личной финансовой безопасности становится важ-
ным аспектом экономического благополучия людей. Быстрыми темпами распространяется создание 
национальных программ повышения грамотности потребителей финансовых услуг. С 2014 г. реализу-
ется краевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» 
на 2014–2018 годы в рамках проекта Министерства финансов России и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации».  

Для обеспечения координации и системного партнерства между всеми заинтересованными 
участниками проекта, а также для повышения охвата и качества финансового образования и информи-
рованности населения принята в 2017 г. Стратегия повышения финансовой грамотности населения  
в Российской Федерации. Документ рассчитан до 2023 г. и нацелен на увеличение численности финан-
сово образованных граждан. 

Библиотеки как социальный институт выступают важным звеном в системе финансового про-
свещения населения, активно участвуют в реализации государственных программ повышения финан-
совой грамотности, в разработке тематически разнообразных мероприятий ко Всероссийской неделе 
финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийской неделе сбережений, Дню финансиста 
и др. В 2017 г. библиотеки 56 муниципальных образований Алтайского края активно работали по дан-
ному направлению (на 13 больше, чем в 2016 г.). Проведено 672 (+341) мероприятия по вопросам фи-
нансового просвещения, участниками которых стали 10 804 (+5 690) человека. 

Увеличению показателей способствует стремление библиотечных специалистов внести реаль-
ный вклад в формирование финансово грамотного поведения населения как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни граждан. Все больше библиотек включают финансовое просвеще-
ние в число приоритетных направлений своей деятельности, а не только те, где есть тьюторы, про-
шедшие подготовку по программам Министерства финансов России и получившие сертификаты фи-
нансовых консультантов в области повышения финансовой грамотности (всего их 30 в публичных биб-
лиотеках Алтайского края). Для работы по данному направлению библиотеки активно привлекают со-
циальных партнеров: сотрудников Сбербанка, преподавателей экономических дисциплин образова-
тельных учреждений, специалистов Пенсионного фонда, Росгосстраха и др. 

Часто работа муниципальных библиотек по повышению финансовой грамотности пользовате-
лей и повышению эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг проводится  
в рамках деятельности публичных центров правовой информации. 

Наиболее востребованными у населения формами работы являются: информационные  
и книжные выставки, деловые игры, дни информации, уроки финансовой грамотности, родительские 
собрания, интерактивные лекции, часы информации, игры-путешествия, изготовление тематических 
закладок и буклетов, встречи со специалистами. 

Наиболее важными событиями в деле повышения финансовой грамотности населения являют-
ся всероссийские акции, в дни которых библиотеки организуют целый комплекс разнообразных меро-
приятий. Так, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи библио-
теки проводят циклы мероприятий, в частности, для школьников традиционно – развивающие игровые 
мероприятия, в процессе которых детей знакомят с тем, что такое деньги, заработная плата, семейный 
бюджет, планирование затрат, планирование сбережений, где можно сэкономить средства и для чего 
нужно экономить и тому подобное. Например, час полезной информации «Интересные факты о день-
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гах», урок финансовой грамотности «Путешествие в страну Экономика», деловая экономическая игра 
«Азбука денег» в библиотеках Тюменцевского района; дискуссия «Карманные деньги» (Бийский район); 
интерактивная деловая игра «Личные финансы» (Алтайский); презентация «Вкладывай средства  
в свое будущее» (Третьяковский); бизнес-игра «Создай свой бизнес – кафе» (Быстроистокский); кон-
курс-игра «Бюджет семьи» (Косихинский); викторина «Литературные деньги» (Алтайский); видеобеседа 
«Безопасность использования банковских карт» (г. Рубцовск); игра-путешествие «Деньги, денежки, ко-
пейка», познавательно-игровая программа «Финансовая азбука от «А» до «Я» (г. Барнаул) и другие. 

Разделение пользователей на возрастные группы имеет особое значение, поскольку при фор-
мировании теоретических знаний и навыков по финансовой грамотности населения наблюдается раз-
ный уровень информированности и степень готовности к самостоятельному осуществлению финансо-
вых действий. Наименее подготовленными являются дети, молодежь и пенсионеры. Однако степень 
неготовности этих возрастных категорий обусловлена различными факторами, а потому обучающие 
материалы и формы мероприятий для этих возрастных категорий отличаются. 

Использование таких форм как мероприятия с игровыми элементами, мультимедийные уроки, 
содержащих различные видеоматериалы, викторины, задачи, конкурсы, позволяет активно работать  
с детской аудиторией. Например, в г. Новоалтайске провели познавательный час «Дети и деньги», где 
рассказ об истории возникновения и современном мире денег, о семейном бюджете и карманных день-
гах сопровождался показом мультфильма определенной темы из серии «Азбука тетушки Совы». Во 
время библиографической игры «Знания-деньги» (г. Новоалтайск), познакомившись с историей появ-
ления денег в России, ребята решали задачки, используя старинные деньги, отвечали на вопросы вик-
торины «Иностранная валюта», обсуждали варианты разумной экономии денег. 

Интересен опыт Заринского района по организации игровых мероприятий. В интеллектуальной 
игре «Знатоки финансовой грамотности» (библиотека с. Комарское) объединенные в команды ребята 
приняли участие в конкурсах: «Финансовая разминка», «Кроссворд», «Конкурс капитанов: скороговор-
ка», «Умей договориться». Беседа-игра «История возникновения денег» была организована в библио-
теке с. Воскресенка. Дети познакомились с историей денег, вспомнили пословицы, крылатые выраже-
ния, связанные с финансами, смотрели слайд-презентацию и отгадывали загадки. Для ребят с. Смаз-
нево прошла акция «Сбереги свой кошелёк», в рамках акции дети рассуждали, каким образом они тра-
тят свои карманные деньги, а также как их можно сэкономить. 

Особого внимания заслуживает набирающий популярность формат – проведение родительско-
го собрания по финансовой грамотности. Например, в г. Заринске для родителей первоклассников со-
стоялся час финансовой грамотности «Родителям о финансовом воспитании». В заключение разговора 
родителям была предложена памятка «Финансовое воспитание: дети и карманные деньги». 

Другой возрастной группой, для которой актуально изучение финансовой грамотности, является 
молодежь. Молодым людям необходимо решать проблемы финансирования образования, приобрете-
ния или аренды жилья или автомобиля, привлечения и эффективного управления кредитными ресур-
сами, и без углубленного изучения теории и развития практических навыков в этой области им не обой-
тись. В библиотеках края эту категорию населения в финансовом просвещении также не обошли вни-
манием. В г. Заринске проводились следующие мероприятия: финансовый факультатив «Банки. Чем 
они могут быть нам полезны?», урок финансовой грамотности «Маркетинговые приёмы в магазине». 
Вниманию молодежи г. Барнаула предлагались часы информации «Азбука денег: семейный бюджет», 
тематические часы «Личный финансовый план», интерактивные лекции «Банковские вклады», беседы 
«Путешествие в страну Капиталия», актуальный разговор «Оптимизация активов и пассивов» и другие. 
Первый опыт привлечения волонтеров-студентов экономических специальностей появился у библиоте-
ки № 18 (г. Барнаул). Деловую игру «Как накопить на мечту» провели студенты Алтайского промыш-
ленно-экономического колледжа с учащимися 8 класса. 

С 30 октября по 3 ноября 2017 г. проходила «Всероссийская неделя сбережений». По офици-
альной концепции мероприятия «Недели» предназначены в первую очередь для взрослой аудитории – 
активных и потенциальных пользователей финансовых услуг. В библиотеках края в этот период наи-
более востребованными оказались следующее формы мероприятий: часы финансового просвещения: 
«Учитесь думать, считать и экономить», «Мгновенные кредиты наличными: благо или долговая яма?», 
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«В кредит жить можно, но – осторожно» (Тюменцевский район); финансовый ликбез «Банковская карта: 
за и против» (Алтайский); час информации «Финансовые пирамиды» (Бийский); день открытых дверей  
«За финансовую грамотность!» (Кулундинский). 

Основной аудиторией на данных мероприятиях являются пенсионеры, и это не случайно, так 
как они – самая уязвимая возрастная группа населения в плане финансовой грамотности. Именно для 
этой группы библиотеки проводили мероприятия, на которых стремились дать разъяснения: как рацио-
нально и экономно распоряжаться своими средствами, отстаивать права потребителей финансовых 
услуг, защищаться от финансового мошенничества, например: слайд-беседа «Бережное потребление. 
Финансовая безопасность» и «Мошенничество с банковскими картами. Уловки супермаркетов» (г. Руб-
цовск), лекция-презентация «Права потребителей финансовых услуг/продуктов» (Павловский район).  
В центральной городской библиотеке (ЦГБ) г. Новоалтайска охватили самые актуальные темы финан-
сового просвещения для старшего поколения, это: консультация-практикум «Современные системы 
электронных платежей», информационный час «Правила семейного бюджета», практикум «Электрон-
ные цифровые деньги» и «Портал Госуслуги», час полезной информации «Финансовая безопасность 
при общении с банкоматом», урок финансовой грамотности «Как уберечь себя от мошенников». 

Примером успешного диалога поколений может служить урок финансовой грамотности от мо-
лодого поколения для пенсионеров «Мошенничество» (с. Гальбштад, Немецкий район) Он стал итого-
вым мероприятием школьного проекта «Финансовая грамотность от молодого поколения».  

В 2017 г. в период с 15 августа по 12 сентября Министерство финансов Алтайского края совме-
стно с Финансовым университетом провели образовательно-просветительские мероприятия в формате 
«Поезда финансовой грамотности». Они были приурочены к празднованию Дня финансиста и прошли  
в библиотеках 15-ти муниципальных районов и городов края.  

Большая роль в деятельности библиотек по популяризации финансовых знаний принадлежит 
книжно-иллюстративным выставкам: «Кредиты и долги: страшный сон обывателя» (г. Заринск); «По-
требителям финансовых услуг», «Экономический ликбез» (Тюменцевский район); «Осторожно, финан-
совые мошенники» (Солонешенский) и др. 

Занимаясь финансовым просвещением пользователей, сотрудники муниципальных библиотек 
отмечают недостаточную укомплектованность фондов изданиями по финансовой грамотности. Воспол-
няя существующий информационный пробел, библиотеки активно используют интернет-ресурсы,  
а также собственные малые издательские формы: буклеты, памятки, листовки, книжные закладки, ин-
формационные листы и др. Например, в г. Заринске состоялась презентация издательской продукции 
публичного центра правовой информации «Сделай шаг к финансовому благополучию». Вниманию чи-
тателей была предложена подборка памяток и буклетов серии «Финансовый гид» и «Вниманию потре-
бителей». Особенностью этой презентации стала предоставленная каждому участнику встречи воз-
можность забрать с выставки заинтересовавшее его издание. 

Центральная городская библиотека (ЦГБ) г. Славгорода разработала цикл буклетов на тему: 
«Учимся разумному финансовому поведению», нацеленный на осведомление населения в финансо-
вых вопросах, – «Финансовые навыки», «Учимся тратить деньги», «Как сформировать сбережения», 
«Наличные и безналичные деньги: что выбрать», «Банковская карта: правила безопасности», «Как 
платить за услуги не выходя из дома». Раздаточный материал содержит не только информационный 
аспект, но и практические советы о том, как управлять деньгами и принимать грамотные финансовые 
решения, а также техническое руководство – как пользоваться современными банковскими техноло-
гиями. 

В Тюменцевском районе в целях снижения финансовых рисков пользователям предлагались 
информационные листовки: «Как оптимизировать личный бюджет», «Финансовое воспитание. Дети  
и карманные деньги», «Как защититься от мошенников», «5 вредных привычек в обращении с деньга-
ми», «7 правил бережливости», «Ваша финансовая безопасность и финансовое благополучие – в ва-
ших руках» и другие. 

Для обеспечения пользователей наиболее полной и актуальной информацией формируются  
по материалам периодических изданий тематические папки, папки-накопители, информационные до-
сье, пресс-клиппинги. Например, библиотека № 32 и ЦГБ им. Н. М. Ядринцева (г. Барнаул) ведут ин-
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формационные досье «Финансовая грамотность» и пресс-клиппинги «Вопросы финансовой грамотно-
сти»; регулярно пополняется материалами из журналов тематическая подборка «Домашняя экономия» 
(Тогульский район); во всех библиотеках Солонешенского района в течение года велись тематические 
папки по темам: «Кредит: права и обязанности», «Защити свой кошелёк», «О кредитах, пособиях, суб-
сидиях», «Что нужно знать покупателю жилья», «Еще раз о материнском капитале», «Как открыть свое 
дело», «В интересах потребителя». 

Становятся все более значимыми для библиотек партнерские связи с разными организациями 
и учреждениями. Осуществляя работу по повышению финансовой грамотности населения, библиотеки 
в рамках социального партнёрства с целью более полного, квалифицированного информирования, 
просвещения граждан организуют встречи со специалистами. Например, лекция по теме: «Финансовые 
пирамиды» прочитана сотрудником Центрального банка РФ (Бийский район). Социальный диалог 
«Учись управлять финансами» (Тальменский район) проведен начальником страхового отдела филиа-
ла ПАО СК «Росгосстрах». Цикл уроков финансовой грамотности провели совместно с начальником 
отдела «Росгосстрах банка» библиотекари Егорьевской межпоселенческой центральной библиотеки». 
Мемориальная библиотека им. В. М. Башунова (г. Барнаул) в рамках сотрудничества с членами крае-
вой общественной организации инвалидов «Милосердие» провела День финансовой грамотности,  
в ходе которого сотрудники компании «Росгосстрах» познакомили пенсионеров-инвалидов с действую-
щими программами и способами страхования и ответили на вопросы присутствующих.  

Эффективной формой систематической работы по финансовому просвещению являются биб-
лиотечные объединения и клубы. Для пенсионеров, ветеранов труда и людей с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности проводится воскресный финансовый факультатив (г. Заринск); для 
младших школьников работает клуб финансовой грамотности «Белка и Компания» (Поспелихинский 
район).  

В настоящее время библиотеками края все активней используется виртуальное пространство, 
создаются собственные официальные сайты для продвижения информационно-библиотечных ресур-
сов и предоставления доступа к информации более широкой аудитории населения. Например, на сайте 
централизованной библиотечной системы г. Славгорода размещен информационный ресурс «Финан-
совая грамотность», ориентированный на все возрастные группы пользователей. Он содержит  
несколько разделов. Из информационных буклетов состоит раздел «Учимся финансовой грамотности»; 
«Ребенок и карманные деньги» – представлен в виде презентации; также здесь размещены информре-
лиз «Какие существуют налоговые вычеты», виртуальная книжная выставка «Управление личными 
финансами» и др. 

Таким образом, муниципальные библиотеки Алтайского края в 2017 г. проделали большую ра-
боту по финансовому просвещению и внесли значительный вклад в решение проблемы повышения 
финансовой грамотности жителей региона.  
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Заковряшина Т.И.,  
заведующая информационно-библиографическим отделом АКУНБ 

 
Школы компьютерной грамотности 

в  муниципальных библиотеках Алтайского края 
 

Демографическое старение – тенденция, характерная сегодня для большинства стран мира,  
в том числе и для России. Во многих регионах Российской Федерации старение населения развивается 
вместе с обществом и становится одной из самых серьезных  проблем. Так, согласно статистическим 
данным, в Алтайском крае на 2017 г. доля пожилых людей составляет 31,5% от общей численности 
населения и, как прогнозируют специалисты, будет расти и дальше. Важным направлением социаль-
ной политики и в стране, и в нашем регионе становится создание возможностей для здорового и актив-
ного долголетия пожилых людей.  

Основные положения государственной политики в отношении пожилых россиян, нуждающихся 
в защите со стороны как государства, так и общества в целом, отражены в ряде федеральных законов, 
закреплены на региональном уровне. Важным документом, определяющим ориентиры современной 
государственной политики в области активного долголетия и улучшения качества жизни пожилых, яв-
ляется «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года», принятая в 2016 г.   

Сегодня владение навыками работы с компьютерной техникой становится непременным усло-
вием независимо от возраста. Информационно-компьютерные технологии, ресурсы Интернета обла-
дают существенным потенциалом, способным активизировать образ жизни пожилых людей, содейст-
вовать их социальной интеграции и более активному вовлечению в общественную и трудовую дея-
тельность. В сложившейся экономической ситуации последних лет наметились устойчивые изменения 
в сторону увеличения возрастной границы трудоспособности. Однако не всем пенсионерам удается 
реализовать свое право на труд, одним из препятствий является недостаточность знаний в области 
новых информационных технологий.  

На базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (далее – 
АКУНБ) с  октября 2010 г. при поддержке региональной общественной организации «Союз пенсионеров 
России», ПАО «Ростелеком» основана школа компьютерной грамотности для людей пожилого возрас-
та. Главная ее задача – в доступной форме разъяснить обучающимся основные возможности, которые 
предоставляют информационно-компьютерные технологии для повседневного использования. Боль-
шая востребованность и популярность этого ресурса у пожилых людей позволяет говорить о достаточ-
ной результативности подобного вида информационной поддержки. За годы работы школы в АКУНБ 
знания по основам компьютерной грамотности получили 1 464 пенсионера. 

По примеру краевой библиотеки в 2010 г. приступили к обучению пенсионеров основам компь-
ютерной грамотности в Кулундинской поселенческой библиотеке, которая в настоящее время входит  
в состав многофункционального культурного центра Кулундинского района Алтайского края. Со дня 
основания курсов обучение здесь прошли 475 пенсионеров, только в 2017 г. – 72 человека. 

В 2011 г. в работу по обучению старшего поколения компьютерной грамотности включились 
центральная городская библиотека (ЦГБ) г. Барнаула, библиотеки Солонешенского, Третьяковского, 
Тюменцевского, Шипуновского районов Алтайского края. Понимая большую социальную значимость  
и актуальность такого обучения, в 2012 г. в работу по данному направлению вступили библиотеки  
гг. Заринска, Рубцовска, Алтайская межпоселенческая районная библиотека, Бийская районная межпо-
селенческая библиотека, библиотеки Михайловского, Павловского районов, Налобихинская библиотека 
Косихинского района. Информационную и техническую поддержку школам компьютерной грамотности 
оказывают отделения РОО «Союз пенсионеров России», ПАО «Ростелеком», местные администрации. 

Обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности в 2017 г. проходило  в 56 биб-
лиотеках 37 муниципальных образований Алтайского края (в 2016 г. – в 49 библиотеках). Представите-
ли старшего поколения с удовольствием погружаются в образовательное пространство. С большим 
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интересом и желанием изучают новые компьютерные технологии, открывают в себе новые способно-
сти. Повышается их самооценка, чувство уверенности в современных условиях.  

В общей сложности в школах компьютерной грамотности на базе муниципальных библиотек 
края обучение прошли 4 500 пенсионеров, а за 2017 г. азы компьютерной грамотности освоили 818 че-
ловек. В результате учебы люди пенсионного возраста приобретают и усваивают навыки общения  
в социальных сетях, поиска информации в Интернете, просмотра официальных сайтов органов власти 
и получения государственных услуг.  

В некоторых муниципальных образованиях успешно работают по несколько школ компьютер-
ной грамотности: в библиотеках г. Барнаула – 8, в Залесовском районе – 3 (в центральной районной 
библиотеке, в библиотеках сел Черемушкино, Тундриха), где со дня основания обучилось около  
320 пенсионеров. В культурно-информационном центре Змеиногорского района для занятий выделено 
5 компьютеров, ноутбук и на базе трех школ компьютерной грамотности (Центральная библиотека, 
библиотеки сел Карамышево, Саввушка) обучение прошли 246 человек. В библиотечной информаци-
онной системе г. Рубцовска работает две школы компьютерной грамотности, в Первомайском районе 
таких школ три. В 2017 г. активно включились в работу по обучению пенсионеров компьютерной гра-
мотности библиотеки Петропавловского района: было выделено 7 компьютеров, и на пяти площадках 
(центральная библиотека, библиотеки сел Николаевка, Зеленый Дол, Камышенка, Паутово) обучение 
прошли первые 19 пенсионеров. 

В последнее время на цифровом рынке появляются новые электронные гаджеты (ноутбуки, 
смартфоны, планшеты). Родственники дарят своим бабушкам и дедушкам новейшие компьютерные 
устройства, соответственно люди, приходящие обучаться компьютерной грамотности, выражают жела-
ние научиться пользоваться не только компьютером, но и освоить портативные устройства. Принимая 
это во внимание, с осени 2016 г. АКУНБ в сотрудничестве с РОО «Союз пенсионеров России» и теле-
коммуникационной компанией ПАО «МТС» приступили к обучению пенсионеров работе на планшетных 
компьютерах, включившись в  программу «Мобильная Академия» для старшего поколения. Практика 
работы показывает, что это новое направление деятельности библиотеки является перспективным, 
успешное обучение прошли 111 пенсионеров. 

В то же время ряд библиотек края не принимают участие в работе по данному направлению. 
Объясняя причины, главным образом указывают на отсутствие технической возможности, удобного 
помещения или специалистов, готовых к работе по обучению пенсионеров (Усть-Пристанский, Немец-
кий, Мамонтовский, Локтевский, Новичихинский, Завьяловский районы, ЗАТО Сибирский, г. Бийск).  

В школе компьютерной грамотности Поспелихинского района, основанной в 2012 г., обучение 
прошли 83 человека, но в настоящий момент работа остановлена из-за отсутствия компьютеров.  
Из отчетов муниципальных библиотек за 2017 г. следует, что в библиотеках городов Алейска, Славго-
рода, в Топчихинском, Смоленском районах обучение пенсионеров проводилось, но с сентября 2015 г. 
данное направление координируют местные управления по социальной защите, финансирование осу-
ществляется в рамках программы «Социальное обслуживание граждан», и занятия пенсионеров про-
ходят на базе учреждений образования. 

В итоге можно сказать, что в Алтайском крае люди старшего поколения проявляют активность  
и осуществляют потребность в освоении компьютера. Пожилые люди хотят  идти в ногу со временем, 
не отставать от более молодого поколения. Прохождение обучения в школе компьютерной грамотности 
способствует стимулированию социальной активности людей старшего поколения, успешной социали-
зации и адаптации к изменившемся условиям жизни. 
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Гумель Н. А., 
главный библиотекарь 

отдела обслуживания АКСБ 
 

Многофункциональность библиотечной деятельности 
в обслуживании пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Традиционно деятельность муниципальных библиотек Алтайского края направлена на реали-

зацию права пользователей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на качественное библио-
течно-информационное обслуживание. На момент подачи статистических данных (22 декабря 2017 г.) 
библиотеки края обслуживали 23 819 пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В За-
вьяловском районе обслуживают 300 читателей-инвалидов, что больше показателя 2016 г. на 142 чи-
тателя, Кулундинском – 196 (+52), Табунском – 129 (+50), Новичихинском – 116 (+46), Хабарском –  
246 (+40), Крутихинском – 205 (+34), г. Славгороде – 386 (+60). Число пользователей с ОВЗ в Третья-
ковском районе – 182, что меньше показателя 2016 г. на 58 читателей, Чарышском – 451 (-56), Совет-
ском – 255 (-49), Романовском – 311 (-49), гг. Рубцовске – 954 (-87), Барнауле – 2 093(-90).  

На надомном обслуживании находятся 1 828 читателей ограниченной мобильности.  
45 библиотечных пунктов обеспечивали библиотечными услугами 2 050 (+137) пользователей  

с нарушениями зрения. Незначительно выросло число пользователей с нарушениями зрения в Троиц-
ком районе – 98 (85 – в 2016 г.), гг. Бийске – 322 (309), Рубцовске – 341 (318). Завершили отчетный пе-
риод с небольшим повышением показателя или сохранили результат прошлого года библиотеки 26-ти 
муниципальных образований.  

Наблюдается динамика роста количества посещений библиотек читателями с ограниченными 
возможностями здоровья всех категорий – 185 617 (+4 045), в том числе пользователями с нарушением 
зрения – 23 637 (+635).  

Книговыдача инвалидам всех категорий составила 481 973 ед. хранения, что на 19 775 ниже 
уровня 2016 г., но выше уровня 2015 г. (478 583). В пунктах выдачи литературы специальных форматов 
количество документов уменьшилось и составило 76 377 ед. хранения (-2 554). Наибольшее снижение 
произошло в г. Рубцовске – 26 120 (-1382), в районах: Троицком – 1617 (-505), Чарышском – 306 (-356), 
Третьяковском – 318 (-324), Тюменцевском – 29 (-221), Зональном – 168 (-102), Алтайском – 111 (-142), 
Шипуновском – 111 (-83), Ребрихинском – 702 (-60).  

Продолжает уменьшаться количество выданных изданий специальных форматов для незрячих 
и слабовидящих и в первую очередь изданий рельефно-точечного шрифта – 2 636 (-227). Выдача книг 
на электронных носителях информации также сократилась: компакт-диски – 10 967 (-743), флэш-карты 
– 21 894 (-2 214). Наблюдается небольшой скачок показателя выдачи изданий на магнитных носителях 
– 23 270 (+813), что, возможно, обусловлено недостаточной рекламой современных средств реабили-
тации в муниципальных образованиях края. Большой популярностью пользуются книги укрупненного 
шрифта – 17 610 выдач (-208), но их тематическое и возрастное разнообразие очень скудное, что от-
ражается на книговыдаче. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет создавать проекты и програм-
мы, ориентированные на широкий спектр интересов пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья. В течение отчетного периода продолжили свою работу по ранее начатым библиосоциаль-
ным программам 4 муниципальные библиотеки ЦБС г. Барнаула: Центральная детская библиотека им. 
К. А. Чуковского – «Открытый мир», библиотека-филиал № 10 им. А. С. Пушкина – «Мы выбираем 
жизнь», мемориальная библиотека-филиал № 20 им. М. И. Юдалевича – «Созвездие талантов» и ме-
мориальная библиотека-филиал № 36 им. В. М. Башунова – «Социальная мобильная библиотека».  

В муниципальных библиотеках края для пользователей с ограниченными возможностями здо-
ровья действовали программы: «Соучастие в судьбе» (Усть-Калманский район), «Здесь сердцу каждо-
му тепло» (Благовещенский), «Душу исцелит добро» (Баевский), «Аптека для души» (Залесовский), 
«Планета доброты» (Калманский), «Сердечко» (Курьинский), «Здесь сердцу каждому тепло» (Красно-
щековский), «Милосердие» (Угловский), «Доступная среда в Мамонтовском районе» (Мамонтовский), 
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«Совместное чтение» (Волчихинский), «Библиотека – пространство мира и диалога культур» (г. Ново-
алтайск), «Поверь в себя» (г. Славгород), «Доктор Книга» (г. Рубцовск).  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать 
свою сопричастность к жизни общества. В целях творческой самореализации и обеспечения равных 
возможностей читателей с ограниченными возможностями здоровья муниципальными библиотеками 
Алтайского края в 2017 г. проведено 11 392 мероприятий (+5 644), для незрячих и слабовидящих –  
953 (+53); число посещений мероприятий – 76 113 (-1 165), посещений пользователями с нарушениями 
зрения – 9 497 (+602). 

Повышению информированности пользователей, организации их досуга способствуют клубные 
объединения. В 2017 г. 275 клубов по интересам объединили 2 998 пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 58 клубов для людей с нарушениями зрения, которые посещали 
452 человека. Используются самые различные формы культурно-досуговых мероприятий: литератур-
но-музыкальные вечера, тематические беседы, дни информации, викторины, конкурсы, встречи с инте-
ресными людьми и др. Практикуется, как правило, совместное участие в мероприятиях всех пользова-
телей библиотеки, но также и отдельно для конкретной целевой группы.  

«В душе сохраняется свет» – так назывался вечер-встреча, который состоялся в Белокурихин-
ской городской библиотеке. Перед ветеранами с музыкально-поэтической программой выступила пе-
вица Людмила Михайловна Меняйлова. В завершение встречи всем присутствующим вручили буклет 
«Сильные духом», подготовленный сотрудниками библиотеки и посвященный паралимпийцам Алтай-
ского края. 

«Минувшее не позабыто: Книга памяти Афганистана и Чечни» – так назывался вечер памяти 
для членов городского отделения Всероссийского общества глухих в городской библиотеке г. Слав-
город, приуроченный к дате вывода советских войск из Афганистана. 

Несколько лет Кытмановская межпоселенческая библиотека активно сотрудничает с домом-
интернатом малой вместимости для пожилых людей, для проживающих в нем была проведена вирту-
альная экскурсия «Я люблю твою, Россия, старину», к 50-летию Золотого кольца России.  

Всероссийская акция «Библионочь» в спецбиблиотеке г. Рубцовска прошла под девизом «Мир 
без барьеров». Впервые акция проводилась на двух площадках: в спецбиблиотеке и на специальной 
реабилитационной площадке ООО «РП «Рассвет». Участниками акции стали незрячие читатели биб-
лиотеки и будущие педагоги – студенты Рубцовского педагогического колледжа. Читатели спецбиблио-
теки провели мастер-классы по владению шрифтом Брайля. Продолжилась программа скайп-встречей 
инвалидов по зрению городов Иваново и Рубцовска.  

На базе Смоленской центральной районной библиотеки к заседанию местной организации ВОС 
г. Бийска был подготовлен обзор литературы «Равные права – равные возможности», полученной  
в дар от АКСБ, обзор интернет-ресурсов в помощь инвалидам по зрению, книжная выставка «Жить и 
верить – это замечательно». 

Стали традиционными мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалида, декаде 
пожилого человека, Международному дню белой трости: акция «В атмосфере добра и человечности», 
посиделки «Что пела бабушка за прялкой» (Усть-Калманский район), вечер отдыха «Посидим по-
хорошему, пусть виски запорошены» (Ельцовский), вечер доброго общения «Сердца, открытые миру» 
(Алтайский), акция добрых дел «От сердца к сердцу» (Кытмановский), праздничная программа «Мир 
цвета Надежды» (г. Алейск), компьютерный практикум «Скайп-общение» (Змеиногорский).  

В центральной библиотеке г. Алейска состоялся день милосердия «С открытым сердцем, с до-
брым словом», организованный для незрячих и слабовидящих читателей. Представители ВОС  
из г. Рубцовска, управления социальной защиты населения по городу и району ответили на все вопро-
сы, помогли решить повседневные вопросы, интересующие аудиторию.  

Мероприятия для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерз-
ликина г. Новоалтайска осуществлялись в рамках плана работы клуба «Позитив». На литературно-
поэтическом часе православной поэзии «Душа поет о вечном…», посвященном Благовещению и Пасхе, 
звучали стихи незрячего читателя Сергея Климова.  

В социокультурную реабилитацию активно вовлекаются дети-инвалиды и юношество.  
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Ежегодный фестиваль прикладного и художественного творчества среди детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Творчество без границ» провела Поспелихинская центральная библио-
тека совместно с комплексным центром по социальному обслуживанию населения, комитетом по обра-
зованию администрации района, районным центром детского творчества, специальным (коррекцион-
ным) детским домом для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с нарушениями слуха в Центральной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина г. Ново-
алтайска приняли участие в игровой программе «Зимние забавы», литературно-творческом часе «Цве-
точные мотивы», видеоэкскурсии «Памятные места родного города» (с приглашением сурдоперевод-
чика).  

В Черемновской библиотеке-филиале Павловского района состоялся вечер-реквием «Зажгите 
свечи в нашу память».  

Пользователи с ограниченными возможностями здоровья приняли активное участие в меро-
приятиях, приуроченных к Году экологии в России. Специалистами библиотеки-филиала № 17 г. Бар-
наула для учащихся младших классов школы-интерната для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата была организована экологическая кругосветка «Разноцветная планета».  
В Усть-Пристанской центральной районной библиотеке провели литературно-музыкальную композицию 
«Легенды и мифы о цветах». Дети – читатели Алтайской межпоселенческой районной библиотеки ста-
ли участниками игры-путешествия «Экологическая кругосветка». На базе Краснощековской районной 
библиотеки ребятишки с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в районном фото-
конкурсе «Эта земля – твоя и моя». Слайд-беседа «Экологические катастрофы мира» и экологический 
форум «Потомкам – цветущую землю» состоялись в Усть-Калманской межпоселенческой библиотеке.  

Значительная часть мероприятий в 2017 г. была посвящена 80-летию Алтайского края: презен-
тация «Добро пожаловать в Алтайский край!» (Усть-Калманский район), «Пусть будет теплой осень 
жизни» (г. Новоалтайск) и др. 

Цикл мероприятий в муниципальных библиотеках Алтайского края был приурочен к 85-летию 
Роберта Рождественского: литературно-музыкальный вечер «Жил я впервые на этой земле» (Шипу-
новский район), литературные чтения «Все начинается с любви» (Бийский), «Спасибо, жизнь»  
(г. Белокуриха), час поэзии «Наш Роберт Рождественский» (Тогульский район) и др.  

С учетом информационных потребностей пользователей с нарушением здоровья в муници-
пальных библиотеках края используются инновационные формы работы. Например, с непосредствен-
ным участием самых маленьких читателей Славгородской городской библиотеки состоялся кукольный 
спектакль «Экосказка», с элементами игры и использованием фланелеграфа; кукольный спектакль 
«Друг наш – мыло» с элементами химического перформанса. В минувшем году библиотекари своими 
силами записали несколько аудиокниг: «Умная собачка Соня» А. Усачева, «Денискины рассказы»  
В. Драгунского, «Русские народные сказки», «Петька-микроб» Г. Остера.  

«Библиосумерки» в Ельцовском районе пришлись по душе и самому младшему участнику, воз-
раст которого 3 года, и самому старшему (82 года). Для всех нашлось занятие по душе – от шахматных 
баталий, занятий с кенетическим песком до интеллектуальных игр и флэшмоба. 

Сотрудниками спецбиблиотеки г. Рубцовска впервые была организована адаптированная экс-
курсия «Прикоснуться, чтобы увидеть» в храм Михаила Архангела, с разработкой маршрута движения, 
текстовым сопровождением и размещением рельефно-графических пособий для тактильного воспри-
ятия. Альбомы с рельефно-графическими иллюстрациями икон, храмов и их описанием предоставила 
Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.  

Успешной профессиональной деятельности специалистов способствует непрерывное профес-
сиональное образование, обмен опытом работы с коллегами, процесс взаимного обогащения идеями  
и знаниями. В течение отчетного периода для библиотечных специалистов края проводились семина-
ры, практикумы, индивидуальные консультации: «Когда незрячие особенно нуждаются в помощи, и как 
им помочь», «Отчетность и планирование работы с особыми группами читателей библиотек», «Опыт 
работы клуба для инвалидов» (Ельцовской район), «Библиотечное обслуживание отдельных групп  
и категорий» и «Школа начинающего библиотекаря» (Солонешенский), «Деятельность библиотек  
по работе с инвалидами: специфика, проблемы» (Угловский), «Итоги деятельности библиотек ЦБС  
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с особыми группами населения за 2016 г. Опыт работы с читателями-инвалидами» (г. Барнаул), «За-
полнение отчетных документов» (Смоленский), «Секреты здоровья» (Каменский), «Работа с особыми 
группами читателей» (Троицкий). 

Совместно с Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих про-
ведены семинары «Интегрированное библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья» в Шипуновском районе, г. Яровое.  

Сотрудниками городской библиотеки им. Л. С.Мерзликина г. Новоалтайска разработаны бланки 
отчетности по работе с инвалидами, в течение года проводились консультации по учету, обслуживанию 
пользователей с ОВЗ. 

Действенной формой методического обеспечения деятельности библиотек является подготов-
ка, издание и распространение методических материалов. В 2017 г. подготовлены: «Методическое по-
собие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопро-
сам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов…» (г. Рубцовск), «Методические реко-
мендации по организации работы с инвалидами в учреждениях культуры» (Кытмановский район), бук-
леты «Добру и пониманию путь открыт» (Шипуновский район) т. д.  

Уровень эффективности библиотечной деятельности во многом зависит от уровня финансиро-
вания, численности и квалификации кадров, поддержки органов местного самоуправления и других 
факторов. Тем не менее, с уверенностью можно утверждать, что именно библиотека может объединить 
различные социальные институты, содействующие культурным интересам и запросам «особой» кате-
гории пользователей, что в конечном итоге обеспечивает возможность позитивных изменений в их об-
разе жизни и наиболее полную адаптацию в обществе. 
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Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Яскажук Т. С.,  
главный библиотекарь  

научно-методического отдела АКУНБ 
 

 
Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

 Алтайского края: актуальные направления 
 

В 2017 г. организационно-методическую деятельность в общедоступных библиотеках Алтайско-
го края обеспечивали специалисты центральных библиотек (далее – ЦБ) 49 (71%) муниципальных об-
разований (в 2016 г. – 47 территорий, 68%). В течение года в 7 муниципальных образованиях методи-
ческие службы возглавили новые сотрудники, в том числе должность методиста по библиотечной дея-
тельности появилась в штатном расписании ЦБ Алтайского, Кытмановского, Солонешенского районов. 
В Родинском районе должность методиста сокращена. 

Основные направления методической деятельности, реализуемые ЦБ районов и городских ок-
ругов, включали: мониторинги по различным направлениям деятельности библиотек муниципального 
образования, в том числе выполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры 
(«дорожной карты»), выполнение целевых показателей экономической и социальной эффективности 
(государственная программа «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы); обеспечение 
нормативно-правовой базы деятельности библиотек; анализ и координацию работы библиотек, мето-
дическое сопровождение проектно-программных, конкурсных мероприятий, научно-методическую, ин-
формационно-консультативную поддержку всех направлений библиотечной деятельности, организа-
цию непрерывного образования и повышения квалификации специалистов библиотек, изучение и вне-
дрение в практику работы инноваций, достижений современных информационных технологий.  

 
Таблица 1 

Количественные показатели методической деятельности центральных библиотек  
муниципальных образований Алтайского края в 2017 г. 

 
Виды и формы методической деятельности 

 
Количество 

мониторинги  897 
выезды в библиотеки-филиалы 926 
семинары 201 
методические дни 137 
стажировки 89 
практикумы 151 
профессиональные конкурсы 60 
 
Одним из важных направлений методической работы является нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности библиотек. В 2017 г.  процессы оптимизации, реорганизации учреждений культуры 
в сельской местности обусловили значительное внимание сотрудников методических служб к вопросам 
подготовки нормативно-правовых локальных документов, регламентирующих работу библиотечных 
систем в новых условиях. Так, проводилась работа по созданию Положений о структурных подразде-
лениях культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (на основе 
примерных Положений, разработанных специалистами научно-методического отдела АКУНБ), – в Зо-
нальном, Каменском, Первомайском, Ребрихинском, Романовском, Тальменском, Тогульском, Третья-
ковском, Солонешенском и других районах. Осуществлялась редакция должностных инструкций  
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(Завьяловский, Каменский, Тогульский и др.), разрабатывались: положение «О целевых показателях 
эффективности деятельности работников» (Алтайский район); инструктивно-методические документы, 
например, «Положение о фонде муниципального образования», «Положение о сохранности фонда»  
(г. Новоалтайск) и др.  

По запросам вышестоящих органов специалисты методических служб ЦБ выполняли подготов-
ку аналитических и справочных материалов по различным темам, в том числе: «Занятость детей в пе-
риод зимних каникул» (Баевский район и др.), «Работа библиотек по профилактике наркомании» (Зо-
нальный и др.), «Работа библиотек по популяризации грамотности и повышению интереса к русскому 
языку» (Волчихинский), антитеррористической пропаганде (Тальменский) и др. 

Большой объем работы выполнен по методическому сопровождению акций, программ, проек-
тов и конкурсов различного уровня. Оказана методическая помощь в подготовке: акций «Летний книго-
ворот» (Завьяловский район), «Лето с книгой» (Павловский), «Экологическое ассорти в читающем го-
роде» (г. Алейск), «Библионочь», «Библиосумерки» (Бийский, Заринский, Крутихинский, Кытмановский, 
Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Петропавловский и др. районы); месячников – пожилого чело-
века, патриотического воспитания, декады инвалидов (Ключевский, Рубцовский, Тальменский и др. 
районы); краеведческой и этнографической программ «История русского быта» (Локтевский); проектов 
– «Жалобная книга природы» (проект по работе с детьми, Первомайский район) и др. 

Почти во всех территориях края методисты осуществляли подготовку конкурсных мероприятий 
– профессиональных, а также массовых – для  пользователей библиотек. Создавали положения о про-
ведении конкурсов, писали сценарии, участвовали в организации мероприятий. Например, районный 
конкурс чтецов «Живая классика» (Третьяковский район), «Библиотека в борьбе за здоровье поколения 
21 века» (Угловский), «356 счастливых дней с книгой» (конкурс на лучший дневник чтения – г. Рубцовск) 
и др. 

В целях оценки и анализа состояния деятельности библиотек муниципального образования, 
уровня библиотечно-информационного обслуживания населения территории, оказания методической  
и практической помощи специалисты ЦБ осуществляли выезды и посещения поселенческих библиотек 
и библиотек-филиалов.  

Согласно анкетным данным, всего по краю в 2017 г. было сделано 926 методических выездов. 
В сельских районах наибольшее количество выездов осуществлено в Рубцовском (45 выездов), Топчи-
хинском (34), Змеиногорском (30), Каменском (25), Волчихинском (24), Бийском, Троицком (23), Мамон-
товском, Павловском (22) районах. Среди городских поселений активнее посещали библиотеки-
филиалы специалисты гг. Барнаула (65), Бийска (61), Алейска (30). 

К сожалению, не все сотрудники ЦБ муниципальных образований края имеют возможность для 
частых выездов в поселенческие библиотеки и библиотеки-филиалы. Меньше всего в минувшем году 
было выездов в Шелаболихинском (1), Егорьевском, Смоленском (2), Советском, Табунском, Тогуль-
ском (3) районах; г. Славгороде (5).  

Среди основных тем посещений библиотек можно назвать: проверка, расстановка, сохранность 
фондов (38% выездов), мониторинг заполнения первичной учетной и другой библиотечной документа-
ции (20%), фронтальные проверки (17%),  смена кадров (11%), а также – обслуживание пользователей, 
в том числе организация обслуживания детей и молодежи, анализ выставочной деятельности, органи-
зация СБА библиотеки, проверка готовности библиотек к отопительному сезону, организация библио-
течного пространства, организация культурно-массовых мероприятий, помощь в освоении информаци-
онных технологий и др. 

Значительный процент выездов с целью проверки фондов сельских библиотек связан  
с процессами реорганизации учреждений культуры. В помощь библиотекам края специалистами 
АКУНБ были разработаны рекомендации «Особенности подготовки и оформления приема-передачи 
библиотечного фонда при реорганизации библиотеки путем присоединения к другому учреждению». 

Актуальной формой оказания методической помощи являются консультации по различным на-
правлениям библиотечной работы (индивидуальные и групповые), очные и дистанционные – по теле-
фону, посредством электронной почты.  
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Согласно отчетным данным, в течение года сотрудники библиотек получают от 30 до 220 мето-
дических консультаций. Наиболее востребованы следующие темы: библиотека и семья, активные 
формы массовой работы (Тюменцевский район), организация книжных выставок, работа клубов при 
библиотеке (г. Рубцовск), участие библиотек в творческих конкурсах (Косихинский), подготовка и ис-
пользование мультимедийных презентаций и создание буктрейлеров (Егорьевский), внедрение инно-
вационных методов библиотечного обслуживания, оформление издательской продукции (г. Новоал-
тайск), расстановка книжного фонда, оформление пространства библиотеки (Петропавловский), про-
ектная деятельность, методика составления проекта (Угловский), краеведческий СБА, справочно-
библиографическая деятельность библиотек (Локтевский), виртуальные выставки и презентации 
(Курьинский) и др. 

В большинстве районов проводились консультации по совершенствованию статистического 
учета и подготовке планово-отчетной документации, формам работы по экологическому просвещению 
пользователей. 

Результативной формой методического обеспечения является также подготовка и распростра-
нение информационных и рекомендательных  материалов. Так, специалистами методических служб 
были разработаны различные виды профессиональной издательской продукции: буклет «Здоровая 
молодежь» (Мамонтовский район), дайджест «Инновационные формы работы по популяризации спор-
та в библиотеках России» (Угловский), методические рекомендации «Создание клуба в библиотеке» 
(Калманский), рекомендации «Контент библиотеки в социальных медиа: креативные решения», мето-
дическое пособие «Этика взаимодействия с инвалидами» (г. Барнаул), информационный список «Де-
ловое досье» (Залесовский), библиотечный вестник «Панорама деловой информации библиотек Тю-
менцевского района», брошюра «Библиотеки Родинского района в 2017 г.», календарь «Памятные да-
ты Петропавловского района на 2018 год» и мн. др. 

В арсенале методистов – фонды профессиональной литературы, информационно-
методические картотеки, папки, многие создают специализированные базы данных (БД). Например, БД 
«Статистическая отчетность», «Библиотечные кадры» (Тюменцевский район), «Методическая копилка» 
(Залесовский), «Досуг» (Шипуновский) и др. 

Информационная составляющая деятельности методических служб также включала работу на 
сайтах/страницах библиотек и в социальных сетях. Так, для сайта библиотеки в Завьяловском районе 
подготовлен и ведется раздел «Методическая копилка»; информация о работе библиотек размещается 
на сайте администрации Третьяковского района; на сайте централизованной библиотечной системы 
(ЦБС) Троицкого района действует раздел «Коллегам», где размещаются информационные и методи-
ко-библиографические материалы; сайт Зональной районной библиотеки регулярно пополняется мате-
риалами о деятельности библиотек  района. Курируют наполнение страниц библиотек в социальных 
сетях методисты Алтайского, Егорьевского, Курьинского, Рубцовского районов, г. Барнаула и других 
муниципальных образований. 

Одна из главных задач методических служб ЦБ – это организация и осуществление непрерыв-
ного обучения сотрудников библиотек, совершенствование навыков и знаний, повышение профессио-
нального мастерства, квалификации. Данное направление работы особенно актуально в связи с ощу-
тимой сменой кадров, значительной долей сотрудников, не имеющих библиотечного образования. 

По отзывам методистов, наиболее эффективными являются групповые виды обучающих меро-
приятий. В 2017 г. сотрудниками методических служб ЦБ были проведены: 201 семинар, 137 методиче-
ских дней. Наиболее активно данные виды работы использовались в Змеиногорском, Ключевском, 
Тальменском (5 семинаров), Зональном, Павловском районах; гг. Барнауле, Заринске (6 семинаров); 
Панкрушихинском (12 методических дней), Курьинском (11), Заринском (7); гг. Алейск, Рубцовск (6).  
Темы семинаров и методических дней отражают все основные направления библиотечной деятельно-
сти и проходят в форме совещаний, конференций, занятий, мастер-классов, тренингов, «круглых сто-
лов», мозгового штурма, деловых игр, дискуссий, обмена опытом, консультирования, творческих лабо-
раторий, презентаций, часа профессионального общения, дня информации и др. Большинство меро-
приятий сопровождаются поддержкой  информационно-коммуникационных технологий (демонстрация 
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презентаций, фильмов и др.), в том числе используются онлайн-консультации со специалистами мето-
дических отделов региональных библиотек (АКУНБ, АКДБ).  

Активно применяются в обучении персонала индивидуальные и коллективные стажировки  
и практикумы (табл. 1). Особенно результативны такие формы занятий для проработки конкретных 
видов деятельности: «Составление библиографического обзора» (Ребрихинский район), «Заполнение 
учетной документации» (Крутихинский), «Основы переплетного дела» (Калманский), «Как провести бе-
седу с родителями трудных подростков» (Заринский), «Работа в программе MicrosoftWord» (Ельцов-
ский), «Оформление годового отчета» (Бийский), «Массовое и дифференцированное информирование. 
Формы и методы» (г. Барнаул) и др. 

Хорошо зарекомендовали себя такие формы работы как школы профессионального обучения. 
Школы начинающего (молодого) библиотекаря действуют в Бурлинском, Волчихинском, Змеиногор-
ском, Косихинском, Локтевском, Павловском, Ребрихинском, Солонешенском, Троицком, Целинном  
и в других муниципальных образованиях.  

Для «продвинутых» специалистов организованы профессиональные клубы – «Гармония» (Ба-
евский район), «Общение» (Тюменцевский) и др.; создаются программы повышения квалификации 
«Ступени к успеху» (Залесовский), «Лидер» (Тогульский), «Профессионал» (г. Заринск) и др. 

В ряде районов развиваются дистанционные формы обучения: «Дистанционная школа начи-
нающего библиотекаря» (Заринский район), заочная школа библиотекаря (Третьяковский) и др. 

Действуют в крае школы передового опыта (Бурлинский, Табунский, Тальменский, Тюменцев-
ский, Угловский и др. районы), школы библиотечной инноватики (Алтайский, Троицкий и др. районы). 

Динамично развиваются школы информационно-компьютерной грамотности для библиотечных 
работников: «Школа информационного комфорта» (Шипуновский район), «Компьютер для начинаю-
щих» (Крутихинский), «Школа информационной компетентности» (Солонешенский), «Школа компью-
терной грамотности для библиотекарей» (Первомайский), «Школа пользователя новыми информаци-
онными технологиями» (Третьяковский), «Школа библиографа» (г. Алейск) и др. 

Библиотечные работники муниципальных библиотек также участвовали в профессиональных 
онлайн-мероприятиях краевого и межрегионального уровня: онлайн-встречи в рамках проекта «Дале-
кое становится близким» (организатор – АКУНБ) (Ельцовский район), онлайн-проект АКУНБ «Постигаем 
Алтай» (Заринский и др. районы); проектно-аналитический семинар для библиотек Сибирского феде-
рального округа по теме: «Новая роль библиотек в образовании», г. Новосибирск, ГПНТБ СО РАН 
(Павловский район), вебинар-онлайн «Год экологии заканчивается: что дальше? Зеленые библиотеки  
в библиотечном пространстве», г. Новосибирск, ГПНТБ СО РАН (Ребрихинский район), вебинар РГБМ: 
межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для молодежи»  
(г. Рубцовск) и др. 

Одной из ярких и востребованных форм повышения компетентности, развития творческих спо-
собностей сотрудников библиотек являются районные и городские конкурсы профессионального мас-
терства. В 2017 г. методическими службами 39 муниципальных образований проведено 60 профессио-
нальных конкурсов. Темы самые разнообразные: посвященные Году экологии (Алтайский, Косихинский, 
Табунский и др. районы), 80-летию Алтайского края (Родинский, Тальменский, Угловский и др. районы), 
на звание «Лучший работник года» (Бийский, Быстроистокский район, г. Новоалтайск и др.), творческие 
темы, например, «Я советую почитать» (Залесовский район), «Я и мой читатель» (Чарышский), лучшее 
оформление публичной страницы в социальном сетевом пространстве (г. Барнаул) и др.  

Необходимо отметить, что, согласно мониторингу 2017 г., в 23 муниципальных образованиях 
Алтайского края 40 молодых сотрудников библиотек обучались в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях. Из них 38 человек проходили обучение в Алтайском государственном институте 
культуры (35 человека – бакалавриат, 3 человека – магистратура), 2 сотрудника обучались заочно  
в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Из всех обучающихся 9 человек проходят 
профессиональный курс по целевому направлению, окончили учебу в 2017 г. 7 человек.  

Таким образом, организационно-методическая деятельность в муниципальных библиотеках Ал-
тайского края развивается позитивно, многоаспектно, системно. Методисты оперативно, профессио-
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нально и творчески осуществляют  информационное и практическое сопровождение основных направ-
лений деятельности библиотек края.  

В перспективе можно пожелать совершенствования таких направлений работы методических 
служб как:  

- грамотная адаптация персонала к новым условиям работы в период оптимизации в сфере 
деятельности учреждений культуры; 

- обеспечение документного сопровождения библиотечной деятельности согласно стандартам 
и нормативным требованиям;  

- создание комфортных условий для профессионального, творческого и личностного роста со-
трудников библиотек; 

- активизация программного подхода, ориентированного на совершенствование профессио-
нального потенциала библиотечных специалистов; 

- развитие внутрикорпоративного сотрудничества, обмена практическим опытом в масштабах 
края, территориальной зоны с целью повышения квалификации персонала; 

- совершенствование внутрисетевого взаимодействия, координации деятельности библиотек, 
развитие профессионального общения и сотрудничества; 

- продвижение инноваций, проектов и достижений современных информационных технологий; 
- использование и расширение возможностей дистанционного обучения и повышения квалифи-

кации сотрудников библиотек; 
- организация планомерной подготовительной работы в целях внедрения профессиональных 

стандартов специалистов в области библиотечно-информационной деятельности. 
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Библиотечные кадры 

Коротких Т. Н.,  
главный библиотекарь  

 научно-методического отдела АКУНБ 
 

Кадровые ресурсы муниципальных библиотек Алтайского края 
 

Библиотека как социокультурный институт играет важную роль в обществе, способствует реа-
лизации прав граждан на информацию, обеспечивает непрерывное образование на всех уровнях, вы-
полняет широкий круг социальных задач, в том числе оказывает социально-психологическую поддерж-
ку населению. Наличие высококвалифицированных кадров, выполняющих перечисленные библиотеч-
ные функции, является необходимым условием обеспечения эффективности деятельности учрежде-
ния.  

В 2017 г. в муниципальных и городских библиотеках Алтайского края работали 1 941 чел.  
(2016 г. – 2 114), из них 1 659 чел. (2016 г.  – 1 720) – основной персонал (85,43% от общей численности 
работников).  

В связи с процессами оптимизации, реорганизации и закрытием библиотек в 2017 г. произошло 
уменьшение числа работников в муниципальных и городских библиотеках Алтайского края на 173 чел., 
в том числе на 61 чел. из основного персонала (3,5%). Из общей численности работников библиотек 
Алтайского края 1 470 чел. (86,1%) работают в сельской местности (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика сокращения численности основного персонала в муниципальных и городских 

библиотеках Алтайского края в период 2013–2017 гг. (чел.) 
 

Сокращение работников из числа основного персонала в связи с оптимизацией расходов на оп-
лату труда, реорганизацией и закрытием библиотек произошло в библиотеках следующих муниципаль-
ных образований: г. Рубцовск (23 чел.), г. Славгород (19), Ребрихинский район (17), Чарышский район 
(12), г. Барнаул (10), Усть-Пристанский район (9), г. Алейск (8), г. Бийск (6), Кулундинский район (5), Со-
лтонский район (5). 

В 30% муниципальных образований Алтайского края численность библиотечных специалистов 
осталась на уровне 2016 г.: Алейском, Алтайском, Баевском, Егорьевском, Завьяловском, Зональном, 
Косихинском, Красногорском, Курьинском, Локтевском, Немецком, Павловском, Первомайском, Совет-
ском, Солонешенском, Суетском, Тогульском, Троицком районах, г. Яровое, ЗАТО Сибирский. 

В сокращенном режиме рабочего времени работали 724 чел. (43,6% от общего числа основного 
персонала) (2016 г. – 721 чел.), из них 333 чел. (20% от общего числа основного персонала) – на 0,75 
ставки, 276 чел. (16,6%) – на 0,5 ставки, 98 чел. (5,6%), – на 0,25 ставки, 17 чел. (1%) – на другие  
(0,4-0,85) ставки. 

Наибольшее число неполных ставок отмечается в Алейском, Бурлинском, Заринском, Красно-
щековском, Немецком, Рубцовском, Шипуновском районах (Рис. 2). 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Рис. 2. Режим рабочего времени основного персонала муниципальных  
и городских библиотек Алтайского края в 2017 г. (%) 

 
Обслуживанием пользователей в библиотеках края занимались 1 659 чел. В муниципальных 

библиотеках 1 504 специалиста имеют высшее и среднее профессиональное образование (90,7% от 
общего количества основного персонала), из них 718 – высшее или среднее профессиональное биб-
лиотечное образование, что составляет 43,3% от общего количества основного персонала библиотек 
края.  

В 2017 г. наблюдалось снижение общей численности специалистов, имеющих высшее образо-
вание, на 39 чел. (4,5% от общей численности специалистов с высшим образованием), в том числе 
имеющих библиотечное образование – на 23 чел. (4,8% от общей численности специалистов с высшим 
библиотечным образованием).  

Также в 2017 г. наблюдается снижение общей численности специалистов со средним профес-
сиональным образованием до 685 чел. (на 2,8%), в том числе с библиотечным – до 260 чел. (на 10%). 
155 чел. из общей численности основного персонала имеют только среднее (школьное) образование 
(Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала) муниципаль-

ных и городских библиотек Алтайского края в 2017 г. (чел.) 
 

Наиболее высокий процент специалистов с библиотечным высшим и средним специальным 
образованием сохраняется в библиотеках следующих муниципальных образований: г. Алейск (77,8%), 
Краснощековский (72,7%), Алейский район (71,4%), Усть-Калманский (71,4%), г. Заринск (71,1%), По-
спелихинский район (65%), г. Барнаул (64%), Залесовский район (64%), Баевский (62,5%), Курьинский 
(61,9%), Павловский (60%). 

Наименьшее количество специалистов с библиотечным образованием – в библиотеках Сует-
ского (16,7% от числа основного персонала), Хабарского (16,7%), Бийского (14,8%), Алтайского (13,8%), 
Новичихинского (7,7%), Крутихинского (6,7%) районов. 
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В прошедшем году специалистами Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова совместно со специалистами краевого автономного учреждения «Алтайский госу-
дарственный Дом народного творчества» были организованы и проведены курсы повышения квалифи-
кации по программам: «Компьютерные и информационные технологии» (в мероприятии приняли уча-
стие 27 специалистов из 23 муниципальных образований Алтайского края); «Библиотечно-
информационная деятельность» (участвовали 17 сотрудников библиотек из 14 муниципальных образо-
ваний края). 

Также  для различных категорий библиотечных работников Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой им. В. Я. Шишкова в 2017 г. проведены: 

 - краевой семинар-совещание руководителей библиотечных систем и межпоселенческих биб-
лиотек «Библиотека в культурном пространстве региона: реалии, возможности, перспективы», который 
проходил в формате единого мероприятия с участием трех государственных библиотек региона 
(АКУНБ, АКДБ, АКСБ);  

- тренинг «Каталогизация в электронной среде»; 
 - XV Летняя библиотечная школа «Библиотечное обслуживание: ресурсы, формы, инновации»;  
 - в рамках Х Шишковских чтений проведена IV научно-практическая конференция «Литератур-

ное краеведение: новые подходы к старой теме через призму детской литературы»; 
 - единый методический день «Планирование – 2018 г.».  
В целом в мероприятиях по повышению квалификации в 2017 г. приняли участие 372 сотрудни-

ка муниципальных библиотек Алтайского края. 
К сожалению, учредители библиотечных систем 5 муниципальных образований ни разу в тече-

ние 5 лет (2012–2017 гг.) не сочли возможным обучить библиотечных специалистов на краевых курсах 
повышения квалификации: Егорьевский, Панкрушихинский, Усть-Пристанский районы; гг. Алейск, Яро-
вое. 

Кроме того, руководители библиотек 3 муниципальных образований в течение 4 лет ни разу  
не приняли участие в краевых семинарах-совещаниях руководителей библиотечных систем и межпо-
селенческих библиотек: Благовещенский, Петропавловский, Суетский районы. 

По возрастному составу преобладает доля библиотечных специалистов от 30 до 55 лет –  
1 134 чел. (68,4%), от 55 лет и старше – 387 чел. (23,3%), доля библиотекарей в возрасте до 30 лет со-
ставила 138 чел. (8,3%) (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Возрастной состав библиотечных специалистов в 2017 г. (чел.) 

 
Наибольший процент сотрудников старше 55 лет наблюдается в библиотеках Суетского (66,7% 

от числа основного персонала), Усть-Калманского (64,3%) районов, гг. Яровое (44,4%), Бийск (40,7%), 
Красногорского (40%), Табунского (40%), Шелаболихинского (40%) районов, г. Белокуриха (40%). 

Доля библиотечных специалистов в возрасте до 30 лет наиболее высока в библиотеках Коси-
хинского района (33,3%), ЗАТО Сибирский (33,3%), Хабарского (27,8%), Родинского (23,8%) районов, 
гг. Новоалтайск (23,4%), г. Яровое (22,2%), Егорьевского района (21,4%). 

Одним из важнейших показателей стабильности коллектива является стаж работников. Анализ 
кадровой ситуации в 2017 г. показал, что традиционно преобладающей является доля библиотечных 
специалистов со стажем работы более 10 лет – 907 человек (54,7%). Наиболее высокие показатели  
в этом отношении – в библиотеках муниципальных образований: г. Алейск (88,9%), Залесовский район 
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(88%), г. Заринск (86,8%), Усть-Калманский (85,7%), Ельцовский (83,3%) районы, г. Яровое (77,8%), 
Третьяковский (76,5%), Петропавловский (73,3%) районы. 

Увеличилась в 2017 г. доля специалистов со стажем менее 3 лет. Самые высокие показатели  
в библиотеках муниципальных образований: Хабарский (66,7%), Крутихинский (53,3%), Калманский 
(50%), Тюменцевский (47,6%), Новичихинский (46,2%), Мамонтовский (45,8%), Быстроистокский 
(45,5%), Бийский (44,4%), Родинский (42,9%), Тогульский (41,2%) районы (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Стаж работы библиотечных специалистов в 2017 г. (чел.) 

 
Важнейшим условием, обеспечивающим совершенствование мотивации труда библиотечных 

специалистов и эффективность деятельности библиотек, является финансовое стимулирование ра-
ботников. По сравнению с уровнем 2016 г. средняя заработная плата у основного персонала муници-
пальных библиотек увеличилась и составила 11,1 тыс. руб. В библиотеках, находящихся на территории 
сельских поселений, показатель ниже среднекраевого на 13,5% – 9,6 тыс. руб., в городах – 15,7 тыс. 
руб., что выше среднекраевого на 41,4%) (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Уровень средней заработной платы основного персонала в период 2015–2017 гг.  

(тыс. руб.) 
В некоторых муниципальных образованиях наблюдалось снижение уровня заработной платы 

библиотечных работников в сравнении с показателем 2016 г. от 0,1 тыс. руб. до 7,1 тыс. руб. Наиболь-
шее снижение – у основного персонала библиотек Суетского (на 7,1 тыс. руб.), Баевского (3,3 тыс. 
руб.), Кулундинского (3,2 тыс. руб.), Немецкого (3,2 тыс. руб.) районов.  

Значительное увеличение уровня заработной платы в 2017 г. произошло в библиотеках Усть-
Калманского (на 6,1 тыс. руб.), Каменского (6 тыс. руб.), Смоленского (5,5 тыс. руб.), Ключевского  
(5,2 тыс. руб.) районов. 

Анализ кадровой ситуации библиотечной сферы Алтайского края выявил ряд проблем, сохра-
няющихся уже на протяжении нескольких лет: старение библиотечных кадров; рост количества сотруд-
ников, не имеющих высшего и среднего специального библиотечного образования; низкий уровень за-
работной платы и, как следствие, растущая миграция высококвалифицированных кадров в другие от-
расли труда. 

Для оптимизации кадровой ситуации необходимо выполнение следующих задач: развитие сис-
темы непрерывного образования библиотечных специалистов; поддержка творческой самореализации 
библиотечных сотрудников; повышение заработной платы и совершенствование системы финансового 
стимулирования библиотечных работников. 
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Поздравляем наших коллег! 
 

 
Благодарностью министра культуры Российской Федерации награждены: 

ВТОРЫХ Вера Анатольевна, главный библиотекарь центральной районной библиотеки МКУК «Зале-
совская централизованная библиотечная система»; 
МОЛОДЦОВА Мария Васильевна, директор ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная 
библиотека им. Р. Рождественского». 

Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждены: 
МАЦНЕВА Наталья Александровна, директор МБУК «Алтайский библиотечно-музейный центр» ; 
ЛУПИНА Надежда Александровна, ведущий методист методического отдела Центральной районной 
библиотеки МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека» ; 
СНИТКО Надежда Владимировна, главный библиотекарь отдела обработки документов КГБУ «Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ВОРОБЬЁВА Наталья Владимировна, заведующий отделом редких книг КГБУ «Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания награждены: 
БОРОВСКИХ Александра Николаевна, заведующий Налобихинской поселенческой библиотекой – фи-
лиалом ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека им. Р. Рождественского»; 
ИСАКОВА Елена Александровна, главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей КГБУ 
«Алтайская 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». 

Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания награж-
дены: 
РОЖКОВА Светлана Анатольевна, заведующий Суетской поселенческой библиотекой-филиалом № 12 
РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека»; 
ГОРОДНИЧЕВА Галина Ивановна, ведущий библиотекарь сектора обменно-резервного фонда и ком-
плектования библиотек края в составе отдела комплектования КГБУ «Алтайская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
КОВАЛЁВА Анна Мовлдиевна, заместитель директора по библиотечно-информационной работе  
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
БУРИЛОВА Ольга Васильевна, главный библиотекарь отдела комплектования и издательской дея-
тельности КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». 

Благодарностью  Губернатора Алтайского края награждена: 
ФЕДОТОВА Галина Валентиновна, заведующий отделом гуманитарной литературы КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

Почетной грамотой управления Алтайского края по культуре и архивному делу награж-
дены: 
БОЙКО Ирина Федоровна, заведующий филиалом № 5 Енисейская библиотека МКУ «Бийская район-
ная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина»; 
ШМАКОВА Надежда Анатольевна, ведущий библиотекарь отдела обработки документов  КГБУ «Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
НАГАЙЦЕВА Валентина Николаевна, заведующий Усятской библиотекой-филиалом № 16 МКУ «Бий-
ская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина»; 
НАЗАРОВА Лариса Константиновна, директор МКУК «Мамонтовская центральная районная библиотека 
им. И. Ф. Крюкова»; 
НИРОНОВА Марина Васильевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Змеино-
горского района; 
ТЮЛЬПИНА Надежда Александровна, заведующая Бурановской поселенческой библиотекой МБУК 
«Усть-Калманская межпоселенческая библиотека»; 
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ВЕРШИНИНА Галина Алексеевна, библиотекарь Батуровской поселенческой библиотеки  МКУК «Меж-
поселенческая централизованная библиотечная система» Шелаболихинского района; 
ВОРОЖБИТОВА Галина Дмитриевна, ведущий библиотекарь Ленской сельской библиотеки МКУК 
«Культурно-библиотечный центр», Панкрушихинский район; 
КОВАЛЬ Елена Алексеевна, библиограф централизованной библиотечной системы МБУ «Культурно-
досуговый центр» г. Алейска; 
КОНДРАШКИНА Галина Анатольевна, заведующий Клочковской сельской библиотекой МКУК «Ребри-
хинская районная центральная библиотека»; 
УДАРЦЕВА Наталья Дмитриевна, бухгалтер КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека  
им. Н. К. Крупской»; 
ГОЛОЩАПОВА Наталья Николаевна, главный библиотекарь МКУК «Усть-Пристанская центральная 
межпоселенческая библиотека»; 
ФРОЛОВА Надежда Алексеевна, главный библиотекарь МБУК «Поспелихинская центральная библио-
тека»; 
ДАНЬШИНА Ольга Сергеевна, заместитель директора по работе с детьми МБУК «Централизованная 
библиотечная система» города Заринска; 
КАШИНА Тамара Васильевна, главный библиотекарь отдела гуманитарной литературы КГБУ «Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
БЕЛОУС Ирина Васильевна, ведущий библиотекарь отдела обработки документов КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ЧАДАЕВА Алла Петровна, главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей КГБУ «Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ЯРКОВА Галина Николаевна, ведущий библиотекарь детского отделения Шелаболихинской межпосе-
ленческой центральной библиотеки МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма»; 
РОМАНОВА Татьяна Ивановна, главный библиотекарь отдела обработки документов КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
БОРТНИКОВА Ольга Леонидовна, библиотекарь Комарской поселенческой библиотеки МКУК «Зарин-
ская межпоселенческая центральная библиотека» Заринского района; 
ЛЫТКИНА Тамара Михайловна, заведующий детской библиотекой-филиалом № 2 МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Каменского района. 

Благодарственным письмом управления Алтайского края по культуре и архивному делу 
награждены: 
ГАЯН Елена Николаевна, заведующий отделом обработки и комплектования Центральной городской 
модельной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода»; 
СОЧИЛОВА Наталья Михайловны, заведующий Самсоновской библиотекой-филиалом МКУК «Шипу-
новская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 
ДОЦЕНКО Вера Ивановна, заведующий филиалом № 9 Малоугреневская библиотека МКУ «Бийская 
районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина»; 
САВИНА Галина Михайловна, заведующий Искровской поселенческой библиотекой-филиалом № 3 
МКУК «Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека»; 
УВАРОВА Татьяна Кондратьевна, заведующий отделом обслуживания МКУК «Солонешенская межпо-
селенческая центральная модельная краеведческая библиотека»; 
ШАТАЛОВА Татьяна Павловна, ведущий методист МКУК «Шипуновская межпоселенческая централь-
ная районная библиотека»; 
ПОРОТИКОВА Татьяна Петровна, заведующий отделом обслуживания МКУК «Мамонтовская цен-
тральная районная библиотека им. И. Ф. Крюкова»; 
КУДРЯВЦЕВА Елена Анатольевна, специалист по библиотечно-выставочной работе центральной рай-
онной библиотеки МКУК «Залесовская централизованная библиотечная система»; 
БАШАРИНА Лариса Васильевна, директор МБУК «Романовская межпоселенческая районная библиоте-
ка»; 
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МЕНОВЩИКОВА Светлана Николаевна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки  
им. К. И. Чуковского МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула»; 
ПАНАСЮК Светлана Борисовна, главный библиотекарь библиотеки-филиала № 20 МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система г. Барнаула»; 
ГЕЛЬДТ Ирина Юрьевна, ведущий библиотекарь центральной библиотеки централизованной библио-
течной системы МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска; 
ГРИННЮК Татьяна Владимировна, библиотекарь центральной детской библиотеки централизованной 
библиотечной системы МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска; 
ТОНКИХ Кристина Валерьевна, ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки централизо-
ванной библиотечной системы МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска; 
ДАДЕЙ Наталья Юрьевна, заведующий отделом обработки и каталогизации литературы ММКУК «Ро-
динская районная библиотека»; 
ЮЖАНИНА Галина Александровна, ведущий библиотекарь читального зала модельной детской биб-
лиотеки МКУК «Староалейская центральная библиотека»; 
САВЕЛЬЕВА Елена Петровна, заведующий Корболихинской сельской библиотекой МКУК «Староалей-
ская центральная библиотека»; 
ГРИГОРЬЕВА Антонина Михайловна, заведующий Плосковской сельской библиотекой МКУК «Старо-
алейская центральная библиотека»; 
ФИЩУНОВА Раиса Петровна, ведущий библиотеки РМБУК «Михайловская межпоселенческая цен-
тральная модельная библиотека» Михайловского района; 
ВАЙСЮНАС Ниола Валерьевна, главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей  
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ВЕРХОТУРОВА Марина Юрьевна, главный библиотекарь сектора естественно-научной, сельскохозяй-
ственной и технико-экономической литературы в составе отдела обслуживания пользователей  
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ДЕДОВА Татьяна Александровна, главный библиограф информационно-библиографического отдела 
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ЗЯТНИКОВА Любовь Юрьевна, заведующий отделом комплектования КГБУ «Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ТЕТЕРИНА Анастасия Дмитриевна, ведущий библиотекарь отдела редких книг КГБУ «Алтайская крае-
вая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ФЕДОРУК Василий Сергеевич, программист отдела автоматизации КГБУ «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
КОКОВКИНА Елена Сергеевна, ведущий библиотекарь сектора регистрации пользователей и библио-
течной статистики в составе отдела обслуживания пользователей КГБУ «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
ЧЕПОВА Лилия Викторовна, главный библиотекарь Алтайской межпоселенческой районной библиоте-
ки МБУК «Алтайский библиотечно-музейный центр» Алтайского района; 
ОВЧИННИКОВА Нелля Николаевна, заведующий отделом облуживания МКУК «Межпоселенческая 
районная центральная библиотека» Чарышского района; 
КОТРАКОВА Елена Андреевна, ведущий библиотекарь Александровской поселенческой библиотеки 
МКУК «Централизованная библиотечная система Локтевского района»; 
ГРОСС Вера Анатольевна, заведующий отделом обслуживания КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ЖИЛИНА Анастасия Леонидовна, главный бухгалтер КГКУ «Алтайская краевая специальная библиоте-
ка для незрячих и слабовидящих»; 
БОРОНЕНКО Валентина Викторовна, главный библиотекарь Хлеборобского филиала МБУК «Поспели-
хинская центральная библиотека»; 
КУДРЯВЦЕВА Алена Вениаминовна, главный библиотекарь отдела обработки документов КГБУ «Ал-
тайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
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МАНДРОВ Артем Борисович, электроник отдела автоматизации КГБУ «Алтайская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
СИДОРОВА Светлана Ивановна, заведующий отделом информационно-библиотечного обслуживания 
МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 
АРНАУТОВА Ирина Петровна, заведующий отделом автоматизации Центральной городской библиоте-
ки имени В. М. Шукшина МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска»; 
МАШКОВСКАЯ Наталья Валентиновна, ведущий библиотекарь Петуховской сельской библиотеки-
филиала МБУК «Районная модельная библиотека» Ключевского района; 
ЧЕРНЕНКО Елена Ивановна, ведущий методист отдела инновационно-методической деятельности 
МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода»; 
ЁЛГИНА Тамара Николаевна, заведующий читальным залом Центральной детской библиотеки  
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска; 
ГЛЫБОЧКО Галина Ивановна, библиотекарь Березовского сельского Дома культуры – филиала 
ММБУК «Тюменцевский районный Дом культуры»; 
КОБЗЕВА Марина Дмитриевна, заведующий отделом автоматизации МБУК «Павловская межпоселен-
ческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова»; 
БИШЕВА Фаина Федоровна, заведующий Михайловской библиотекой-филиалом МКУК «Староалейская 
центральная библиотека», Третьяковский район; 
ШРАЙНЕР Лилия Ивановна, библиотекарь детского абонемента ММБУК «Тюменцевский районный Дом 
культуры»; 
КАЛАЧЕВА Вера Анатольевна, ведущий библиотекарь Нововознесенской сельской библиотеки- фи-
лиала МБУК «Районная модельная библиотека» Ключевского района; 
НЕМЦЕВА Татьяна Георгиевна, заведующий детским отделом МБУК «Советская централизованная 
библиотечная система» Советского района; 
УТКИНА Галина Ивановна, главный библиограф отдела комплектования и обработки документов цен-
тральной городской библиотеки МБУК «Библиотечная информационная система», г. Рубцовск; 
КИНДЕРКНЕХТ Светлана Сергеевна, заведующий Малиновоозерской поселенческой библиотекой  
МО Малиновоозерский поссовет Михайловского района; 
ШИЛЛЕР Галина Владимировна, заведующий отделом библиотечного обслуживания Сростинского 
сельсовета МУК «Егорьевская межпоселенчекая центральная библиотека»; 
БОБЫЛЕВА Лариса Владимировна, ведущий библиотекарь по комплектованию Шелаболихинской меж-
поселенческой центральной библиотеки МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»; 
НЕВРАТОВА Надежда Ивановна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания Шелаболихинской меж-
поселенческой центральной библиотеки МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»; 
ХОЛТОБИНА Наталья Анатольевна, заместитель директора МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Каменского района; 
ГОЛУБЦОВА Ольга Ивановна, главный библиотекарь методического отдела Боровихинской межпосе-
ленческой центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Первомайского 
района; 
КОСИХИНА Наталья Алексеевна, заведующий отделом методического руководства и комплектования 
фондов МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова»; 
ОВСЯННИКОВА Светлана Александровна, заведующий модельной поселенческой библиотекой-
филиалом Сибирские Огни МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека  
им. И. Л. Шумилова»; 
СЛИВЦОВА Ирина Евгеньевна, заведующий сектором по обслуживанию юношества и массовой работе 
МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова»; 
ТЕРЕХОВА Ольга Алексеевна, главный методист Центральной городской модельной библиотеки  
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска; 
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КОЛЛЕКТИВ библиотеки семейного чтения «Лад» МБУК «Библиотечная информационная система»,  
г. Рубцовск; 
КОЛЛЕКТИВ детской библиотеки № 2 МБУК «Библиотечная информационная система», г. Рубцовск. 

Благодарностью управления Алтайского края по культуре и архивному делу награждена: 
АЛЕКСЕЕВА Ольга Борисовна, заведующий Гуселетовской библиотекой-филиалом МБУК «Романов-
ская межпоселенческая районная библиотека». 

Победителями ежегодного Губернаторского конкурса профессионального мастерства на 
звание «Лучший работник культуры 2017 года» признаны: 
• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
ЖУМИНОВА Наталья Кинжегазыевна, главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей 
краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайская краевая универсальная научная биб-
лиотека им. В. Я. Шишкова»; 
НЕКРАСОВА Оксана Марзатаевна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система города Славгорода». 

Лауреатами конкурса признаны:  
• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
ВОРОНКОВА Ирина Анатольевна, заведующий центральной районной библиотекой муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Топчихинский центральный Дом культуры»; 
ГЛАДЫШЕВА Татьяна Владимировна, заведующий Степнокучукской поселенческой библиотекой-
филиалом межпоселенческого муниципального казенного учреждения культуры «Родинская районная 
библиотека»; 
ГОНЧАРЕНКО Татьяна Николаевна, заведующий отделом обслуживания читателей Павловской меж-
поселенческой модельной библиотеки им. И. Л. Шумилова – филиала муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Библиотечно-музейный центр Павловского района Алтайского края»; 
ЗЕНГ Наталья Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела библиотечного обслуживания «Михайловская 
межпоселенческая модельная библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Ми-
хайловский районный культурно-досуговый центр»; 
КАРАПУЗИКОВА Ольга Яковлевна, заведующий Орловской сельской библиотекой-филиалом муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр Немецкого на-
ционального района Алтайского края»; 
МАЛЮГИНА Ирина Леонидовна, главный библиотекарь муниципального казенного учреждения «Бий-
ская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина»; 
МЕНОВЩИКОВА Светлана Николаевна, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки  
им. К. И. Чуковского муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сис-
тема г. Барнаула»; 
НИКИТЕНКО Ирина Александровна, ведущий библиотекарь Сидоровского культурно-досугового цен-
тра-филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный 
центр» Романовского района Алтайского края; 
СЕРГЕЕВА Ирина Георгиевна, заведующий Алексеевской сельской библиотекой муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурный центр» Благовещенского района Алтай-
ского края; 
СУШКО Галина Ильинична, библиотекарь читального зала краевого государственного казенного учре-
ждения «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». 
 

Победители краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтай-
ского края, и их работниками признаны: 
• в номинации «Муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских 

поселений Алтайского края», по направлению «Библиотечное дело»: 
МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского района Алтайского края»; 
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• в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений Алтайского края», по направлению «Библиотечное дело»:  

ГЛОТОВА Екатерина Александровна, заместитель директора МБУК «Калманский культурно-
информационный центр» Калманского района Алтайского края; 
ЕГОРОВА Валентина Васильевна, заведующий Тюменцевской межпоселенческой центральной биб-
лиотекой им. Г. В. Егорова МБУК «Многофункциональный культурный центр» Тюменцевского района 
Алтайского края; 
ЖАЙЛИНА Шарипа Имангазиевна, библиотекарь 1 категории филиала МБУК «Многофункциональный 
культурный центр» Бурлинского района Алтайского края; НАГАЙЦЕВА Ольга Николаевна, директор 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Новичихинского района; 
НЕВЕРОВА Нина Григорьевна, заведующий Красногорской межпоселенческой центральной библиоте-
кой МБУК «Многофункциональный культурный центр» Красногорского района Алтайского края; 
ПАХОМОВА Ольга Степановна, заведующий детской библиотекой МБУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Петропавловского района Алтайского края; 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА Елена Анатольевна, заместитель директора по библиотечной работе МКУК «Волчи-
хинский многофункциональный культурный центр» Волчихинского района Алтайского края; 
СЛИВЦОВА Ирина Евгеньевна, заведующий сектором по обслуживанию юношества и массовой работе 
Павловской межпоселенческой модельной библиотеки им. И. Л. Шумилова – филиала МБУК «Библио-
течно-музейный центр Павловского района Алтайского края». 
 

Поздравляем с юбилеем: 
ЖИГАДЛО Антонину Петровну, директора МБУ «Ельцовская централизованная библиотечная систе-
ма»; 
КАДОЧНИКОВУ Ольгу Александровну, заведующего Баевской межпоселенческой библиотекой – струк-
турным подразделением МБУК «Баевский многофункциональный центр»; 
МАЦНЕВУ Наталью Александровну, директора МБУК «Алтайская межпоселенческая районная библио-
тека» Алтайского района; 
НАЗАРОВУ Ларису Константиновну, директора МКУК «Мамонтовская центральная районная библиоте-
ка им. И. Ф. Крюкова» Мамонтовского района; 
НЕВЕРОВУ Нину Григорьевну, директора МБУК «Централизованная библиотечная система Красногор-
ского района Алтайского края»; 
НИРОНОВУ Марину Васильевну, директора МБУК «Культурно-информационный центр»  Змеиногор-
ского района Алтайского края; 
СУХАНОВУ Ольгу Анатольевну, заместителя директора по библиотечной деятельности Тальменской 
межпоселенческой центральной районной библиотеки МКУК «Тальменский многофункциональный 
культурный центр» Алтайского края; 
ШАПОВАЛОВУ Надежду Ивановну, директора МБУК «Городская библиотека» г. Яровое Алтайского 
края; 
ЯКОВЛЕВУ Елену Анатольевну, заведующего библиотекой МБУК «Дом культуры «Кристалл» городско-
го округа ЗАТО Сибирский Алтайского края. 
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Статистические материалы 
 

Таблица 1 
Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек Алтайского края 

 

№ Наименование 
города/района Сеть КДЦ и 

иные 

Сеть 
без 

КДЦ и 
иных 

Выбы-
ли из 
сети 

Цен-
траль-

ные 
Дет-
ские 

Сель-
ские 

Город-
ские 
фи-

лиалы 

Юно-
шеские Иное 

В сель-
сове-
тах 

Модель
ные 

1 Алейский 28   28    28      
2 Алтайский 17   17  1 1 15     1 
3 Баевский  12 12  1 1  11       
4 Бийский 22   22  1  21     1 
5 Благовещенский 18 18   1 2 14 1    1 
6 Бурлинский 15 15   1 1 13     1 
7 Быстроистокский 9  9  1 1 7       
8 Волчихинский 13 13   1  12     1 
9 Егорьевский 8  8  1 1 6       
11 Завьяловский 15  15  1 1 13       
12 Залесовский 18  18  1 1 16       
13 Заринский 26  26  1  25       
14 Змеиногорский 16 16   1 1 14     2 
15 Зональный 13 13   1  12     1 
16 Калманский 11 11  1 1  10     1 
17 Каменский 20 20   1 2 14 3      
18 Ключевский 14 14  1 1 1 12     2 
19 Косихинский 11   11  1 1 9     3 
20 Красногорский 15 15   1 1 13     1 
21 Краснощековский 17 17    1 1 15       
22 Крутихинский 10 10   1 1 8       
23 Кулундинский 16 16   1 1 14       
24 Курьинский 14 14   1 1 12     1 
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№ Наименование 
города/района Сеть КДЦ и 

иные 

Сеть 
без 

КДЦ и 
иных 

Выбы-
ли из 
сети 

Цен-
траль-

ные 
Дет-
ские 

Сель-
ские 

Город-
ские 
фи-

лиалы 

Юно-
шеские Иное 

В сель-
сове-
тах 

Модель
ные 

25 Кытмановский 14  14  1 1 12       
26 Локтевский  17 1 16     16   1    
27 Мамонтовский 18  18  1 1 16     1 
28 Михайловский 9 9 0 1 1  7    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 23 23  3 1 2 20     1 
34 Петропавловский 10  10  1 1 8       
35 Поспелихинский 12 12  1 1  11     2 
36 Ребрихинский 19 19   1 1 17       
37 Родинский 19  19  1 1 17       
38 Романовский 13 13 0 2 1  12     1 
39 Рубцовский 19  19    1 18       
40 Смоленский 15 15   1  14     1 
41 Советский 13  13 1 1  12       
42 Солонешенский 16 16  3 1 1 14     1 
43 Солтонский 14 14   1 1 12       
44 Суетский  5 5   1 1 3       
45 Табунский 11  11  1 1 9       
46 Тальменский 29  29  1 1 25 2    1 
47 Тогульский 11 11   1  10     1 
48 Топчихинский 19 19   1 1 17     1 
49 Третьяковский 12 12  3 1 1 10     1 
50 Троицкий 17  17  1 1 15     1 
51 Тюменцевский 14 14  2 1  13     1 
52 Угловский 17 17  1 1 1 15     1 
53 Усть-калманский 12 12   1 1 10     1 
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54 Усть-пристанский 14 14   1  13       
55 Хабарский 15  15  1  14     1 
56 Целинный 17 17   1  16       
57 Чарышский 18 18  5 1  17       
58 Шелаболихинский 12 12   1  11       
59 Шипуновский 32  32  1  31       
  Итого по районам 909 486 423 25 56 39 806 6  1 1 36 
60 Алейск 6 6   1 1   4      
61 Барнаул 22 4 18  1 3   14  1   
62 Белокуриха 1 1   1           
63 Бийск 10  10 4 1 4 1 3 1     
64 Заринск 4  4  1 1   2    1 
65 Новоалтайск 8  8  1 4   3    1 
66 Рубцовск 9  9 1 1 4   4    2 
67 Славгород 12  12 1 1 1 8 2    1 
68 Яровое 1  1  1          
69 Зато "Сибирский" 1 1    1          
  Итого по городам 74 12 62 6 10 18 9 32 1 2  5 
  Итого по муници-

пальным биб-
лиотекам 

983 498 485 31 66 57 817     41 

  Краевые библио-
теки 

3   3    1         

 Итого по краю 986 498 488 31 66 58 817 38 1 2 1 41 
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Таблица 2 

 
Показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 

 
 

Наименование показателя 

Муниципальные и государст-
венные библиотеки 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, расположенные в сель-

ской местности 

Структурные подразделения учреж-
дений, осуществляющих библиотеч-

ную деятельность 

2016 2017 + - 2016 2017 + - 2016 2017 + - 2016 2017 + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Абсолютные показатели 

Сеть библиотек, всего 1017 986 -31 1014 485 -529 934 427 -507 56 498 554 
Число зарегистрированных пользо-
вателей, тыс. чел. 

922,7 908,8 -13,9 834,4 496,0 -338,4 487,80 233,09 -254,71 59,9 330,46 271 

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

20015,12 19707,46 -307,66 18926,8 11274,2 -7652,6 11225,52 5528,47 -5697,05 1226 7351,46 6125 

Состоит документов на конец отчет-
ного года, тыс. экз. 

13638,40 13536,69 -101,71 11961,60 6628,60 -5333,00 8392,42 4027,53 -4364,89 735,90 5228,78 4493,00 

Поступило документов за отчетный 
год, тыс. экз. 

537,60 326,50 -211,10 519,3 210,60 -308,70 394,66 67,39 -327,27 69,30 99,97 31,00 

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

227,20 138,92 -88,28 219,44 89,60 -129,84 408,96 65,82 -343,14 0 42,53 42,53 

Выбыло документов за отчетный год, 
тыс. экз. 

632,60 428,18 -204,42 607,80 286,70 -321 284,11 152,07 -132,04 281,2 128,14 -153 

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

8600,1 8844,0 243,9 8103,2 4713,0 -3390,2 5100,0 2593,6 -2506,3 597,9 3568,6 2971,0 

Количество персональных компьюте-
ров, ед. 

1400 1465 65 1166 1218 52 758 810 52 - - - 

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

1757,14 1864,32 107,18 1243,86 1024,33 -219,53 371,64 212,17 -159,47 55,91 290,97 235,00 
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Относительные показатели 
Обращаемость (экз.) 1,47 1,46 -0,01 1,58 1,70 0,12 1,36 1,37 0,01 1,70 1,41 -0,29 
Читаемость (экз.) 21,68 21,69 0,01 22,43 22,73 0,30 22,61 23,72 1,11 20,47 22,25 1,78 
Посещаемость 8,26 8,37 0,11 8,84 8,19 -0,65 10,06 10,51 0,45 9,98 10,22 0,24 

Книгообеспеченность (экз.) 
На 1 жителя 5,76 5,76 0,00 5,05 2,80 -2,25 8,11 3,90 -4,21 0,31 2,20 1,90 
На 1 читателя 14,78 14,90 0,12 14,34 13,36 -0,98 17,20 17,28 0,08 12,29 15,82 3,53 

Охват населения библиотечным обслуживанием 
Охват населения библиотечным об-
служиванием (%) 38,99 38,66 -0,33 35,26 21,10 -14,16 47,17 22,77 -24,40 2,53 14,06 11,53 

Персонал 
Численность библиотечных работни-
ков (основной персонал) (чел.) 1869 1805 -64 1720 932 -788 1176 542 -634 89 727 638 

Доля специалистов с высшим и 
средним профессиональным образо-
ванием (из основного персонала) (%) 91,5 91,3 0 90,9 92,0 1,0 86,5 87,8 1,3 91,0 89,0 -2,0 

Доля специалистов с высшим обра-
зованием (из основного персонала) 53,2 52,9 0 49,9 54,8 5,0 39,0 37,8 -1,2 46,1 42,4 -3,7 

Доля специалистов с высшим биб-
лиотечным образованием (из основ-
ного персонала) (%) 30,2 29,6 -1,0 28,0 30,8 3,0 21,5 20,3 -1,2 25,9 23,5 -2,4 

Доля специалистов со средним про-
фессиональным образованием (из 
основного персонала) (%) 38,3 38,4 0 41,0 37,1 -4,0 47,4 50,0 2,6 45,0 46,6 1,6 

Доля специалистов со средним про-
фессиональным библиотечным об-
разованием (%) 15,9 14,8 -1,0 15,5 12,6 -3,0 19,5 16,1 -3,4 16,9 19,7 2,8 

Финансирование 
Поступило за год, - всего, тыс. руб. 403 040 476 531 73 491 337 804 251 852 -85 952 173 645 96 658 -76 987 17 967 124 392 106 425 
Доля бюджетного финансирования 
(%) 97,0 95,7 -1,0 97,2 96,2 -1,0 97,0 94,5 -2,5 98,3 92,7 -5,6 
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Доля поступлений от предпринима-
тельской и иной приносящей доход 
деятельности (%) 0,1 1,2 1,0 0,1 1,2 1,0 0 0,8 1,0 0,1 1,2 1,0 

Доля поступлений от основных видов 
уставной деятельности (%) 0,8 0,7 0 0,7 0,7 0 0,2 0,2 0 0,4 0,4 0 

Израсходовано за год – всего, тыс. 
руб. 403 040 475 274 72 234 337 804 250 372 -87 432 173 645 95 159 -78 486 17 967 124 615 106 648 

Средства, затраченные на комплек-
тование (доля от общей суммы рас-
ходов) (%) 

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

Средства, затраченные на заработ-
ную плату (доля от общей суммы 
расходов) (%) 

66,5 68,4 2,0 68,6 69,8 1,0 75,0 65,4 -9,6 72,0 74,1 2,0 
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Таблица 3 
 

Относительные показатели деятельности общедоступных муниципальных 
библиотек Алтайского края 

       

Муниципальное 
образование 

Посещае-
мость 

Читае-
мость 

Обра-
щаемость 

фонда 
(экз.) 

Охват насе-
ления 

библ.обслу-
живанием (%) 

Книгообеспеченность 

читателя 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

Алейский 16,42 25,96 1,09 62,12 23,77 14,77 
Алтайский 9,15 23,30 1,41 46,29 16,47 7,62 
Баевский 10,26 23,31 1,42 77,88 16,42 12,79 
Бийский 10,02 22,36 1,06 35,55 21,20 7,53 
Благовещенский 8,71 23,45 1,85 59,89 12,69 7,60 
Бурлинский 15,09 21,24 1,48 84,79 14,37 12,18 
Быстроистокский 8,00 24,48 1,60 83,72 15,28 12,79 
Волчихинский 7,49 20,62 0,84 46,35 24,69 11,44 
Егорьевский 8,82 20,06 1,48 51,76 13,59 7,03 
Ельцовский 8,86 22,47 1,57 85,81 14,27 12,25 
Завьяловский 11,69 20,51 0,97 41,32 21,16 8,74 
Залесовский 10,63 24,66 1,63 66,62 15,11 10,07 
Заринский 12,37 24,42 1,18 51,92 20,61 10,70 
Змеиногорский 11,01 23,90 1,41 59,06 16,98 10,03 
Зональный 11,00 27,90 2,40 44,48 11,61 5,17 
Калманский 11,09 26,84 1,46 47,04 18,42 8,66 
Каменский 7,53 19,23 1,31 40,05 14,69 5,88 
Ключевский 10,84 22,79 1,93 54,88 11,80 6,47 
Косихинский 11,74 20,03 1,46 59,24 13,70 8,12 
Красногорский 8,24 21,43 0,92 35,31 23,35 8,25 
Краснощековский 8,16 22,97 1,37 69,83 16,81 11,73 
Крутихинский 10,80 19,43 1,00 49,60 19,47 9,66 
Кулундинский 9,63 24,48 2,09 47,72 11,73 5,60 
Курьинский 11,14 26,12 1,51 79,72 17,34 13,83 
Кытмановский 10,46 22,80 1,02 52,33 22,38 11,71 
Локтевский 9,97 19,88 1,11 39,77 17,93 7,13 
Мамонтовский 7,27 21,45 1,32 50,00 16,27 8,14 
Михайловский 9,67 21,18 1,17 48,73 18,04 8,79 
Немецкий 11,88 21,73 1,50 74,67 14,46 10,80 
Новичихинский 10,33 23,77 1,65 56,38 14,42 8,13 
Павловский 9,71 29,27 1,73 32,65 16,96 5,54 
Панкрушихинский 15,51 34,20 1,34 47,48 25,45 12,08 
Первомайский 12,06 22,29 1,54 27,23 14,43 3,93 
Петропавловский 9,29 23,43 1,48 60,84 15,84 9,64 
Поспелихинский 10,26 21,13 1,41 49,31 15,03 7,41 
Ребрихинский 8,06 19,69 1,13 42,95 17,49 7,51 
Родинский 9,69 25,02 1,32 53,41 18,94 10,11 
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Романовский 8,79 24,36 1,49 64,72 16,30 10,55 
Рубцовский 11,03 25,35 1,24 35,55 20,46 7,27 
Смоленский 9,99 27,77 1,46 43,27 18,99 8,22 
Советский 7,44 19,81 1,48 47,42 13,37 6,34 
Солонешенский 15,71 23,85 1,87 84,47 12,78 10,79 
Солтонский 10,76 25,25 1,17 54,81 21,56 11,82 
Суетский 16,50 22,62 1,12 68,27 20,28 13,84 
Табунский 12,53 31,12 1,71 49,18 18,25 8,98 
Тальменский 8,57 22,41 1,28 38,14 17,50 6,67 
Тогульский 8,81 23,08 1,13 75,08 20,38 15,30 
Топчихинский 14,12 23,31 1,98 60,51 11,76 7,11 
Третьяковский 10,95 26,39 1,78 80,77 14,85 11,99 
Троицкий 9,98 19,75 2,05 57,59 9,62 5,54 
Тюменцевский 10,92 21,22 1,41 83,21 15,03 12,50 
Угловский 12,68 23,15 1,71 68,74 13,52 9,29 
Усть-Калманский 7,69 16,70 0,95 48,40 17,55 8,49 
Усть-Пристанский 8,31 21,20 1,14 59,34 18,66 11,07 
Хабарский 10,60 32,72 1,06 38,06 30,90 11,76 
Целинный 9,25 17,70 1,01 57,86 17,60 10,18 
Чарышский 12,00 22,34 1,19 95,75 18,69 17,90 
Шелаболихинский 7,09 14,70 0,54 32,14 27,40 8,81 
Шипуновский 11,23 21,04 1,52 51,23 13,87 7,11 
ИТОГО РАЙОН: 10,36 22,91 1,38 50,93 16,63 8,47 
г. Алейск 7,48 18,81 1,98 49,37 9,48 4,68 
г. Барнаул 4,42 17,35 1,91 15,75 9,08 1,43 
г. Белокуриха 8,95 21,97 1,41 14,53 15,57 2,26 
г. Бийск 8,35 29,93 2,16 21,12 13,83 2,92 
г. Заринск 7,71 21,32 4,24 51,54 5,03 2,59 
г. Новоалтайск 5,66 25,74 3,98 44,88 6,47 2,91 
г. Рубцовск 8,67 23,78 2,15 22,51 11,07 2,49 
г. Славгород 7,80 22,31 1,49 39,11 14,94 5,84 
г. Яровое 6,22 21,39 1,22 39,58 17,54 6,94 
ЗАТО "Сибирский" 14,38 14,39 1,89 12,99 7,63 0,99 
ИТОГО ГОРОД: 6,42 21,83 2,18 22,13 10,01 2,21 
Итого муници-
пальные библио-
теки 

9,00 22,54 1,57 35,16 14,35 5,04 

АКУНБ 8,39 22,37 1,78 36,53 13,32 5,04 
АКДБ 1,76 11,74 0,59 10,06 20,00 2,01 
АКСБ 7,52 14,61 0,87 1,16 16,73 0,19 
Итого краевые 
библиотеки 6,83 13,14 0,64 11,81 20,40 2,41 

Итого по краю 8,80 21,69 1,46 38,66 14,90 5,76 
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Таблица 4 
 

Показатели состояния библиотечного фонда в  2016–2017 гг. 
 

Муниципальное обра-
зование (район / го-
род) 

Библиотечный фонд, 
всего (тыс. экз.) 

Количество новых по-
ступлений  
 (тыс. экз.) 

Доля новых посту-
плений  (%) 

Кол-во экз. БФ на 
1000 чел. населения 

(экз.) 

Кол-во новых поступ-
лений на 1000  жителей 

(экз.) 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Алейский 212,61 212,78 2,54 3,42 1,19 1,61 14280 14766 175,02 237,40 
Алтайский 197,42 197,35 18,50 4,45 9,37 2,26 8287 7625 710,53 171,97 
Баевский 117,36 118,16 0,78 0,80 0,66 0,68 12378 12790 83,31 86,71 
Бийский 238,93 239,36 1,88 2,08 0,79 0,87 7291 7535 58,06 65,48 
Благовещенский 214,25 216,17 1,15 3,18 0,54 1,47 7351 7597 40,2 111,58 
Бурлинский 125,56 126,53 2,03 2,31 1,62 1,82 11547 12185 194,31 221,98 
Быстроистокский 114,42 112,94 0,75 1,03 0,66 0,91 12377 12789 83,71 116,07 
Волчихинский 198,94 199,37 1,82 2,10 0,91 1,05 11074 11443 102,81 120,36 
Егорьевский 99,42 91,97 1,12 0,86 1,13 0,94 7331 7033 84,59 65,77 
Ельцовский 76,92 74,99 0,58 0,59 0,75 0,79 12729 12247 94,86 96,36 
Завьяловский 163,94 157,01 1,63 1,53 0,99 0,98 18336 8742 89,47 85,24 
Залесовский 141,53 141,13 2,37 1,87 1,67 1,33 9878 10069 168,77 133,62 
Заринский 188,05 186,94 10,83 4,10 5,76 2,19 10290 10700 609,9 234,86 
Змеиногорский 196,01 193,77 4,56 2,79 2,33 1,44 9950 10031 233,2 144,63 
Зональный 104,08 104,49 1,29 1,90 1,24 1,82 5167 5166 63,87 94,04 
Калманский 110,29 111,97 1,78 2,69 1,61 2,40 8059 8665 135,02 207,85 
Каменский 310,48 302,46 4,58 2,26 1,48 0,75 11855 5884 87,74 44,04 
Ключевский 106,97 106,57 2,76 3,42 2,58 3,21 6262 6474 164,41 207,99 
Косихинский 133,87 129,33 2,77 3,38 2,07 2,61 8620 8116 171,1 211,97 
Красногорский 125,86 125,41 1,88 1,92 1,49 1,53 8340 8247 123,18 126,38 
Краснощековский 199,73 195,80 3,10 3,11 1,55 1,59 11409 11734 182,91 186,32 
Крутихинский 105,71 104,14 0,49 0,98 0,46 0,94 9963 9655 45,79 91,23 
Кулундинский 125,57 123,77 1,76 1,84 1,40 1,49 5790 5600 79,42 83,20 
Курьинский 132,80 127,04 1,45 3,88 1,09 3,06 13385 13827 153,9 422,73 
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Кытмановский 148,72 145,01 1,77 2,42 1,19 1,67 11781 11713 141,01 195,56 
Локтевский 185,95 181,09 1,78 1,14 0,96 0,63 7015 7130 68,4 44,69 
Мамонтовский 182,55 180,77 3,56 2,64 1,95 1,46 8264 8136 159,55 118,59 
Михайловский 173,95 172,05 0,54 1,73 0,31 1,00 8631 8790 27,37 88,18 
Немецкий 173,87 174,21 0,68 0,79 0,39 0,46 10425 10799 41,54 49,22 
Новичихинский 74,14 74,14 1,02 1,06 1,38 1,43 8036 8127 110,74 116,31 
Павловский 223,09 223,11 7,82 7,72 3,51 3,46 5443 5536 192,01 191,66 
Панкрушихинский 144,49 144,30 0,61 0,49 0,42 0,34 11675 12084 50,39 40,61 
Первомайский 219,45 213,18 177,13 5,99 80,72 2,81 4292 3930 3294,71 110,37 
Петропавловский 114,35 113,78 1,58 2,67 1,38 2,35 9711 9637 133,91 226,05 
Поспелихинский 171,60 171,45 1,67 0,97 0,97 0,56 7684 7411 72,01 41,80 
Ребрихинский 171,47 171,48 2,01 1,94 1,17 1,13 7386 7511 87,3 85,02 
Родинский 187,58 187,59 2,28 2,56 1,22 1,37 9802 10115 121,21 138,09 
Романовский 126,51 123,29 0,56 0,67 0,44 0,54 10561 10548 47,28 57,32 
Рубцовский 168,59 168,98 0,40 0,39 0,24 0,23 6883 7274 16,89 16,62 
Смоленский 178,40 178,46 1,57 1,77 0,88 0,99 7877 8219 71,29 81,51 
Советский 98,90 97,15 0,79 0,98 0,80 1,01 6244 6341 50,95 64,10 
Солонешенский 105,54 102,24 1,75 9,58 1,66 9,37 11079 10793 182,41 1011,19 
Солтонский 87,68 86,68 1,23 0,68 1,40 0,79 11753 11819 164,88 92,86 
Суетский 59,75 60,21 0,35 0,46 0,59 0,77 13098 13844 78,55 106,23 
Табунский 82,37 82,99 1,37 1,48 1,66 1,78 8790 8976 147,61 160,18 
Тальменский 311,56 309,85 2,49 3,14 0,80 1,01 6780 6674 53,43 67,57 
Тогульский 118,66 117,96 1,19 1,98 1,00 1,68 15170 15302 152,56 257,36 
Топчихинский 158,48 157,85 49,58 1,36 31,28 0,86 7183 7115 2248,61 61,39 
Третьяковский 152,77 148,24 5,62 5,17 3,68 3,49 11634 11990 443,78 418,51 
Троицкий 142,47 126,60 2,11 2,13 1,48 1,68 6336 5540 91,64 93,17 
Тюменцевский 175,27 175,12 2,02 2,03 1,15 1,16 12084 12503 142,64 145,08 
Угловский 113,04 113,40 4,17 4,51 3,69 3,97 8645 9291 333,84 369,19 
Усть-Калманский 118,47 118,89 1,15 1,25 0,97 1,05 8442 8493 81,3 89,22 
Усть-Пристанский 125,34 124,61 0,58 0,40 0,46 0,32 10666 11073 50,33 35,28 
Хабарский 168,30 169,20 0,98 0,90 0,58 0,53 11070 11759 67,02 62,76 
Целинный 152,47 154,35 2,41 1,90 1,58 1,23 9694 10185 157,53 125,31 
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Чарышский 201,46 201,50 1,44 10,63 0,71 5,28 17448 17897 126,46 944,49 
Шелаболихинский 112,42 112,48 78,24 0,69 69,60 0,61 8786 8807 6113,93 53,72 
Шипуновский 240,57 225,80 4,10 3,84 1,70 1,70 7415 7108 126,81 120,94 
Итого по районам 9110,95 9007,45 438,95 144,55 4,82 1,60 9657 9515 408,96 135,90 
г. Алейск 135,66 135,65 1,36 1,22 1,00 0,90 4791 4681 47,34 42,00 
г. Барнаул 987,22 997,00 34,45 25,76 3,49 2,58 1405 1431 49,31 36,97 
г. Белокуриха 33,88 34,35 0,50 0,61 1,48 1,78 2250 2263 32,76 40,25 
г. Бийск 619,82 618,17 12,81 58,74 2,07 9,50 2880 2922 60,18 277,62 
г. Заринск 124,46 120,80 2,27 2,46 1,82 2,04 2621 2593 48,48 52,79 
г. Новоалтайск 213,10 213,35 16,84 4,73 7,90 3,51 2944 162 228,4 64,45 
г. Рубцовск 366,05 359,13 5,44 65,63 1,49 2,22 2515 1480 37,43 455,29 
г. Славгород 234,19 233,96 4,29 5,34 1,83 18,27 5785 8967 106,09 133,36 
г. Яровое 124,53 125,63 1,01 1,11 0,81 2,28 6796 12929 55,63 61,06 
ЗАТО "Сибирский" 11,77 11,89 0,87 0,42 7,39 0,88 962 10473 73,16 34,76 
По городам 2850,68 2849,93 79,84 166,02 2,80 5,83 2268 2215 61,8 129,02 
Итого по муници-
пальным образова-
ниям 

11961,63 11857,38 518,79 310,57 4,34 2,62 5126 5045 219,44 132,14 

АКУНБ 1398,75 1402,52 8,60 10,77 0,61 0,77 0 0 3,63 15,42 
АКДБ 136,44 135,13 5,26 1,43 3,86 1,06 0 0 2,22 2,05 
АКСБ 141,67 141,67 4,42 3,75 3,12 2,64 0 0 1,87 5,36 
Итого по краевым 
библиотекам 1676,86 1679,31 18,28 15,94 1,09 0,95 0 0 7,72 22,83 

Итого по краю 13638,49 13536,69 537,07 326,50 3,94 2,41 5126 5045 227,2 138,92 
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Таблица 5 

Мониторинг состояния подписки на периодические издания для общедоступных 
муниципальных библиотек Алтайского края в 2017–2018 гг. 

№ 
п/п 

Муниципальное об-
разование (рай-

он/город) 

Количество наименований Количество 
библиотек, не 
получающих  

ни одного  на-
именования  

периодических 
изданий 

II полугодие 2017 г. I полугодие 2018 г. 

ЦБ ДБ Поселен-
чес-

кие/городс
кие 

ЦБ ДБ Поселенче-
ские/городск

ие 

II по-
луго-
дие 

2017 г. 

I полу-
годие 
2018 г. 

1 Алейский - - от 4 до 8 - - от 4 до 9 - - 
2 Алтайский 21 15 от 6 до 13 20 15 от 6 до 21 - - 
3 Баевский 4 5 от 3 до 6 6 7 от 3 до 11 4 4 
4 Бийский 17 13 от 2 до 9 15 9 от 2 до 8 - 1 
5 Благовещенский 22 14 от 2 до 15 24 14 от 2 до16 - - 
6 Бурлинский 68 11 от 2 до 24 12 7 от 1 до 12 - 8 
7 Быстроистокский - - - - - - 9 9 
8 Волчихинский 11 11 от 5 до 7 11 11 от 4 до 7 - - 
9 Егорьевский 1 1  2 1 - 7 6 

10 Ельцовский - -  34 20 2 8 - 
11 Завьяловский 19 11 от 1 до 14 18 11 от 1 до 14 - - 
12 Залесовский - - - 23 20 от 0 до 7 18 - 
13 Заринский 7 - от 6 до 20 6 - от 6 до 25 - - 
14 Змеиногорский 33 25 от 2 до 9 41 34 от 6 до 20 - - 
15 Зональный 37 12 от 4 до 15 37 12 от 4 до 16 - - 
16 Калманский 14 11 от 1 до 3 9 5 от 1 до 3 -  - 
17 Каменский  15 133 от 6 до 9 22 15 от 5 до 7 1 1 
18 Ключевский 2 11 от 0 до 7 7 13  от 0 до 10 10 - 
19 Косихинский 30 15 от 1 до 7 15 7 от 1 до 3 - - 
20 Красногорский 32 20 от 5 до 7 32 20 от 5 до 7 - - 
21 Краснощековский 14 8 от 4 до 6 16 7 от 4 до 6 - - 
22 Крутихинский 24 9 от 0 до 3 21 8  от 0 до 25 4 3 
23 Кулундинский 26 15 от 2 до 4 24 15 2 - - 
24 Курьинский 14 18 от 3 до 7 13 15 от 2 до 6 - - 
25 Кытмановский 9 7 от 4 до 5 11 7 от 5 до 12 - - 
26 Локтевский - - от 1 до 10 16 16 от 1 до 10 8 8 
27 Мамонтовский 16 6 от 2 до 6 16 5 от 2 до 10 - - 
28 Михайловский 2 1 - 17 11 - 7 7 
29 Немецкий 11 5 от 1 до 5 13  13 от 1 до 5 - - 
30 Новичихинский 10 3 от 1 до 13 12 3 от 1 до 15 - - 
31 Павловский 45 45 от 12 до 31 44 45 от 13 до 31 - - 
32 Панкрушихинский 2 - - 2 - - 15 15 
33 Первомайский 5 3 от 1 до 2 7 3 от 1 до 2 20 19 
34 Петропавловский 27 29 5 23 28 4 - - 
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35 Поспелихинский 15 8 от 3 до 25 15 11 от 3 до 25 - - 
36 Ребрихинский 24 25 от 2 до 9 41 27 от 2 до 11 - - 
37 Родинский 7 8 от 3 до 9 11 15 от 4 до 11 - - 
38 Романовский 10 7 от 3 до 5 13 10 от 3 до 5 - - 
39 Рубцовский - 4 от 7 до 15 - 5 от 15 до 20 - - 
40 Смоленский 8 7 от 3 до 5 6 6 от 4 до 7 - - 
41 Советский 13 3 от 0 до 2 18 4 от 0 до 2 11 11 
42 Солонешенский 19 17 от 1 до 8 - 8 от 1 до 9 7 13 
43 Солтонский 10 9 от 1 до 3 5 20 1 - - 
44 Суетский 6 3 3 6 3 3 - - 
45 Табунский 10 11 от 1 до 5 4 4 от 2 до 7 - - 
46 Тальменский 17 13 от 1 до 4 15 11 от 1 до 4 - - 
47 Тогульский 7 1 от 1 до 7 18 4  от 1 до 17 6 3 
48 Топчихинский - - от 1 до 6 12 6 от 1 до 5 16 15 
49 Третьяковский 9 5 от 1 до 11 23 18 от 1 до 11 - - 
50 Троицкий 5 2 от 2 до 12 15 12 от 2 до 12 - - 
51 Тюменцевский 36 19 от 0 до 2 45 25 от 0 до 9 8 8 
52 Угловский 22 17 от 2 до 9 24 16 от 2 до 9 - - 
53 Усть-Калманский 9 20 - 12 24 - 10 10 
54 Усть-Пристанский 26 11 5 - - - - 14 
55 Хабарский 28 20 от 0 до 10 21 19 от 0 до 9 10 10 
56 Целинный 1 - - 19 11 от 3 до 5 17 - 
57 Чарышский 11 6 2 15 7 2 - - 
58 Шелаболихинский 10 3 - 18 7 - 11 11 
59 Шипуновский 18 11 от 3 до 14 16 11 от 3 до 18 1 1 
60 Алейск 13 13 от 3 до 4 14 10 3 - - 
61 Барнаул 51 41 от 12 до 31 50 38 от 11 до 30 - - 
62 Белокуриха 18 7 - 18 7 - - - 
63 Бийск 63 21 от 2 до 12 50 22 от 4 до 12 - - 
64 Заринск 27 18 от 8 до 9 26 19 от 6 до 8 - - 
65 Новоалтайск 93 20 от 8 до 22 86 23 от 8 до 21 - - 
66 Рубцовск 35 9 от 2 до 14 38 5 от 3 до 17 - - 
67 Славгород 42 15 от 3 до 7 37 15 от 3 до 7 - - 
68 Яровое 50 21 - 42 18 - - - 
69 ЗАТО Сибирский 31 - - 28 - - - - 
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Таблица 6 
 

Финансирование подписки на периодические издания  
для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края 

 

№ 
Муниципальное 

образование (рай-
он/город) 

 из них: 

Всего средств 
(руб.) 

краевой бюджет 
(руб.) 

 

районный/ 
городской/ 

бюджет 
(руб.) 

 

бюджет поселе-
ний 

(руб.) 
 

уставная дея-
тельность 

(руб.) 
  

спонсорские 
средства 

(руб.) 
  

дары 
(руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Алейский 77 377,90 12 577,90 64800     
2.  Алтайский 208 345,96 7 847,32 200 498,64     
3.  Баевский 51 449,25 5 648,44 15483,1 12293,72  18023,99  
4.  Бийский 112 246,58 8 987,06 89 886,35  1288,92 9016,08 3 068,17 
5.  Благовещенский 131 229,26 7 958,26  123 271,00    
6.  Бурлинский 61 722,35 6 747,88 10788,39  915,91 39612,17 3 658,00 
7.  Быстроистокский 3 631,14 3 631,14      
8.  Волчихинский 79 973,39 5 355,92 74617,47     
9.  Егорьевский 4 633,24 4 105,24    528  
10.  Ельцовский 13 527,68 3 227,68 10 300,00     
11.  Завьяловский 100 042,79 6 162,84 67 868,49 18011,46   8 000,00 
12.  Залесовский 90 250,05 7 958,26 79 986,43   2305,36  
13.  Заринский 178 393,41 11 478,46 124925,31 12135,04  29 854,60  
14.  Змеиногорский 216 720,33 7 151,34 209 568,99     
15.  Зональный 171 410,45 5 648,44 165762,01     
16.  Калманский 40 713,99 5 244,98 35 469,01     
17.  Каменский 200 602,41 8 765,18 191 837,23     
18.  Ключевский 42 481,46 6 747,88 31724,14   4009,44  
19.  Косихинский 79 841,52 4 841,52 75000     
20.  Красногорский 146 162,28 7 332,92 138 829,36     
21.  Краснощековский 144 327,92 7 847,32 135 000,00 1480,6    
22.  Крутихинский 30 712,44 4 619,64 10000,6 13558,88  2533,32  
23.  Кулундинский 94 415,16 6 858,82 32076,06 55 480,28    
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24.  Курьинский 78 462,42 6 344,42 72 118,00     
25.  Кытмановский 71 098,66 6 636,94 62313,67 2148,05    
26.  Локтевский 49 847,32 7 847,32 16 000,00 16000  10000  
27.  Мамонтовский 111 592,33 7 373,22 69791,46 8 447,15   25 980,50 
28.  Михайловский 22 366,87 4 619,64 16994,59   752,64  
29.  Немецкий 43 931,76 5 355,92    20575,84 18 000,00 
30.  Новичихинский 29 932,70 3 631,14 21 301,56   5000  
31.  Павловский 467 254,32 7 776,68 459 477,64     
32.  Панкрушихинский 8 824,82 6 858,82    1966  
33.  Первомайский 23 791,92 11 185,94    12605,98  
34.  Петропавловский 84 034,60 4 034,60 80 000,00     
35.  Поспелихинский 79 214,74 6 526,00 65 706,20   5712,28 1 270,26 
36.  Ребрихинский 26 069,20 8 069,20 15000 3000    
37.  Родинский 65 069,34 8 069,20 47533,01   9467,13  
38.  Романовский 101 206,26 6 162,84 76898,42 18145    
39.  Рубцовский 158 065,47 8 069,20 149996,27     
40.  Смоленский 125 667,90 6 162,84 119505,06     
41.  Советский 34 533,40 5 759,38 26 215,02 2559    
42.  Солонешенский 65 028,74 8 361,72 28841,4 14916,63 12908,99   
43.  Солтонский 36 487,50 6 344,42 28239,1    1903,98 
44.  Суетский 15 702,28 2 017,30 13 684,98     
45.  Табунский 34 239,98 5 719,08 9991,1  4 616,71  13 913,09 
46.  Тальменский 132 967,28 12 103,80 99906,91 20956,57    
47.  Тогульский 25 065,09 4 438,06 3001,36   11588,31 6 037,36 
48.  Топчихинский 30 317,17 8 361,72 14948,45 1902,5  5104,5  
49.  Третьяковский 64 564,79 6 455,36 47879,18 4353,25  5877  
50.  Троицкий 59 766,16 7 847,32 20 300,00 31618,84    
51.  Тюменцевский 88 182,17 6 566,30 69973,46  1945,64 9696,77  
52.  Угловский 109 399,87 7 958,26 101 441,61     
53.  Усть-Калманский 65 537,50 5 537,50 60 000,00     
54.  Усть-Пристанский 24 819,87 6 344,42 18475,45     
55.  Хабарский 53 660,13 6 747,88 46 912,25     
56.  Целинный 40 969,76 6 969,76 34 000,00     
57.  Чарышский 46 389,49 9 683,04 36 706,45     
58.  Шелаболихинский 37 532,46 4 952,46 32580     
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59.  Шипуновский 173 659,18 13 314,18 100300    60 045,00 
60.  Алейск 66 164,93 3 227,68 57713,9   5223,35  
61.  Барнаул 1 010 740,06 10 964,06 999 776,00     
62.  Белокуриха 40 898,46 403,46 40495     
63.  Бийск 260 584,76 6 858,82 253 725,94     
64.  Заринск 101 835,09 1 835,72 99 999,37     
65.  Новоалтайск 366 103,72 4 034,60 360 000,00  413,94 1655,18  
66.  Рубцовск 97 944,04 5 134,04   77 344,00  15 466,00 
67.  Славгород 214 640,94 6 636,94 208004     
68.  Яровое 114 933,46 403,46 114 530,00     
69.  ЗАТО Сибирский 67 111,55 439,31 66 672,24     
70.  итого 7 306 421,42 446 888,41 6 031 370,63 360 277,97 99 434,11 211 107,94 157 342,36 
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Таблица 7 
Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий  

для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края 
№ Муниципальное 

образование (рай-
он/город) 

Всего средств    
(руб.) 

 из них: 

 федеральный 
бюджет 

краевой бюд-
жет* 

районный/ 
городской/ 

бюджет 
бюджет по-

селений 
уставная 
деятель-

ность 
спонсорские 

средства грант другие источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Алейский 397725,99  220 042,32 120301 4000       53 382,67 
2 Алтайский 393 964,49 30 300,00  151 901,64   140000       71 762,85 
3 Баевский 113 534,38   108 004,38           5 530,00 
4 Бийский 252 962,54 39 200,00 172 725,36           41 037,18 
5 Благовещенский 348 173,64 32 100,00 140 280,64   85 696,00       90 097,00 
6 Бурлинский 198 431,62   133 678,28           64 753,34 
7 Быстроистокский 111 686,41 16 100,00 68 895,81           26 690,60 
8 Волчихинский 210 969,56   107 754,38     225     102 990,18 
9 Егорьевский 89 341,12   77 051,54 5500         6 789,58 
10 Ельцовский 102 115,58 14 300,00 65 651,33           22 164,25 
11 Завьяловский 120 432,46   113 578,28           6 854,18 
12 Залесовский 225 616,51 32 100,00 151 680,85 17 204,66         24 631,00 
13 Заринский 257 606,31   223 083,81       15 054,38   19 468,12 
14 Змеиногорский 340 364,32 28 500,00 136 358,74 129 000,00         46 505,58 
15 Зональный 186 898,48   108 004,38 65000         13 894,10 
16 Калманский 149 423,92 21 400,00 105 073,92 4 000,00         18 950,00 
17 Каменский 294 623,49   196 626,06       25800   72 197,43 
18 Ключевский 158 609,05 26 800,00 113 578,28     18 230,77       
19 Косихинский 152 643,10   102 643,10       50000     
20 Красногорский 195 012,47   133 428,28 6 000,00   23 911,00   26991,19 4 682,00 
21 Краснощековский 232 287,55   139 015,90 40 445,65         52 826,00 
22 Крутихинский 124 327,64   84 316,54           40 011,10 
23 Кулундинский 165 713,98 28 500,00 111 893,98 25000         320,00 
24 Курьинский 143 160,12 25 000,00 104 709,12           13 451,00 
25 Кытмановский 159 827,56   124 809,12           35 018,44 
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26 Локтевский 241 703,68 30 300,00 133 398,72           78 004,96 
27 Мамонтовский 213 864,64 32 100,00 120 180,64   9 364,00       52 220,00 
28 Михайловский 147 845,91   83 271,67     225     64 349,24 
29 Немецкий 149 788,09   89 788,09 60000           
30 Новичихинский 104 453,12   80 296,02           24 157,10 
31 Павловский 373 317,56 33 900,00 142 601,31 40214,25          156 602,00 
32 Панкрушихинский 117 599,18   110 558,74           7 040,44 
33 Первомайский 258 217,40 46 400,00 209 711,29           2 106,11 
34 Петропавловский 126 804,17   83 271,67 4 500,00         39 032,50 
35 Поспелихинский 193 847,90   102 304,38     49 759,60 16000   25 783,92 
36 Ребрихинский 244 612,39   149 801,31 15000 3000 6 135,00     70 676,08 
37 Родинский 204 770,44   142 601,31 7466,95         54 702,18 
38 Романовский 132 022,82   107 878,28       10298,25   13 846,29 
39 Рубцовский 150 083,41   142 601,31           7 482,10 
40 Смоленский 128 227,86   107 878,28           20 349,58 
41 Советский 156 746,95 25 000,00 104 709,12           27 037,83 
42 Солонешенский 280 405,24   142 601,31           137 803,93 
43 Солтонский 132 290,67   106 194,65           26 096,02 
44 Суетский 59 732,47 8 900,00 45 939,72           4 892,75 
45 Табунский 159 619,90   91 005,90           68 614,00 
46 Тальменский 271 110,69   196 543,54           74 567,15 
47 Тогульский 102 565,99   85 542,89           17 023,10 
48 Топчихинский 200 400,33   131 201,10           69 199,23 
49 Третьяковский 160 235,03 26 800,00 103 092,71 10000         20 342,32 
50 Троицкий 203 344,91   140 515,90           62 829,01 
51 Тюменцевский 190 213,96   104 858,53           85 355,43 
52 Угловский 161 280,64 32 100,00 120 180,64 9 000,00           
53 Усть-Калманский 103 673,71   93 673,71 10 000,00           
54 Усть-Пристанский 128 255,93   99 008,91           29 247,02 
55 Хабарский 154 490,38 26 800,00 120 528,28           7 162,10 
56 Целинный 201 358,51 30 300,00 131 816,11           39 242,40 
57 Чарышский 225 292,41 41 000,00 166 090,41           18 202,00 
58 Шелаболихинский 98 323,21   87 973,71           10 349,50 
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* Издания, полученные в рамках реализации издательских проектов  научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтай-
ского края, краевого конкурса на издание литературных произведений,  изданные на средства краевого бюджета. 
 

59 Шипуновский 337 233,64   240 283,30           96 950,34 
60 Алейск 175 586,75   81 143,17 30000         64 443,58 
61 Барнаул 2 599 557,23   247 794,61 1 797 854,62   13 263,82   192660 347 984,18 
62 Белокуриха 95 649,68   26 715,58 30000         38 934,10 
63 Бийск 367 630,36 25 000,00 157 417,40     625,00     184 587,96 
64 Заринск 234 322,98 7 100,00 65 051,80 130 000,00   1725     30 446,18 
66 Новоалтайск 557 953,56 14 200,00 111 084,29 209 989,98         222 679,29 
67 Рубцовск 762 955,89   127 147,89 8000   37 399,00     590 409,00 
68 Славгород 296 337,59   146 459,59     42 848,00     107 030,00 
69 Яровое 56 715,58   26 715,58 30 000,00           
70 ЗАТО Сибирский 34 295,03 1 800,00 26 713,52           5 781,51 

 итого 16 351 190,08 676 000,00 8 259 932,93 2 804 477,11 242 060,00 194 347,19 117 152,63 219 651,19 3 837 569,03 
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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 Электронные (сетевые) ресурсы 

ПК 

Компьютеризированные рабочие 
места для читателей 

Копировально-множительная 
техника  Интернет Сайт 

Библиотеки, 
создающие 

ЭК 

Библиотеки, 
имеющие 

ЭБ 

Объем баз данных 

Библиотеки Библиотеки Количество (тыс. 
ед.) Библиотеки Количество Библиотеки Библиотеки 

Число обра-
щений к сайту, 

тыс. ед. 
ЭК (тыс. ед) ЭБ (тыс.) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Алейский 11 13 3 13 0,003 0,019 10 13 16 18 3 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,1 3,65 0,00 0,00 

2 Алтайский 11 13 11 13 0,019 0,021 9 11 30 30 9 9 1 1 4,0 7,3 2 1 1 1 27,0 26,92 1,06 1,30 

3 Баевский 7 6 5 4 0,007 0,004 7 6 13 13 5 4 1 1 0,0 0,0 1 1 0 0 3,3 3,48 0,00 0,00 

4 Бийский 9 10 7 10 0,008 0,011 8 9 20 22 7 10 1 1 2,1 1,1 1 1 0 0 9,0 9,28 0,00 0,00 

5 Благовещенский 16 16 11 16 0,011 0,016 3 8 4 16 15 16 1 1 3,0 6,8 2 2 1 1 5,9 6,42 0,12 0,57 

6 Бурлинский 8 8 8 6 0,009 0,007 2 2 12 12 6 6 1 1 16,1 26,9 1 1 0 0 10,9 11,79 0,00 0,00 

7 Быстроистокский 4 5 4 2 0,004 0,002 4 5 7 9 4 5 1 1 0,0 0,2 2 2 0 0 13,1 14,28 0,00 0,00 

8 Волчихинский 6 6 5 5 0,009 0,009 4 4 15 15 3 3 1 1 0,6 1,1 1 1 0 0 6,0 6,30 0,00 0,00 

9 Егорьевский 4 4 1 1 0,002 0,002 4 4 8 8 1 4 0 1 0,0 0,7 1 1 0 0 2,5 2,95 0,00 0,00 

10 Ельцовский 5 6 2 3 0,002 0,003 3 3 12 14 2 3 2 1 3,9 6,7 1 2 1 1 1,4 1,65 0,21 0,52 

11 Завьяловский 7 7 4 6 0,008 0,006 5 7 8 10 4 6 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 0,8 1,40 0,00 0,00 

12 Залесовский 7 8 6 7 0,006 0,007 6 5 9 8 6 6 1 2 0,6 0,1 1 1 0 0 13,5 14,00 0,00 0,00 

13 Заринский 13 14 7 8 0,009 0,011 12 14 21 24 7 8 1 1 4,2 3,2 1 1 0 0 7,5 7,97 0,00 0,00 

14 Змеиногорский 12 14 11 12 0,027 0,021 12 13 39 37 10 10 1 1 1,7 22,2 1 1 1 1 14,7 16,15 0,52 0,52 

15 Зональный 4 5 4 1 0,004 0,001 4 5 15 15 4 5 1 1 0,3 1,0 1 1 0 0 4,8 5,19 0,00 0,00 

16 Калманский 5 6 4 5 0,005 0,007 5 4 10 7 4 4 1 1 4,7 2,4 1 1 0 0 6,3 7,09 0,00 0,00 

17 Каменский 10 13 6 12 0,006 0,012 9 12 22 25 6 12 1 1 0,0 2,5 1 1 0 0 12,1 13,95 0,00 0,00 

8 Ключевский 9 11 7 9 0,009 0,013 9 10 20 22 7 9 1 1 3,2 4,1 2 2 0 0 4,8 5,69 0,00 0,00 

19 Косихинский 8 8 8 8 0,008 0,008 8 8 19 19 8 8 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 8,2 8,66 0,00 0,00 

20 Красногорский 7 8 7 8 0,007 0,011 7 8 10 14 7 8 1 1 1,0 4,7 2 2 0 0 5,8 6,07 0,00 0,00 

21 Краснощековский 5 6 1 5 0,001 0,005 4 5 5 6 5 6 1 1 0,3 1,4 1 1 0 0 6,3 6,74 0,00 0,00 

22 Крутихинский 5 5 2 2 0,002 0,002 4 5 9 9 4 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 1,1 2,10 0,00 0,00 
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23 Кулундинский 12 12 0 0 0,000 0,000 4 4 8 8 12 12 1 1 1,8 3,9 1 1 0 0 16,3 18,14 0,00 0,00 

24 Курьинский 6 6 6 6 0,008 0,006 6 6 13 13 6 6 1 1 0,0 0,1 1 1 0 0 3,3 3,72 0,00 0,00 

25 Кытмановский 6 6 6 6 0,006 0,006 4 4 4 4 6 6 2 2 5,5 7,3 1 1 0 0 8,0 8,37 0,00 0,00 

26 Локтевский 4 5 4 4 0,005 0,005 4 5 7 9 2 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 9,9 10,50 0,00 0,00 

27 Мамонтовский 11 12 11 12 0,014 0,015 11 12 22 23 10 11 1 1 2,9 1,7 1 1 0 0 7,7 9,49 0,00 0,00 

28 Михайловский 5 4 1 2 0,024 0,049 6 4 15 15 3 3 1 1 1,5 1,1 1 1 0 0 12,4 15,16 0,00 0,00 

29 Немецкий 4 4 3 4 0,003 0,005 3 4 6 8 3 4 1 1 0,4 2,2 1 1 0 0 2,4 3,58 0,00 0,00 

30 Новичихинский 4 3 3 3 0,010 0,005 3 3 8 7 3 3 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 5,7 5,94 0,00 0,00 

31 Павловский 13 13 10 12 0,013 0,015 13 14 27 29 10 12 1 1 6,8 9,7 3 3 1 1 23,3 25,37 0,65 1,28 

32 Панкрушихинский 2 2 1 1 0,001 0,001 2 2 8 8 1 1 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 8,9 9,10 0,00 0,00 

33 Первомайский 5 6 5 5 0,010 0,007 4 6 9 10 4 5 3 3 0,1 0,5 1 4 0 0 4,1 4,90 0,00 0,00 

34 Петропавловский 2 6 2 0 0,016 0,000 3 3 10 10 2 6 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 4,7 5,21 0,00 0,00 

35 Поспелихинский 7 6 7 3 0,011 0,008 5 3 17 14 4 3 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 3,9 7,36 0,00 0,00 

36 Ребрихинский 13 14 13 14 0,016 0,017 9 10 16 17 10 11 1 1 1,8 0,7 1 1 0 0 4,5 6,11 0,00 0,00 

37 Родинский 7 7 7 7 0,006 0,007 1 2 3 4 7 7 1 1 1,0 1,0 2 2 0 0 15,0 16,96 0,00 0,00 

38 Романовский 5 5 3 3 0,003 0,003 3 3 7 7 3 3 1 1 0,0 0,5 1 1 0 0 2,6 2,88 0,00 0,00 

39 Рубцовский 7 8 7 7 0,003 0,021 4 5 6 6 3 4 0 0 0,0 0,0 2 2 0 0 7,0 8,42 0,00 0,00 

40 Смоленский 5 5 5 5 0,005 0,006 4 5 14 14 3 4 1 1 0,9 4,8 1 1 0 0 4,6 4,79 0,00 0,00 

41 Советский 4 4 4 4 0,005 0,007 4 4 6 7 4 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 6,0 6,23 0,00 0,00 

42 Солонешенский 7 7 7 7 0,010 0,012 7 7 16 17 6 6 1 1 2,8 5,2 1 1 0 0 7,4 9,00 0,00 0,00 

43 Солтонский 2 2 2 2 0,002 0,002 2 2 6 6 2 2 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,0 3,52 0,00 0,00 

44 Суетский 2 3 1 3 0,001 0,003 1 3 4 5 1 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,5 4,72 0,00 0,00 

45 Табунский 5 7 5 4 0,007 0,004 7 7 7 12 5 6 2 2 2,6 4,1 1 1 0 0 7,2 8,57 0,00 0,00 

46 Тальменский 8 8 5 7 0,011 0,010 7 7 25 26 6 7 4 2 0,7 0,3 1 1 0 0 14,6 15,56 0,00 0,00 

47 Тогульский 6 5 5 5 0,006 0,006 5 5 11 10 5 5 1 0 0,0 0,0 1 1 0 0 9,2 8,34 0,00 0,00 

48 Топчихинский 6 7 5 7 0,012 0,007 5 6 17 16 4 7 0 1 0,0 0,2 1 1 0 0 13,3 13,92 0,00 0,00 

49 Третьяковский 3 4 3 4 0,004 0,005 3 4 12 12 3 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 15,4 15,82 0,00 0,00 

50 Троицкий 5 6 4 6 0,004 0,006 5 6 16 16 4 5 1 1 5,6 10,2 2 1 1 1 3,7 6,18 0,06 0,10 

51 Тюменцевский 8 7 6 5 0,006 0,006 7 6 15 15 6 5 0 1 0,0 1,6 1 1 0 0 3,5 3,85 0,00 0,00 

52 Угловский 5 5 5 2 0,006 0,006 5 5 17 17 2 2 1 2 0,8 0,3 1 1 0 0 11,3 12,74 0,00 0,00 

53 Усть-Калманский 6 6 4 5 0,005 0,006 5 6 11 12 4 5 0 0 0,0 0,0 1 1 0 1 1,6 1,60 0,00 0,39 

54 Усть-Пристанский 6 6 10 5 0,010 0,012 4 4 5 7 2 2 1 1 1,0 0,4 1 1 0 0 2,8 2,83 0,00 0,00 
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55 Хабарский 3 3 3 3 0,006 0,006 3 3 11 12 3 3 1 1 4,5 6,0 1 1 0 0 6,3 6,88 0,00 0,00 

56 Целинный 6 6 6 6 0,007 0,007 4 3 7 7 5 5 1 1 1,5 0,9 1 1 0 0 6,1 6,83 0,00 0,00 

57 Чарышский 4 3 4 1 0,004 0,002 3 2 7 8 2 1 2 1 6,2 8,2 1 1 0 1 11,7 12,78 0,00 0,02 

58 Шелаболихинский 5 5 5 1 0,005 0,001 1 4 5 5 5 5 1 1 0,0 0,0 1 1 0 0 0,2 0,28 0,00 0,00 

59 Шипуновский 7 8 1 4 0,005 0,008 8 8 16 17 3 4 1 1 1,6 5,1 1 1 1 1 3,7 4,52 0,39 0,61 

Итого по районам 389 418 303 331 0,436 0,49 314 348 738 786 291 335 50 55 95,7 168,4 69 71 7 9 442,57 491,9 3,01 5,31 

60 Алейск 3 4 2 3 0,005 0,006 3 3 4 5 3 4 1 1 0,2 0,3 1 1 0 0 19,3 19,97 0,00 0,00 

61 Барнаул 22 22 20 20 0,085 0,084 22 22 125 137 21 21 1 1 12,5 34,2 1 1 0 0 343,3 353,85 0,00 0,00 

62 Белокуриха 1 1 1 1 0,003 0,003 1 1 5 5 1 1 1 1 8,9 15,2 1 1 0 0 4,7 4,99 0,00 0,00 

63 Бийск 11 10 8 6 0,018 0,018 8 10 38 40 9 10 2 2 23,2 24,7 1 1 1 2 82,3 87,82 12,21 14,25 

64 Заринск 4 4 3 4 0,007 0,008 3 4 28 30 3 4 1 1 4,1 20,5 1 1 1 1 19,2 20,20 0,05 0,08 

65 Новоалтайск 7 7 7 7 0,033 0,032 7 7 22 23 6 7 1 1 7,8 8,1 1 1 0 0 51,6 55,62 0,00 0,00 

66 Рубцовск 10 9 10 9 0,019 0,019 10 9 54 49 10 9 2 2 262,8 282,9 2 4 1 1 248,8 239,81 0,44 0,58 

67 Славгород 12 12 2 2 0,003 0,003 12 12 29 30 8 10 1 1 5,5 8,2 1 1 1 1 18,1 24,30 1,32 1,53 

68 Яровое 1 1 1 1 0,004 0,005 1 1 5 5 1 1 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 4,9 7,03 0,00 0,00 

69 ЗАТО Сибирский 1 1 1 1 0,001 0,001 1 1 3 3 1 1 0 1 0,0 0,3 1 1 0 0 9,2 9,80 0,00 0,00 

Итого по городам 72 71 55 54 0,178 0,179 68 70 313 327 63 68 10 11 325 394,4 11 13 4 5 801,29 823,39 14,02 16,44 

Итого по муниципаль-
ным образованиям 461 489 358 385 0,614 0,669 382 418 1051 1113 354 403 60 66 420,7 562,8 80 84 11 14 1243,9 1315,3 17,03 21,75 

70 АКУНБ 1 1 1 1 0,043 0,043 1 1 90 94 1 1 1 1 292,6 298,8 1 1 1 1 454,5 485,65 21,43 24,47 

71 АКДБ 1 1 1 1 0,015 0,015 1 1 30 30 1 1 1 1 72,5 60,1 1 1 0 0 31,2 34,05 0,00 0,00 

72 АКСБ 1 1 1 1 0,002 0,002 1 0 12 12 1 1 1 1 31,1 19,7 1 1 1 1 27,5 29,34 21,93 23,95 
По краевым библио-
текам 3 3 3 3 0,06 0,06 3 2 132 136 3 3 3 3 396,2 378,6 3 3 2 2 513,28 549,04 43,36 48,42 

Всего по краю 464 492 361 388 0,674 0,729 385 420 1183 1249 357 406 63 69 816,9 941,4 83 87 13 16 1757,1 1864,3 60,39 70,17 
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Таблица 9 

 
Основной персонал общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края в 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Муниципальное образова-
ние (район / город) 

Персонал библиотеки 

Числен-
ность 

работни-
ков, чел. 

из общей чис-
ленности ра-

ботников - 
основной пер-

сонал 

из них имеют образование в том числе из общей численности персонала 

высшее среднее профессиональное со стажем работы в биб-
лиотеках по возрасту 

всего из них библио-
течное всего из них библио-

течное 
до 3 
лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 30 
лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1 Алейский 30 28 10 10 15 10 5 6 17 2 20 6 
2 Алтайский 34 29 15 3 13 1 9 9 11 1 25 3 
3 Баевский 16 16 5 3 9 7 3 2 11 0 14 2 
4 Бийский 30 27 8 1 17 3 12 7 8 1 19 7 
5 Благовещенский 24 24 11 5 10 2 8 5 11 3 17 4 
6 Бурлинский 20 20 13 4 7 2 5 8 7 2 13 5 
7 Быстроистокский 12 11 7 5 1 0 5 0 6 2 8 1 
8 Волчихинский 21 21 11 8 8 0 4 8 9 4 16 1 
9 Егорьевский 18 14 6 2 7 5 4 3 7 3 9 2 

10 Ельцовский 12 12 5 2 6 3 1 1 10 0 8 4 
11 Завьяловский 20 18 8 5 9 2 4 4 10 2 14 2 
12 Залесовский 30 25 12 11 11 5 1 2 22 1 20 4 
13 Заринский 26 26 6 4 13 3 7 14 5 2 20 4 
14 Змеиногорский 25 25 8 2 13 5 9 8 8 1 17 7 
15 Зональный 22 19 11 2 6 3 5 7 7 1 15 3 
16 Калманский 18 18 9 3 5 1 9 5 4 2 11 5 
17 Каменский 40 36 23 12 11 4 9 5 22 4 27 5 
18 Ключевский 22 22 4 2 15 6 8 5 9 0 18 4 
19 Косихинский 19 18 8 2 10 4 4 5 9 6 10 2 
20 Красногорский 24 20 8 4 8 5 5 4 11 2 10 8 
21 Краснощековский 23 22 7 7 14 9 5 2 15 0 16 6 
22 Крутихинский 17 15 4 0 10 1 8 3 4 0 14 1 
23 Кулундинский 23 23 11 6 11 5 4 3 16 2 17 4 
24 Курьинский 21 21 6 3 13 10 5 2 14 3 12 6 
25 Кытмановский 18 18 8 6 10 2 4 3 11 2 10 6 
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26 Локтевский 24 23 4 3 15 4 4 11 8 0 18 5 
27 Мамонтовский 26 24 9 3 10 2 11 3 10 0 22 2 
28 Михайловский 15 14 6 3 8 3 5 1 8 1 8 5 
29 Немецкий 20 18 0 0 17 5 2 6 10 1 12 5 
30 Новичихинский 13 13 4 0 7 1 6 5 2 1 11 1 
31 Павловский 34 30 20 13 8 5 7 6 17 3 19 8 
32 Панкрушихинский 18 18 6 4 8 2 2 8 8 0 15 3 
33 Первомайский 46 39 14 9 23 7 15 8 16 1 30 8 
34 Петропавловский 18 15 10 6 5 2 2 2 11 0 10 5 
35 Поспелихинский 24 20 12 7 8 6 5 2 13 3 13 4 
36 Ребрихинский 31 26 9 6 14 6 6 7 13 1 19 6 
37 Родинский 22 21 5 2 14 3 9 4 8 5 12 4 
38 Романовский 19 18 8 4 8 2 4 3 11 0 13 5 
39 Рубцовский 25 23 4 2 18 3 6 5 12 2 16 5 
40 Смоленский 19 19 7 2 12 3 5 3 11 0 12 7 
41 Советский 20 19 12 6 7 4 3 5 11 0 12 7 
42 Солонешенский 27 27 11 5 12 5 5 5 17 2 15 10 
43 Солтонский 17 17 5 4 8 4 2 7 8 1 10 6 
44 Суетский 6 6 1 0 2 1 0 3 3 0 2 4 
45 Табунский 19 15 6 2 8 4 4 4 7 1 8 6 
46 Тальменский 49 38 13 5 23 6 15 5 18 3 21 14 
47 Тогульский 19 17 6 5 8 3 7 3 7 2 13 2 
48 Топчихинский 22 22 10 5 9 4 5 7 10 3 17 2 
49 Третьяковский 24 17 10 6 7 3 1 3 13 3 10 4 
50 Троицкий 29 24 8 6 12 3 6 6 12 2 19 3 
51 Тюменцевский 24 21 7 5 11 6 10 2 9 3 13 5 
52 Угловский 24 22 5 4 8 5 7 6 9 2 14 6 
53 Усть-Калманский 16 14 9 8 5 2 1 1 12 0 5 9 
54 Усть-Пристанский 24 17 8 6 9 3 3 3 11 1 12 4 
55 Хабарский 22 18 7 2 6 1 12 3 3 5 9 4 
56 Целинный 22 22 14 11 5 0 6 4 12 2 14 6 
57 Чарышский 24 24 6 3 13 8 6 3 15 2 15 7 
58 Шелаболихинский 17 15 7 4 7 3 2 4 9 0 9 6 
59 Шипуновский 43 35 12 9 12 7 8 8 19 0 25 10 

  Итого по районам 1367 1239 499 272 599 224 335 277 627 96 853 290 
1 г. Алейск 21 18 11 10 5 4 0 2 16 0 12 6 
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2 г. Барнаул 249 161 146 95 13 8 16 32 113 17 118 26 
3 г. Белокуриха 8 5 1 0 4 2 1 2 2 0 3 2 
4 г. Бийск 57 54 37 9 17 5 11 8 35 1 31 22 
5 г. Заринск 46 38 29 20 9 7 1 4 33 0 30 8 
6 г. Новоалтайск 58 3 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0 
7 г. Рубцовск 84 47 34 18 9 2 14 11 22 11 28 8 
8 г. Славгород 37 55 41 19 14 5 9 15 31 6 39 10 
9 г. Яровое 12 30 15 11 9 1 3 7 20 4 15 11 

10 ЗАТО "Сибирский" 3 9 4 3 5 2 2 0 7 2 3 4 
  Итого по городам 575 420 320 186 86 36 58 82 280 42 281 97 

  
Итого по муниципальным 
образованиям 

1942 1659 819 458 685 260 393 359 907 138 1134 387 
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Таблица 10 
Нагрузка на одного работника в общедоступных муниципальных библиотеках (основной персонал)  

по числу пользователей и количеству книговыдач в 2017 г. 
 

 

Муниципальные 
образования 

Основной персонал Сокращенный режим работы 
Другие 

неполные 
ставки 

Число пользо-
вателей на 1 

библиотечного 
работника 
(тыс. чел.) 

Выдано экземп-
ляров 

на 1 библиотеч-
ного работника 

(тыс. экз.) 

Всего 
(чел.) 

Неполные 
ставки 
(чел.) 

0,75 
ставки 

0,5 
ставки 

0,25 
ставки 

1.  Алейский 28 28 19 4 5 0 0,32 8,30 
2.  Алтайский 29 8 0 8 0 0 0,41 9,63 
3.  Баевский 16 10 8 1 1 0 0,45 10,48 
4.  Бийский 27 13 8 1 4 0 0,42 9,35 
5.  Благовещенский 24 13 3 5 5 0 0,71 16,65 
6.  Бурлинский 20 20 13 7 0 0 0,44 9,35 
7.  Быстроистокский 11 10 10 0 0 0 0,67 16,45 
8.  Волчихинский 21 11 4 7 0 0 0,39 7,93 
9.  Егорьевский 14 5 4 1 0 0 0,49 9,70 
10.  Ельцовский 12 6 3 3 0 0 0,44 9,84 
11.  Завьяловский 18 2 0 1 1 0 0,41 8,46 
12.  Залесовский 25 7 2 4 1 0 0,37 9,21 
13.  Заринский 26 21 9 5 6 1 0,35 8,52 
14.  Змеиногорский 25 7 4 0 3 0 0,46 10,91 
15.  Зональный 19 3 0 2 1 0 0,47 13,21 
16.  Калманский 18 9 2 5 2 0 0,34 9,07 
17.  Каменский 36 14 8 6 0 0 0,57 10,99 
18.  Ключевский 22 11 4 4 3 0 0,41 9,36 
19.  Косихинский 18 4 3 1 0 0 0,52 10,51 
20.  Красногорский 20 9 1 7 1 0 0,27 5,75 
21.  Краснощековский 22 23 22 0 1 0 0,53 12,17 
22.  Крутихинский 15 16 14 2 0 0 0,36 6,93 



 

 

 

 

 

  
    

151 

23.  Кулундинский 23 12 11 1 0 0 0,46 11,23 
24.  Курьинский 21 5 1 2 2 0 0,35 9,11 
25.  Кытмановский 18 9 6 3 0 0 0,36 8,21 
26.  Локтевский 23 12 3 8 1 0 0,44 8,73 
27.  Мамонтовский 24 16 16 0 0 0 0,46 9,93 
28.  Михайловский 14 7 0 1 6 0 0,68 14,43 
29.  Немецкий 18 19 13 6 0 0 0,67 14,54 
30.  Новичихинский 13 9 0 8 0 1 0,39 9,40 
31.  Павловский 30 3 0 3 0 0 0,44 12,84 
32.  Панкрушихинский 18 15 1 1 13 0 0,32 10,77 
33.  Первомайский 39 6 2 4 0 0 0,38 8,44 
34.  Петропавловский 15 0 0 0 0 0 0,48 11,22 
35.  Поспелихинский 20 11 0 11 0 0 0,57 12,05 
36.  Ребрихинский 26 16 6 8 2 0 0,38 7,43 
37.  Родинский 21 14 5 7 2 0 0,47 11,80 
38.  Романовский 18 11 1 3 0 7 0,42 10,24 
39.  Рубцовский 23 20 13 7 0 0 0,36 9,10 
40.  Смоленский 19 8 1 7 0 0 0,49 13,73 
41.  Советский 19 11 5 4 2 0 0,38 7,58 
42.  Солонешенский 27 12 3 6 3 0 0,30 7,07 
43.  Солтонский 17 15 9 5 1 0 0,24 5,97 
44.  Суетский 6 2 0 2 0 0 0,50 11,19 
45.  Табунский 15 6 5 1 0 0 0,30 9,43 
46.  Тальменский 38 18 1 17 0 0 0,47 10,44 
47.  Тогульский 17 8 1 4 3 0 0,34 7,86 
48.  Топчихинский 22 14 11 3 0 0 0,61 14,22 
49.  Третьяковский 17 7 1 5 1 0 0,59 15,50 
50.  Троицкий 24 15 7 7 1 0 0,55 10,83 
51.  Тюменцевский 21 14 8 6 0 0 0,56 11,78 
52.  Угловский 22 12 6 4 2 0 0,38 8,83 
53.  Усть-Калманский 14 9 3 4 2 0 0,49 8,08 
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54.  Усть-Пристанский 17 11 3 6 2 0 0,39 8,33 
55.  Хабарский 18 17 5 4 8 0 0,31 9,96 
56.  Целинный 22 17 8 5 4 0 0,40 7,06 
57.  Чарышский 24 9 1 8 0 0 0,45 10,03 
58.  Шелаболихинский 15 11 0 5 6 0 0,27 4,02 
59.  Шипуновский 35 29 8 11 3 7 0,47 9,79 
60.  Алейск 18 0 0 0 0 0 0,79 14,95 
61.  Барнаул 161 5 0 4 0 1 0,68 11,83 
62.  Белокуриха 5 0 0 0 0 0 0,44 9,70 
63.  Бийск 54 4 1 3 0 0 0,83 24,77 
64.  Заринск 38 0 0 0 0 0 0,63 13,47 
65.  Новоалтайск 47 0 0 0 0 0 0,70 18,05 
66.  Рубцовск 55 32 26 6 0 0 0,59 14,03 
67.  Славгород 30 2 0 2 0 0 0,52 11,65 
68.  Яровое 9 0 0 0 0 0 0,80 17,03 
69.  ЗАТО Сибирский 3 1 1 0 0 0 0,53 7,47 

 
В сокращенном режиме рабочего времени работали 724 человек (43,6% от общего числа основного персонала) (2016 г. – 721 человек), из них 333 

человека – на 0,75 ставки (20,0%), 276 человек – на 0,50 ставки (16,6%), 98 человек – на 0,25 ставки (5,6%), 17 человек – на другие (0,4-0,85) ставки 
(1,0%).  

Наибольшее число неполных ставок отмечается в Алейском, Бурлинском, Заринском, Краснощековском, Немецком, Рубцовском, Шипуновском 
районах. 
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Таблица 11 

 
Показатели деятельности общедоступных муниципальных библиотек  

по обслуживанию инвалидов в 2017 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 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

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. 
незрячие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инвали-
ды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инвали-
ды 

в т.ч. 
незрячие 

Инвали-
ды 

в т.ч. 
незрячие 

Инвали-
ды 

в т.ч. 
незрячие 

1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1. Алейский 412 

 
402 

 
51 

 
47 

 
16 

 
12 

 
3891 

 
4068 

 
2507 

 
3972 

 2. Алтайский 349 8 365 3 92 
 

109 
 

17 
 

34 
 

10335 253 10198 111 3300 32 3244 36 
3. Баевский 256 11 281 15 22 

 
22 0 

  
4 0 5230 312 5719 278 1700 98 1838 113 

4. Бийский 350 8 351 
 

18 
 

20 
 

53 1 19 
 

7495 8 7877 
 

1663 20 2414 
 5. Благовещенский 269 10 266 14 68 

 
9 

 
24 

 
7 

 
5506 30 5382 42 1426 78 1472 86 

6. Бурлинский 246 2 231 3 11 
   

10 
   

6064 97 6087 104 3697 31 2912 12 

7. 
Быстроисток-
ский 295 28 287 10 12 

 
31 

 
22 2 26 1 8974 564 7745 665 1373 175 1443 123 

8. Волчихинский 132 
 

134 
 

50 
 

50 
 

3 
 

3 
 

2335 
 

2702 
 

979 
 

1075 
 9. Егорьевский 192 30 192 30 17 

   
20 

 
20 

 
1212 407 1215 424 555 102 560 105 

10 Ельцовский 136 90 155 88 33 7 34 6 8 3 7 3 1600 700 1780 782 4935 1095 4960 1106 
11 Завьяловский 158 

 
300 

 
36 

 
43 

 
11 

 
14 

 
3720 

 
8127 

 
1896 

 
2688 

 12 Залесовский 549 6 551 8 26 
 

26 
 

25 
 

24 
 

8589 56 8603 70 3436 53 3441 54 
13 Заринский 499 

 
498 

 
34 

 
34 

 
23 

 
23 

 
7004 

 
7015 

 
2811 

 
2823 

 14 Змеиногорский 173 7 167 7 30 
 

4 
 

8 1 
  

5345 75 2940 75 3180 35 2619 42 
15 Зональный 229 5 224 4 28 

 
31 

 
25 

 
14 

 
6840 270 5492 168 1757 12 1355 18 

16 Калманский 216 
 

240 
 

30 
 

14 
 

8 
 

18 
 

10520 
 

2365 
 

2977 
 

1200 
 17 Каменский 246 20 265 20 49 

 
111 

 
20 

 
30 2 6335 2243 12198 2244 2020 305 1696 305 

18 Ключевский 270 15 272 15 24 
 

49 
 

6 
 

8 
 

2872 428 2865 428 1358 45 1359 45 
19 Косихинский 609 

 
609 

 
65 

 
65 

 
32 

 
32 

 
6901 

 
6901 

 
5225 

 
5225 

 20 Красногорский 85 1 132 1 26 
 

26 
 

15 
 

15 
 

860 84 860 84 398 12 398 16 

21 
Краснощеков-
ский 439 12 426 12 14 12 15 12 16 

 
18 

 
6838 123 6675 143 3531 104 3408 110 

22 Крутихинский 171 9 205 12 15 4 35 6 7 2 25 8 3500 549 3700 560 2565 150 2650 160 
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23 Кулундинский 144 
 

196 
 

18 
 

23 
 

6 
 

9 
 

4368 
 

5049 
 

3204 
 

9647 
 24 Курьинский 545 5 553 5 29 

 
20 

 
4 

 
3 

 
5250 95 5255 95 2430 37 2434 41 

25 Кытмановский 463 13 448 14 35 10 22 11 2 
 

3 
 

5267 64 4912 101 1914 52 1934 49 
26 Локтевский 75 2 90 2 

        
950 230 950 230 730 50 730 50 

27 Мамонтовский 426 4 421 3 17 
   

13 
   

7581 44 6548 41 2266 21 2537 20 
28 Михайловский 246 43 248 31 60 28 63 28 10 

 
4 

 
3000 393 3011 404 2478 96 2481 97 

29 Немецкий 238 8 259 8 63 2 63 2 23 1 24 1 3548 398 3553 398 1524 130 1527 129 
30 Новичихинский 70 

 
116 

 
5 

 
14 

 
1 

 
6 

 
2328 

 
1619 

 
555 

 
560 

 31 Павловский 468 19 472 16 76 3 68 1 22 1 21 1 13847 237 14152 223 4991 137 4529 124 

32 
Панкрушихин-
ский 75 

 
39 

 
30 

 
15 

 
3 

 
3 

 
903 

 
650 

 
451 

 
320 

 33 Первомайский 182 
 

171 
 

25 
 

37 
 

1 
 

2 
 

6088 
 

5782 
 

1811 
 

1405 
 

34 
Петропавлов-
ский 389 52 390 54 21 5 22 4 24 4 24 2 7681 3469 7693 3471 2705 317 2719 321 

35 Поспелихинский 425 10 462 10 37 2 48 2 8 2 29 2 10354 1450 10661 1462 3218 245 3512 248 
36 Ребрихинский 451 5 448 2 35 1 43 

   
16 

 
8419 762 8436 702 2308 23 2507 19 

37 Родинский 239 
 

249 
 

23 
 

20 
   

2 
 

7805 
 

8413 
 

1992 
 

2175 
 38 Романовский 359 

 
311 

 
26 

 
25 

 
12 

 
20 

 
8922 

 
6992 

 
2491 

 
1995 

 39 Рубцовский 354 
 

327 
 

27 
 

27 
 

8 
 

9 
 

5973 
 

6138 
 

2531 
 

2612 
 40 Смоленский 120 

 
120 

 
30 

 
25 

 
3 

 
10 

 
3180 

 
3100 

 
820 

 
1005 

 41 Советский 304 
 

255 
 

28 
 

23 
 

2 
   

4580 
 

4052 
 

1607 
 

1400 
 42 Солонешенский 349 1 356 

 
19 

 
26 

 
5 

 
10 

 
8984 75 8685 

 
4304 5 4105 

 43 Солтонский 89 
 

89 
 

17 
 

17 
 

6 
 

6 
 

1850 
 

1850 
 

740 
 

740 
 44 Суетский 28 

 
27 

 
11 

 
10 

   
3 

 
345 

 
352 

 
225 

 
241 

 45 Табунский 79 34 129 34 23 20 23 20 5 5 5 5 1198 133 1198 133 2587 2338 2587 2338 
46 Тальменский 680 5 691 4 115 

   
4 

   
8530 170 8674 124 4164 32 4265 26 

47 Тогульский 101 8 100 5 20 3 20 2 4 1 4 1 2612 234 2636 206 991 81 998 82 
48 Топчихинский 733 518 688 462 49 40 41 32 6 6 6 4 7745 98 7673 119 4255 3998 4211 3974 
49 Третьяковский 240 6 182 8 5 

 
14 

 
4 4 12 4 3164 642 1839 318 934 36 684 36 

50 Троицкий 409 85 423 98 67 
 

62 0 21 6 21 6 7246 2122 5654 1617 3466 938 3637 1182 
51 Тюменцевский 483 15 463 185 105 

 
82 11 66 

 
171 162 9976 250 8186 29 3923 41 3439 559 

52 Угловский 482 
 

485 
 

24 
 

24 
 

25 
 

26 
 

8085 
 

8200 
 

4871 
 

4880 
 53 У-Калманский 582 57 510 56 57 14 45 14 13 4 11 4 5467 931 5423 933 2748 237 2707 238 

54 У-Пристанский 276 
 

249 
 

12 
 

16 
 

5 
   

7042 
 

6107 
 

1735 
 

1527 
 55 Хабарский 206 5 246 6 30 

 
39 2 15 

 
16 

 
4902 189 5618 164 2100 53 2706 71 

56 Целинный 219 
 

243 
 

45 
 

25 
 

21 
 

47 
 

2071 
 

1988 
 

1076 
 

1076 
 57 Чарышский 507 13 451 11 50 7 43 4 44 2 4 1 4430 662 4070 306 507 66 730 61 
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58 
Шелаболихин-
ский 155 

 
133 

 
6 

 
11 

 
3 

 
5 

 
1903 

 
1870 

 
701 

 
710 

 59 Шипуновский 697 1 694 2 42 
 

44 
 

25 
 

22 
 

12794 194 12795 111 5997 10 6275 6 
60 Алейск 203 10 204 10 61 

 
58 

 
1 

 
3 

 
2502 128 2522 129 1627 114 1629 110 

61 Барнаул 2183 
 

2093 
 

692 
 

1009 
 

767 
 

303 
 

49651 
 

44080 
 

10936 
 

10020 
 62 Белокуриха 48 6 39 6 6 

 
6 

   
1 

 
2935 352 3261 946 631 69 561 75 

63 Бийск 894 309 901 322 59 14 105 11 53 26 58 30 48669 31200 50865 31200 10722 5063 10355 5063 
64 Заринск 162 17 158 20 55 

   
47 

   
3604 178 3601 128 1758 196 1528 140 

65 Новоалтайск 667 22 657 28 255 
 

210 
 

67 
 

75 
 

13010 62 12897 118 3836 217 3745 267 
66 Рубцовск 1041 318 954 341 213 23 179 52 48 28 72 14 39440 27502 38865 26120 10262 5752 10153 5694 
67 Славгород 326 40 386 47 68 

   
27 3 

  
10963 328 10980 281 1911 261 2072 251 

68 Яровое 125 20 140 18 3 
 

10 1 18 
 

12 0 620 140 750 90 1250 40 1255 35 

 
Всего: 23818 1913 23819 2050 3445 195 3452 221 1811 102 1444 251 501748 78931 481973 76377 181572 23002 185617 23637 
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Таблица 12 

Основные показатели работы детских библиотек и отделов по работе с детьми  
общедоступных муниципальных библиотек  Алтайского края за  2017 г.  

                       

№ Муниципальное 
образование 

Читатели 
 +/- 

Посещения  +/- Книжный фонд 
 +/- 

Книговыдача 
 +/- 

Средняя чи-
таемость  +/- 

Средняя 
Посещае-

мость  +/- 

Обращае-
мость 
фонда  +/- 

2016 2017 2016 2017   2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
201

6 
20
17 

Районы 
1 Алтайский 2575 2588 13 16670 17416 746 25781 26142 361 57443 58053 610 22,3 22,4 0,1 6,5 6,7 0,3 2,2 2,2 0,0 
2 Благовещенский 3414 3505 91 17392 22363 4971 23000 23435 435 98663 53324 -45339 28,9 15,2 -13,7 5,1 6,4 1,3 4,3 2,3 -2,0 

3 Благовещенский 
(с.Леньки) 500 504 4 4580 4969 389 10389 10431 42 12000 10825 -1175 24,0 21,5 -2,5 9,2 9,9 0,7 1,2 1,0 -0,1 

4 Бурлинский  1527 1476 -51 14707 14723 16 9043 9150 107 33022 32580 -442 21,6 22,1 0,4 9,6 10,0 0,3 3,7 3,6 -0,1 
5 Быстроистокский 1170 1196 26 8315 8315 0 14466 14787 321 27720 28881 1161 23,7 24,1 0,5 7,1 7,0 -0,2 1,9 2,0 0,0 
6 Егорьевский 1506 1509 3 16678 16701 23 17453 16618 -835 33520 33531 11 22,3 22,2 0,0 11,1 11,1 0,0 1,9 2,0 0,1 
7 Ельцовский 990 890 -100 8842 8875 33 7572 7682 110 22825 22632 -193 23,1 25,4 2,4 8,9 10,0 1,0 3,0 2,9 -0,1 
8 Завьяловский 1328 1118 -210 11864 9864 -2000 25540 25700 160 25097 20124 -4973 18,9 18,0 -0,9 8,9 8,8 -0,1 1,0 0,8 -0,2 
9 Залесовский 1516 1519 3 15307 15352 45 14017 13902 -115 39881 40101 220 26,3 26,4 0,1 10,1 10,1 0,0 2,8 2,9 0,0 

10 Змеиногорский 1929 1930 1 16153 17633 1480 22943 23320 377 39222 39222 0 20,3 20,3 0,0 8,4 9,1 0,8 1,7 1,7 0,0 
11 Камень-на-Оби 5561 5560 -1 40270 40270 0 48600 48731 131 115606 115606 0 20,8 20,8 0,0 7,2 7,2 0,0 2,4 2,4 0,0 

12 Камень-на-Оби 
ф.№2 1915 1915 0 16500 17000 500 22993 23136 143 40332 40332 0 21,1 21,1 0,0 8,6 8,9 0,3 1,8 1,7 0,0 

13 Ключевский  1798 1798 0 23412 23412 0 21446 21704 258 46437 46100 -337 25,8 25,6 -0,2 13,0 13,0 0,0 2,2 2,1 0,0 
14 Косихинский 1920 1920 0 20560 22050 1490 16765 16721 -44 33500 36000 2500 17,4 18,8 1,3 10,7 11,5 0,8 2,0 2,2 0,2 
15 Красногорский 1419 1431 12 10018 10330 312 10899 10675 -224 24137 24602 465 17,0 17,2 0,2 7,1 7,2 0,2 2,2 2,3 0,1 
16 Краснощёковский 1240 1225 -15 10249 10115 -134 16394 16212 -182 32900 32860 -40 26,5 26,8 0,3 8,3 8,3 0,0 2,0 2,0 0,0 
17 Крутихинский 1253 1258 5 14573 15794 1221 6921 6972 51 20016 23261 3245 16,0 18,5 2,5 11,6 12,6 0,9 2,9 3,3 0,4 
18 Кулундинский 1907 1914 7 13533 13546 13 23001 22688 -313 41484 32204 -9280 21,8 16,8 -4,9 7,1 7,1 0,0 1,8 1,4 -0,4 
19 Курьинский 1504 1505 1 15632 13638 -1994 20092 20455 363 38515 35751 -2764 25,6 23,8 -1,9 10,4 9,1 -1,3 1,9 1,7 -0,2 
20 Кытмановский 1355 1360 5 10125 10130 5 13542 13087 -455 31015 31020 5 22,9 22,8 -0,1 7,5 7,4 0,0 2,3 2,4 0,1 
21 Мамонтовский 1910 1966 56 12633 12751 118 20953 21060 107 39702 40004 302 20,8 20,3 -0,4 6,6 6,5 -0,1 1,9 1,9 0,0 
22 Павловский 2195 2208 13 14814 15617 803 25299 24660 -639 76684 74505 -2179 34,9 33,7 -1,2 6,7 7,1 0,3 3,0 3,0 0,0 
23 Панкрушихинский 1605 1564 -41 13580 15247 1667 17725 17764 39 45498 45500 2 28,3 29,1 0,7 8,5 9,7 1,3 2,6 2,6 0,0 

24 Первомайский 
(с.Боровиха) 1420 1420 0 12522 12351 -171 11319 11648 329 33200 34000 800 23,4 23,9 0,6 8,8 8,7 -0,1 2,9 2,9 0,0 
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25 Первомайский 
(с.Первомайский) 1019 1016 -3 10309 8899 -1410 3618 3641 23 30978 26540 -4438 30,4 26,1 -4,3 10,1 8,8 -1,4 8,6 7,3 -1,3 

26 Петропавловский 1115 1117 2 12228 14219 1991 13741 13943 202 37108 35809 -1299 33,3 32,1 -1,2 11,0 12,7 1,8 2,7 2,6 -0,1 
27 Ребрихинский 1447 1452 5 9880 10520 640 14021 13638 -383 34530 34820 290 23,9 24,0 0,1 6,8 7,2 0,4 2,5 2,6 0,1 
28 Родинский 1820 1970 150 11612 11652 40 13117 13136 19 38006 42509 4503 20,9 21,6 0,7 6,4 5,9 -0,5 2,9 3,2 0,3 
29 Рубцовский 892 892 0 8977 8979 2 11376 11395 19 20100 20100 0 22,5 22,5 0,0 10,1 10,1 0,0 1,8 1,8 0,0 
30 Солонешенский 1151 1151 0 15255 15255 0 11187 11247 60 24118 24118 0 21,0 21,0 0,0 13,3 13,3 0,0 2,2 2,1 0,0 
31 Солтонский 862 903 41 9375 10212 837 12064 12160 96 21396 20674 -722 24,8 22,9 -1,9 10,9 11,3 0,4 1,8 1,7 -0,1 
32 Суетский 515 516 1 6990 8289 1299 11079 11180 101 10770 10779 9 20,9 20,9 0,0 13,6 16,1 2,5 1,0 1,0 0,0 
33 Табунский 1194 1014 -180 14055 14085 30 12270 11995 -275 22223 22065 -158 18,6 21,8 3,1 11,8 13,9 2,1 1,8 1,8 0,0 
34 Тальменский 2900 2903 3 18285 18300 15 31476 31577 101 51955 45001 -6954 17,9 15,5 -2,4 6,3 6,3 0,0 1,7 1,4 -0,2 
35 Топчихинский 1350 1350 0 17900 17900 0 10179 10126 -53 35800 35800 0 26,5 26,5 0,0 13,3 13,3 0,0 3,5 3,5 0,0 
36 Третьяковский 1740 1750 10 22882 22964 82 24290 24653 363 58475 58659 184 33,6 33,5 -0,1 13,2 13,1 0,0 2,4 2,4 0,0 
37 Троицкий 2011 2011 0 18260 18260 0 11102 10286 -816 37700 37609 -91 18,7 18,7 0,0 9,1 9,1 0,0 3,4 3,7 0,3 
38 Угловский 1250 1250 0 14920 14930 10 12681 12652 -29 27350 28000 650 21,9 22,4 0,5 11,9 11,9 0,0 2,2 2,2 0,1 
39 Усть-Калманский 1206 1206 0 9619 9629 10 15308 15511 203 19078 17739 -1339 15,8 14,7 -1,1 8,0 8,0 0,0 1,2 1,1 -0,1 

ИТОГО по районам: 63929 63780 -149 559476 572555 13079 653662 653820 158 1478006 1411240 -66766 23,2 22,6 -0,6 9,3 9,6 0,3 2,4 2,4 -0,1 

Города 
40 Алейск 3194 3197 3 19472 19603 131 28377 28631 254 57224 57225 1 17,9 17,9 0,0 6,1 6,1 0,0 2,0 2,0 0,0 
41 Барнаул 8015 8028 13 35281 38307 3026 156370 145983 -10387 153269 157692 4423 19,1 19,6 0,5 4,4 4,8 0,4 1,0 1,1 0,1 
42 Барнаул ф.№22 3804 3814 10 15674 15003 -671 32202 32690 488 61002 54020 -6982 16,0 14,2 -1,9 4,1 3,9 -0,2 1,9 1,7 -0,2 
43 Барнаул ф.№30 7501 7520 19 30001 31001 1000 36355 37125 770 133002 121000 -12002 17,7 16,1 -1,6 4,0 4,1 0,1 3,7 3,3 -0,4 
44 Бийск 8200 8200 0 59011 59020 9 62072 62262 190 216648 170392 -46256 26,4 20,8 -5,6 7,2 7,2 0,0 3,5 2,7 -0,8 
45 Бийск БСЧ 5049 4867 -182 25050 24608 -442 42275 51480 9205 102734 103794 1060 20,3 21,3 1,0 5,0 5,1 0,1 2,4 2,0 -0,4 
46 Бийск ф.№4 1481 1378 -103 15008 14966 -42 15172 15308 136 40003 27829 -12174 27,0 20,2 -6,8 10,1 10,9 0,7 2,6 1,8 -0,8 
47 Бийск ф.№5 1004 708 -296 7020 5661 -1359 10054 10087 33 25007 20403 -4604 24,9 28,8 3,9 7,0 8,0 1,0 2,5 2,0 -0,5 
48 Заринск 9600 9600 0 67200 67161 -39 33676 33578 -98 192000 192000 0 20,0 20,0 0,0 7,0 7,0 0,0 5,7 5,7 0,0 
49 Новоалтайск 4786 4690 -96 34686 29008 -5678 27134 26045 -1089 125089 107315 -17774 26,1 22,9 -3,3 7,2 6,2 -1,1 4,6 4,1 -0,5 
50 Новоалтайск ф.№6 569 570 1 8659 8744 85 8277 8337 60 20076 20089 13 35,3 35,2 0,0 15,2 15,3 0,1 2,4 2,4 0,0 
51 Новоалтайск ф.№7 5780 5714 -66 41890 37107 -4783 19337 19591 254 149375 124186 -25189 25,8 21,7 -4,1 7,2 6,5 -0,8 7,7 6,3 -1,4 
52 Новоалтайск ф.№8 2086 2098 12 10839 10500 -339 16258 16117 -141 35563 34630 -933 17,0 16,5 -0,5 5,2 5,0 -0,2 2,2 2,1 0,0 
53 Рубцовск 5539 5721 182 34217 34668 451 40088 41479 1391 105307 107316 2009 19,0 18,8 -0,3 6,2 6,1 -0,1 2,6 2,6 0,0 
54 

Рубцовск "Контакт" 2444 2461 17 16196 16211 15 27367 27458 91 58637 58429 -208 24,0 23,7 -0,3 6,6 6,6 0,0 2,1 2,1 0,0 
55 Рубцовск ДБ №2 5089 5147 58 36095 36187 92 33075 33279 204 92158 92215 57 18,1 17,9 -0,2 7,1 7,0 -0,1 2,8 2,8 0,0 
56 Рубцовск ДБ №4 3550 3546 -4 24303 24310 7 14353 14777 424 70180 70227 47 19,8 19,8 0,0 6,8 6,9 0,0 4,9 4,8 -0,1 
57 Славгород 3489 3529 40 25395 28205 2810 27337 27664 327 86422 50743 -35679 24,8 14,4 -10,4 7,3 8,0 0,7 3,2 1,8 -1,3 

ИТОГО по городам: 81180 80788 -392 505997 500270 -5727 629779 631891 2112 1723696 1569505 -154191 22,2 20,5 -1,6 6,9 6,9 0,0 3,2 2,9 -0,4 

ИТОГО по ДБ: 145109 144568 -541 1065473 1072825 7352 1283441 1285711 2270 3201702 2980745 -220957 22,7 21,6 -1,1 8,1 8,3 0,2 2,8 2,6 -0,2 
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Отделы по работе с детьми   

1 Баевский 1135 1137 2 15649 15657 8 18474 18566 92 39401 39434 33 34,7 34,7 0,0 13,8 13,8 0,0 2,1 2,1 0,0 
2 Бийский  750 750 0 11095 11090 -5 18444 18450 6 14557 14300 -257 19,4 19,1 -0,3 14,8 14,8 0,0 0,8 0,8 0,0 
3 Волчихинский  1585 1635 50 14500 14500 0 27216 27098 -118 33000 27482 -5518 20,8 16,8 -4,0 9,1 8,9 -0,3 1,2 1,0 -0,2 
4 Зональный  500 500 0 3590 3616 26 7059 7161 102 15714 15657 -57 31,4 31,3 -0,1 7,2 7,2 0,1 2,2 2,2 0,0 
5 Калманский 1212 1229 17 13691 13691 0 10769 11087 318 22647 22653 6 18,7 18,4 -0,3 11,3 11,1 -0,2 2,1 2,0 -0,1 
6 Михайловский 2000 2000 0 16979 16912 -67 24295 24561 266 53421 53400 -21 26,7 26,7 0,0 8,5 8,5 0,0 2,2 2,2 0,0 
7 Немецкий  538 515 -23 7811 7811 0 5873 5893 20 14406 12672 -1734 26,8 24,6 -2,2 14,5 15,2 0,6 2,5 2,2 -0,3 
8 Новичихинский  628 627 -1 7704 7720 16 5395 5504 109 21784 22180 396 34,7 35,4 0,7 12,3 12,3 0,0 4,0 4,0 0,0 
9 Поспелихинский 1878 1887 9 20780 21782 1002 17298 17373 75 40724 40756 32 21,7 21,6 -0,1 11,1 11,5 0,5 2,4 2,3 0,0 

10 Романовский 1714 1584 -130 11025 10573 -452 10451 10538 87 36420 35250 -1170 21,2 22,3 1,0 6,4 6,7 0,2 3,5 3,3 -0,1 
11 Смоленский  2020 2020 0 14500 14500 0 19318 18968 -350 40200 40200 0 19,9 19,9 0,0 7,2 7,2 0,0 2,1 2,1 0,0 
12 Советский  525 561 36 4736 4679 -57 11082 11202 120 13001 13042 41 24,8 23,2 -1,5 9,0 8,3 -0,7 1,2 1,2 0,0 
13 Тогульский  1499 1499 0 12093 12090 -3 22858 23168 310 32520 32526 6 21,7 21,7 0,0 8,1 8,1 0,0 1,4 1,4 0,0 
14 Тюменцевский 1520 1503 -17 13079 13100 21 15643 15838 195 34338 31658 -2680 22,6 21,1 -1,5 8,6 8,7 0,1 2,2 2,0 -0,2 

15 
Тюменцевский 
(с.Шарчино) 347 347 0 4660 4663 3 11843 11839 -4 9738 9740 2 28,1 28,1 0,0 13,4 13,4 0,0 0,8 0,8 0,0 

16 Усть-Пристанский 1252 1252 0 10557 10836 279 16944 16985 41 25689 25689 0 20,5 20,5 0,0 8,4 8,7 0,2 1,5 1,5 0,0 
17 Хабарский  1150 1172 22 12556 17648 5092 17747 17917 170 38813 39716 903 33,8 33,9 0,1 10,9 15,1 4,1 2,2 2,2 0,0 
18 Целинный  1300 1380 80 8050 8045 -5 10971 11105 134 20067 15060 -5007 15,4 10,9 -4,5 6,2 5,8 -0,4 1,8 1,4 -0,5 
19 Чарышский 1527 1623 96 15944 14778 -1166 19899 20167 268 32766 31563 -1203 21,5 19,4 -2,0 10,4 9,1 -1,3 1,6 1,6 -0,1 
20 Шипуновский  2563 2570 7 16853 24850 7997 10236 9613 -623 36709 18378 -18331 14,3 7,2 -7,2 6,6 9,7 3,1 3,6 1,9 -1,7 
21 г. Белокуриха 863 873 10 6005 7254 1249 8637 8796 159 16345 16360 15 18,9 18,7 -0,2 7,0 8,3 1,4 1,9 1,9 0,0 
22 

г. Славгород 
(с.Славгородское) 700 700 0 7000 7000 0 12557 12589 32 13980 13980 0 20,0 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 1,1 1,1 0,0 

23 г. Яровое 2645 2608 -37 16910 17701 791 15745 16291 546 60150 60153 3 22,7 23,1 0,3 6,4 6,8 0,4 3,8 3,7 -0,1 
ИТОГО по отделам: 29851 29972 121 265767 280496 14729 338754 340709 1955 666390 631849 -34541 23,5 22,5 -0,9 9,6 10,0 0,3 2,1 2,0 -0,1 
ИТОГО по краю: 174960 174540 -420 1331240 1353321 22081 1622195 1626420 4225 3868092 3612594 -255498 23,1 22,1 -1,0 8,9 9,1 0,3 2,5 2,3 -0,2 
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Динамика показателей работы общедоступных муниципальных бибилотек  
Алтайского  края за 2015–2017 гг. 

 
Алейский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 28 28 28 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 9 
Число посещений (тыс. чел.) 135,0 146,4 146,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,81 2,54 3,42 
Выбыло документов (тыс. экз.) 12,83 3,57 3,25 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,64 212,61 212,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 213,87 231,42 232,37 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,86 3,06 3,65 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3775 3980 4396 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 53 50 215 

 
Алтайский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 19 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 12,5 12,3 12,0 
Число посещений (тыс. чел.) 111,7 110,5 118,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,18 18,50 4,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 17,74 37,96 4,51 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 216,88 197,42 197,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 279,42 278,67 279,21 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  6 9 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 24,9 27,02 26,92 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 29 29 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6080 5831 7390 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 36 33 46 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 221 400 371 

 
Баевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 13 13 12 
Число читателей (тыс. чел.) 7,4 7,2 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 74,3 73,4 73,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 68,68 0,78 0,80 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,73 3,46 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,04 117,36 118,16 
Выдано документов (тыс. экз.) 170,96 166,84 167,69 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,2 3,30 3,48 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2074 2559 1730 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 57 20 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 13 15 16 
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Бийский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,4 11,3 
Число посещений (тыс. чел.) 98,1 114,2 124,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 96,80 1,88 2,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,47 1,82 1,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 238,87 238,93 239,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 252,51 253,19 252,53 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  4 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,6 8,98 9,28 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 28 27 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4158 4473 4990 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 76 130 129 

 
Благовещенский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 17,0 18,4 17,0 
Число посещений (тыс. чел.) 153,2 178,8 160,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,02 1,15 3,18 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,81 1,02 1,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 214,12 214,25 216,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 369,00 399,51 399,62 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  10 11 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,70 5,94 6,42 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7166 6425 4185 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 5 12 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80 110 136 

 
Бурлинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 8,9 8,9 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 123,3 144,6 159,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,49 2,03 2,31 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,02 0,98 1,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,51 125,56 126,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 188,59 186,99 187,00 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  3 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,22 10,87 11,79 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 21 20 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2973 2934 2666 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 103 38 26 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6 0 6 
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Быстроистокский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 7,6 7,4 7,4 
Число посещений (тыс. чел.) 60,3 58,6 59,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,99 0,75 1,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,38 2,40 2,50 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,07 114,42 112,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 182,09 179,50 180,96 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,48 13,11 14,28 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 11 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2630 2664 3259 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 10 16 

 
Волчихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 8,1 8,1 8,1 
Число посещений (тыс. чел.) 61,1 62,4 62,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,06 1,82 2,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,50 2,68 1,66 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,80 198,94 199,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 166,50 166,54 166,54 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  5 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,56 6,00 6,30 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 21 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3218 3643 3454 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 12 15 14 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 58 73 75 

 
Егорьевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,7 6,8 
Число посещений (тыс. чел.) 59,7 59,7 60,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 69,12 1,12 0,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 18,48 0,65 8,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 98,95 99,42 91,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 135,66 135,68 135,77 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,05 2,50 2,95 
Численность библиотечных работников (чел.) 5 14 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2788 3615 4912 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 16 18 81 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 5 
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Ельцовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,3 5,3 
Число посещений (тыс. чел.) 45,7 49,6 54,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,58 0,58 0,59 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 1,32 2,52 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 77,66 76,92 74,99 
Выдано документов (тыс. экз.) 122,31 117,72 118,08 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 0 2 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,20 1,41 1,65 
Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1571 1566 1877 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1 2 7 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 5 6 0 

 
Завьяловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,0 7,4 
Число посещений (тыс. чел.) 98,0 98,7 87,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,42 1,63 1,53 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,48 5,96 8,47 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,27 163,94 157,01 
Выдано документов (тыс. экз.) 185,90 173,76 152,20 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,60 0,82 1,40 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 18 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3087 3255 4285 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 132 123 95 

 
Залесовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,3 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 86,6 96,8 99,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,01 2,37 1,87 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,58 1,84 2,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,00 141,53 141,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 228,44 230,45 230,30 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,70 13,49 14,00 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 28 25 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4062 3186 3964 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 68 100 103 
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Заринский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 29 26 26 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 9,6 9,1 
Число посещений (тыс. чел.) 108,4 120,2 119,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,77 10,83 4,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,81 13,70 5,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 190,92 188,05 186,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 230,84 229,51 221,45 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  7 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,99 7,49 7,97 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 27 26 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2795 2799 2434 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 117 126 44 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 238 192 201 

 
Змеиногорский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,2 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 118,0 124,3 148,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 155,28 4,56 2,79 
Выбыло документов (тыс. экз.) 18,96 6,31 5,02 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,76 196,01 193,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 268,30 270,30 272,69 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  6 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,50 14,70 16,15 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2552 4475 4141 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 44 39 134 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 214 110 51 

Зональный район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 9,0 9,0 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 98,6 100,1 100,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 52,48 1,29 1,90 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,25 1,11 1,48 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 103,90 104,08 104,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 260,40 259,77 251,00 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  2 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,75 4,79 5,19 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4647 4604 3080 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 24 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 170 162 231 

 
  



 

164 

 

 

 

 

  
    

Калманский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 12 12 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,1 5,8 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 64,9 69,9 72,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,18 1,78 2,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,25 1,37 1,01 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,88 110,29 111,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 166,90 160,20 163,17 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 2 2 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,29 6,34 7,09 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2997 2506 2204 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 9 31 15 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 204 50 39 

 
Каменский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 20,6 20,6 20,6 
Число посещений (тыс. чел.) 159,0 156,1 167,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 133,12 4,58 2,26 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,76 4,62 10,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 310,52 310,48 302,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 387,73 388,68 395,78 
Общее число пунктов вне стационарного  4 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,55 12,14 13,95 
Численность библиотечных работников (чел.) 43 41 36 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5908 4834 6605 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 24 7 634 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 147 64 224 

 
Ключевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 15 15 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,0 9,1 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 102,2 99,5 102,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,75 2,76 3,42 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,20 3,59 3,82 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 107,80 106,97 106,57 
Выдано документов (тыс. экз.) 204,72 205,98 205,84 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,97 4,81 5,69 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3115 3560 6027 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 121 94 66 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 15 55 180 
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Косихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 9,4 9,4 9,4 
Число посещений (тыс. чел.) 97,9 98,2 111,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,96 2,77 3,38 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,39 10,52 7,92 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,62 133,87 129,33 
Выдано документов (тыс. экз.) 186,94 187,00 189,10 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,56 8,16 8,66 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3177 3656 4829 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 186 23 386 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100 77 74 

 

Красногорский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,5 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 45,8 47,0 48,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 94,29 1,88 1,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,19 5,94 2,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,92 125,86 125,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 108,78 109,47 115,06 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,78 5,79 6,07 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3388 3455 3187 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 19 34 46 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 134 183 170 

 
Краснощековский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 12,3 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 94,7 95,9 99,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 3,10 3,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,04 3,23 7,04 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,86 199,73 195,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 266,75 266,78 267,68 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  8 8 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,06 6,29 6,74 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4403 4570 4536 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 88 133 135 
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Крутихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 12 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 5,0 5,2 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 52,9 66,8 57,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,16 0,49 0,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,37 0,79 2,55 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,01 105,71 104,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 99,07 99,31 103,96 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,00 1,05 2,10 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 15 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1583 1662 1618 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 2 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10 30 20 

 
Кулундинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 17 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,6 10,5 
Число посещений (тыс. чел.) 105,8 102,8 105,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,92 1,76 1,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,73 5,05 3,64 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,86 125,57 123,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 236,29 272,07 258,29 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  9 7 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,61 16,30 18,14 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4601 4219 3320 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 40 4 26 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 120 54 29 

 
Курьинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 7,3 7,3 7,3 
Число посещений (тыс. чел.) 93,2 95,3 92,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,87 1,45 3,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,80 1,30 9,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 132,65 132,80 127,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,35 191,35 191,36 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  14 14 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,00 3,30 3,72 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2473 2380 2862 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 3 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 92 104 97 
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Кытмановский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 6,6 6,5 6,5 
Число посещений (тыс. чел.) 67,5 77,0 76,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,14 1,77 2,42 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,51 2,99 6,13 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,94 148,72 145,01 
Выдано документов (тыс. экз.) 152,36 145,79 147,72 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,28 7,98 8,38 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3226 2945 3014 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 47 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 96 60 91 

 
Локтевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 18 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,6 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 91,7 100,5 100,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,63 1,78 1,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 63,18 2,93 6,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,10 185,95 181,09 
Выдано документов (тыс. экз.) 205,70 130,50 200,80 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,09 9,92 10,50 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2708 2096 2254 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 11 16 10 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 66 55 92 

 
Мамонтовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,0 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 82,1 80,5 83,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,86 3,56 2,64 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,43 6,67 4,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 185,66 182,55 180,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 242,59 237,41 238,30 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,98 7,70 9,49 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 23 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4079 4569 5002 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 132 117 122 
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Михайловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 10 10 9 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,5 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 70,2 83,8 104,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 13,55 0,54 1,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 36,13 0,02 3,62 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,43 173,95 172,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 202,09 177,01 202,01 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  6 2 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,08 12,35 15,16 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 14 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2246 2398 2660 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 226 6 7 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 24 6 66 

 
Немецкий район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,6 12,5 12,0 
Число посещений (тыс. чел.) 151,7 140,1 145,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 0,68 0,79 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,69 0,45 0,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,64 173,87 174,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 273,01 264,82 261,79 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,81 2,41 3,58 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2342 2660 2791 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 76 

 
Новичихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 5,0 5,1 5,1 
Число посещений (тыс. чел.) 51,2 53,2 53,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,85 1,02 1,06 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,08 2,34 1,06 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 75,46 74,14 74,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 119,23 119,26 122,26 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,17 5,67 5,94 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 13 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2281 2246 2447 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 36 59 54 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11 31 36 
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Павловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 13,1 13,1 13,2 
Число посещений (тыс. чел.) 130,1 133,2 137,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,01 7,82 7,72 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,64 6,65 7,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 221,92 223,09 223,11 
Выдано документов (тыс. экз.) 374,66 383,63 385,20 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  8 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 30,29 23,26 25,38 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6864 6603 7581 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 32 22 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 433 485 534 

 
Панкрушихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,6 5,7 5,7 
Число посещений (тыс. чел.) 77,4 79,2 88,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,47 0,61 0,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,59 0,32 0,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 144,20 144,49 144,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 172,53 193,50 193,90 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  2 2 16 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,85 8,94 9,10 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 19 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3741 3927 6304 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Первомайский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 26 26 26 
Число читателей (тыс. чел.) 13,6 14,2 14,8 
Число посещений (тыс. чел.) 130,2 156,3 179,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,95 177,13 5,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,11 183,98 12,25 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 226,26 219,45 213,18 
Выдано документов (тыс. экз.) 308,06 321,68 329,18 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  8 11 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,72 4,06 4,90 
Численность библиотечных работников (чел.) 39 39 39 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6746 5449 4797 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 17 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 324 37 51 
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Петропавловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 10 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 8,1 7,1 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 53,1 54,7 66,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,67 1,58 2,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,41 2,22 3,24 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,99 114,35 113,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,13 165,03 168,27 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  5 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,22 4,66 5,21 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 15 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3794 3899 3955 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 85 110 85 

 
Поспелихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 13 13 12 
Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,4 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 108,7 109,8 117,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 114,37 1,67 0,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,25 11,25 1,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 181,18 171,60 171,45 
Выдано документов (тыс. экз.) 241,03 241,03 241,09 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,70 3,90 7,36 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4183 4525 3945 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 165 214 166 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 150 168 131 

 
Ребрихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 9,7 9,7 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 73,6 80,1 79,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,83 2,01 1,94 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,50 2,50 1,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,96 171,47 171,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 190,52 191,91 193,10 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,21 4,54 6,11 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3032 2520 3484 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 25 7 6 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 12 23 24 

 



 

171 

 

 

 

 

  
    

Родинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 9,9 
Число посещений (тыс. чел.) 80,4 83,6 96,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,48 2,28 2,56 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,05 2,27 2,55 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,57 187,58 187,59 
Выдано документов (тыс. экз.) 241,93 242,28 247,83 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,87 14,99 16,96 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2627 2686 2963 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 32 55 55 

 
Романовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 15 15 13 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,1 7,6 
Число посещений (тыс. чел.) 74,8 75,7 67,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,83 0,56 0,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,99 2,72 3,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,67 126,51 123,29 
Выдано документов (тыс. экз.) 212,11 206,27 184,25 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  7 6 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,42 2,62 2,88 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2190 3237 3147 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 116 19 20 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 48 47 95 

 
Рубцовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 10,4 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 90,0 91,0 91,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,14 0,40 0,39 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,40 0,00 0,01 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,19 168,59 168,98 
Выдано документов (тыс. экз.) 222,11 213,89 209,38 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  12 12 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,60 7,00 8,42 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2549 2840 3004 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 62 101 186 
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Смоленский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,3 9,4 
Число посещений (тыс. чел.) 86,3 89,9 98,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,44 1,57 1,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,31 3,57 1,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,40 178,40 178,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 255,12 260,92 260,93 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,40 4,60 4,79 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2946 2749 3276 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 108 98 120 

 
Советский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 14 14 13 
Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,2 7,3 
Число посещений (тыс. чел.) 53,2 53,3 54,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,35 0,79 0,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,52 1,58 2,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 99,69 98,90 97,15 
Выдано документов (тыс. экз.) 141,05 141,01 143,95 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,67 5,95 6,23 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2200 2185 2515 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36 33 51 

 
Солонешенский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 19 19 16 
Число читателей (тыс. чел.) 8,1 8,2 8,0 
Число посещений (тыс. чел.) 123,8 124,5 134,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,77 1,75 9,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,76 3,94 12,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 107,73 105,54 102,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,01 198,11 190,84 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  9 7 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,47 7,38 9,00 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 27 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3661 3824 5502 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 33 0 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67 27 28 
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Солтонский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 16 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 4,8 4,4 4,0 
Число посещений (тыс. чел.) 48,3 45,0 43,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,71 1,23 0,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,66 5,33 1,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 91,78 87,68 86,68 
Выдано документов (тыс. экз.) 111,90 110,96 101,52 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,78 3,00 3,52 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 18 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2011 2002 1697 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 14 28 

 
Суетский район 

Показатели работы библиотечной системы 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 2,9 2,9 3,0 
Число посещений (тыс. чел.) 41,3 41,4 49,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,52 0,35 0,47 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 59,40 59,75 60,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 72,41 0,00 67,16 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  2 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,96 3,47 4,72 
Численность библиотечных работников (чел.) 6 6 6 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1468 1188 865 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10 10 14 

 
Табунский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 4,5 4,1 4,5 
Число посещений (тыс. чел.) 50,4 57,0 64,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 51,51 1,37 1,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,27 2,09 0,86 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 83,09 82,37 82,99 
Выдано документов (тыс. экз.) 98,69 102,64 141,50 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  7 7 5 
бъем электронного каталога (тыс. записей) 6,26 7,22 8,57 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2368 2965 3959 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 221 150 142 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 22 45 8 
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Тальменский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,7 17,7 17,7 
Число посещений (тыс. чел.) 152,2 152,5 153,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,35 2,49 3,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,49 3,99 4,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 313,06 311,56 309,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 395,01 395,18 396,83 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,67 14,55 15,56 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 41 38 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6806 6270 7646 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 94 72 81 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 29 54 36 

 
Тогульский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 5,9 5,8 5,8 
Число посещений (тыс. чел.) 51,5 51,4 51,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,70 1,19 1,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,30 3,28 2,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,75 118,66 117,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 133,62 133,67 133,58 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  2 2 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,42 9,20 8,34 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2538 1947 4345 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 7 11 100 

 
Топчихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 14,2 13,4 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 160,4 156,8 191,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,44 50,09 1,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,91 51,65 2,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,04 158,48 157,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 314,01 0,00 312,92 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  8 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,91 13,34 13,92 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 22 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3327 1876 2512 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 47 15 15 
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Третьяковский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 16 15 12 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 131,8 155,3 130,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,15 5,62 5,17 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,53 4,92 9,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 152,07 152,77 148,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 251,36 253,69 263,53 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  9 9 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,62 15,37 15,82 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3169 3316 3266 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 40 68 111 

 
Троицкий район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 14,8 13,2 13,2 
Число посещений (тыс. чел.) 152,7 146,1 187,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,64 2,11 2,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 17,46 6,64 18,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,00 142,47 126,60 
Выдано документов (тыс. экз.) 301,96 259,80 259,89 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  8 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,40 3,71 6,18 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4359 3698 3861 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 18 

 
Тюменцевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 16 16 14 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 124,8 125,6 128,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 2,02 2,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,48 2,12 2,18 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,37 175,27 175,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 243,34 245,73 247,35 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  8 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,31 3,46 3,85 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2970 3735 3078 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 35 18 79 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 74 69 89 
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Угловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 18 18 17 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,3 8,4 
Число посещений (тыс. чел.) 104,4 108,4 107,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 75,20 4,17 4,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,15 3,06 4,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 111,93 113,04 113,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 193,28 193,37 194,20 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,68 11,32 12,74 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2556 2694 2898 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 6 2 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100 103 132 

 

Усть-Калманский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 7,3 6,7 6,8 
Число посещений (тыс. чел.) 52,1 52,2 52,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 1,15 1,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,46 3,99 0,83 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,31 118,47 118,89 
Выдано документов (тыс. экз.) 113,03 113,03 113,17 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,43 1,56 1,60 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2047 2747 2736 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 24 21 26 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 60 36 70 

 
Усть-Пристанский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 7,6 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 48,2 58,2 56,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,91 0,58 0,40 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,41 1,76 1,13 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,52 125,34 124,61 
Выдано документов (тыс. экз.) 141,65 146,84 141,56 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,70 2,83 2,83 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2337 3384 7279 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 74 34 18 
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Хабарский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 6,3 5,4 5,5 
Число посещений (тыс. чел.) 52,3 89,5 74,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 113,00 0,98 0,90 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,00 0,16 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 167,48 168,30 169,20 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,66 174,18 179,20 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  9 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,76 6,25 6,88 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 13 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2391 2207 3196 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 52 5 106 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 73 77 73 

 
Целинный район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,7 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 76,5 82,8 84,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,71 2,41 1,90 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,59 1,89 0,02 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,95 152,47 154,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 158,23 162,82 155,21 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  4 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,00 6,11 6,83 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2266 2803 2834 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36 131 64 

 
Чарышский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 23 23 18 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 11,0 10,8 
Число посещений (тыс. чел.) 139,6 141,7 138,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,03 1,44 10,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,88 1,38 10,59 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,40 201,46 201,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 275,31 263,20 240,79 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  10 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,11 11,69 12,78 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4158 4379 3298 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67 63 80 
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Шелаболихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 4,1 4,3 4,1 
Число посещений (тыс. чел.) 29,5 30,3 29,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,87 78,24 0,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,90 79,28 0,63 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,46 112,42 112,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 62,80 62,80 60,36 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,17 0,20 0,28 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 15 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1466 1746 2384 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16 11 33 

 
Шипуновский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 16,3 16,3 16,2 
Число посещений (тыс. чел.) 166,1 166,1 189,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,75 4,10 3,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,30 4,72 18,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 241,19 240,57 225,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 342,44 342,49 342,50 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  9 11 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,28 3,70 4,52 
Численность библиотечных работников (чел.) 38 36 35 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4416 4778 5430 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 5 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 118 99 250 

 
г. Алейск 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 6 6 6 
Число читателей (тыс. чел.) 14,7 14,3 14,3 
Число посещений (тыс. чел.) 112,8 107,2 107,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 1,36 1,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,30 1,62 1,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 135,92 135,66 135,65 
Выдано документов (тыс. экз.) 279,24 269,02 269,03 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,65 19,33 19,97 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5516 5512 5294 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 271 174 136 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 87 61 88 
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г. Барнаул 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 118,6 112,0 109,8 
Число посещений (тыс. чел.) 566,4 501,8 546,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 138,17 34,5 25,76 
Выбыло документов (тыс. экз.) 236,73 30,0 15,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 945,12 987,2 997,0 
Выдано документов (тыс. экз.) 2245,73 2002,9 1904,06 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  6 6,0 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 332,24 343,3 353,85 
Численность библиотечных работников (чел.) 173 174,0 161 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 63136 61402,0 70309 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 936 746,0 896 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 3510 2892,0 3211 

 
г. Белокуриха 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 2,2 2,2 2,2 
Число посещений (тыс. чел.) 20,6 37,8 35,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,60 0,50 0,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,40 0,10 0,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 33,48 33,88 34,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 48,20 48,46 48,48 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,04 4,66 4,99 
Численность библиотечных работников (чел.) 5 4 5 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1458 1535 2264 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 19 28 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 54 62 70 

 
г. Бийск 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 15 14 10 
Число читателей (тыс. чел.) 48,8 48,0 44,7 
Число посещений (тыс. чел.) 423,8 422,4 402,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,89 12,81 58,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,39 8,91 60,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 615,92 619,82 618,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 1402,85 1399,04 1337,59 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  9 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 77,24 82,27 87,82 
Численность библиотечных работников (чел.) 63 60 54 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 15248 13686 13837 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 171 201 160 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1073 673 370 

 



 

180 

 

 

 

 

  
    

г. Заринск 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 25,6 24,0 24,0 
Число посещений (тыс. чел.) 182,1 183,7 206,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,38 2,27 2,46 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,74 1,73 6,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,92 124,46 120,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 512,00 512,00 512,00 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 29,47 19,18 20,20 
Численность библиотечных работников (чел.) 40 38 38 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 12375 11981 12885 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 115 115 130 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 249 264 239 

 
г. Новоалтайск 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 32,9 33,2 33,0 
Число посещений (тыс. чел.) 247,8 347,0 279,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,87 16,84 4,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,14 16,60 4,48 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 212,86 213,10 213,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 847,99 848,15 848,25 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 124,10 51,57 55,62 
Численность библиотечных работников (чел.) 48 46 47 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 15075 15797 17520 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 312 493 369 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 538 607 592 

 
г. Рубцовск 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 10 10 9 
Число читателей (тыс. чел.) 39,2 36,0 32,4 
Число посещений (тыс. чел.) 620,0 548,1 570,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 11,61 5,44 65,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 34,90 7,82 72,56 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 368,43 366,05 359,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 931,35 870,48 771,48 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 244,92 248,79 239,81 
Численность библиотечных работников (чел.) 71 60 55 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 19679 16207 18465 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 636 280 300 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 384 152 124 
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г. Славгород 
Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 

Общее число библиотек 13 13 12 
Число читателей (тыс. чел.) 15,7 15,6 15,7 
Число посещений (тыс. чел.) 127,5 128,9 131,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,40 4,29 5,34 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,28 7,01 5,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 236,91 234,19 233,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 347,42 347,43 349,46 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,91 18,12 24,30 
Численность библиотечных работников (чел.) 35 34 30 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 9993 8631 10472 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 211 193 176 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 347 262 286 

 
г. Яровое 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 7,6 8,2 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 44,5 46,2 44,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,56 1,01 1,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,52 124,53 125,63 
Выдано документов (тыс. экз.) 153,97 154,20 153,24 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,50 4,90 7,03 
Численность библиотечных работников (чел.) 8 8 9 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2546 2561 2758 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 8 3 5 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 97 139 145 

 
ЗАТО Сибирский 

Общие сведения о библиотечной системе 2015 2016 2017 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 1,5 1,5 1,6 
Число посещений (тыс. чел.) 12,0 11,5 22,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,78 0,87 0,42 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,57 0,17 0,30 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 11,07 11,77 11,89 
Выдано документов (тыс. экз.) 25,48 18,07 22,42 
Общее число пунктов вне стационарного обслуживания  0 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,58 9,17 9,80 
Численность библиотечных работников (чел.) 2 3 3 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 564 548 564 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 110 90 2 
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