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От составителей 

Настоящий сборник аналитических и статистических материалов посвящен 
обзору основных направлений деятельности государственных и муниципальных 
библиотек Алтайского края за 2018 год.  

Аналитические статьи раскрывают актуальные темы изменения состояния 
библиотечной сети и материально-технической базы, процессов внедрения ин-
формационных технологий, формирования, использования и сохранности библио-
течного фонда, содержательных аспектов деятельности библиотек, организацион-
но-методической и кадровой работы. 

Издание подготовлено на основе аналитических отчетов и анкет, статисти-
ческих данных общедоступных библиотек, ежегодных мониторингов по состоянию 
библиотечных фондов; по внедрению информационно-коммуникационных техноло-
гий, основных направлений библиотечной работы; по выполнению целевых пока-
зателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры»; по выполнению целевых показателей экономи-
ческой и социальной эффективности реализации государственной программы 
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы. 

Сборник дополнен таблицами, схемами и диаграммами для наглядного 
представления динамики развития библиотечной отрасли Алтайского края за по-
следние три года.    

  



СОБЫТИЯ ГОДА
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1.1  Главные события библиотечной жизни региона 

• 2018 г. прошел под эгидой 130-летия Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шиш-
кова. 

• Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь 
общества», посвященную своему 65-летию. 

• Продолжился процесс трансформации сети библиотек края путем слияния учреждений клубного типа
с библиотеками и музеями в одно учреждение культуры со статусом юридического лица. На 01.01.2019 г. библиотеки 
57 муниципальных образований (82% территорий) – 4 городских округов и 53 муниципальных районов – полностью 
или частично состоят в структуре таких учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

• Первой модельной библиотекой нового поколения стала центральная межпоселенческая библиотека муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный  центр» Новичихинского района. 

• В здании Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова проведены работы
по модернизации холла первого этажа и кафе. 

• Прошло заседание коллегии Министерства культуры Алтайского края, на котором утверждена «Концепция
создания и развития сети удаленных электронных читальных залов с доступом к информационным ресурсам Прези-
дентской библиотеки в общедоступных библиотеках Алтайского края на период до 2023 года». Открыты 11 удален-
ных электронных читальных залов – в Алтайском, Ельцовском, Калманском, Кулундинском, Павловском, Солоне-
шенском, Третьяковском, Усть-Калманском, Хабарском районах, гг. Бийске, Славгороде. 

• Региональным центром Президентской библиотеки в Алтайском крае запущен исторический межрегио-
нальный проект с международным участием «Горнозаводское производство в России, XVIII – начало ХХ вв.». 

• Основные мероприятия библиотек региона в 2018 г. были направлены на освещение главных событий го-
да: Год добровольца (волонтера), Год России в Японии и Год Японии в России; 73-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне; посвящены различным знаменательным датам и юбилейным литературным событиям. 

• В рамках Шукшинского фестиваля и проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» библиоте-
ки гг. Барнаула, Бийска, Белокурихи, Новоалтайска и Бийского, Быстроистокского, Павловского, Ребрихинского рай-
онов и др. принимали известного польского писателя Я. Вишневского, сценариста А. Рубанова (г. Москва), писателя 
Р. Сенчина (г. Екатеринбург), поэта В. Коврижина (Кемеровская область), публициста и поэта С. Минакова (г. Белго-
род) и писателя, ученого-филолога В. Костина из г. Томска, удостоенного Шукшинской литературной премии.  

• Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я Шишкова (далее АКУНБ) организовано
и проведено значимое для литературного процесса края событие – XIX Межрегиональная открытая конференция 
Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья (с участием Республики Беларусь и Азербайджанской Республи-
ки). С 5 по 7 ноября в рамках конференции в гг. Барнауле, Бийске, Новоалтайске, в Калманском, Косихинском, Пав-
ловском, Ребрихинском, Тогульском, Троицком районах состоялись творческие встречи с писателями.  

• Состоялись творческая встреча с писателями и презентация информационных ресурсов Кузбасса – «Дни
книги Кузбасса в Алтайском крае», ставшие продолжением инициированного АКУНБ в 2015 г. межрегионального 
проекта «Дни книги», знакомящего с многообразием издательской продукции регионов Сибири. 

• В рамках фестиваля книги «Издано на Алтае» в АКУНБ прошел День муниципальной книги, посвященный
издательским проектам г. Бийска. 

• Алтайской краевой детской библиотекой им. Н. К. Крупской организованы краевые сетевые акции «Единый
Библиотечный День» – к 100-летним юбилеям со дня рождения П. П. Бородкина и М. И. Юдалевича, 95-летию со дня 
рождения Г. В. Егорова, 80-летию со дня рождения В. Б. Свинцова и С. В. Вторушина.  

• Библиотеки принимали участие в краевом марафоне Дней культуры муниципальных образований Алтай-
ского края «Соседи» (Алтайский, Баевский, Ельцовский, Завьяловский, Кулундинский, Курьинский, Локтевский, Пан-
крушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Третьяковский, Шипуновский районы, гг. Бийск, Новоалтайск, Славгород). 

• В ноябре 2018 г. прошел краевой семинар «Публичные центры правовой информации муниципальных биб-
лиотек Алтайского края: перспективы развития». 

• АКУНБ организован и проведен краевой конкурс среди муниципальных библиотек края на лучшую органи-
зацию краеведческой работы «Алтайскому краю посвящается». 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
регулировавшие деятельность муниципальных библиотек в 2018 году 

Основные документы федерального уровня, регулировавшие деятельность муниципальных биб-
лиотек:  

– О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 (национальный проект «Культура»); 
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– Стратегия государственной культурной политики, утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р; 

– О библиотечном деле: федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ;
– Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной

власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти, утвержден министром культуры Россий-
ской Федерации 31.10.2014 г.; 

– Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда: утвержден приказом Министерства
культуры Российской Федерации 08.10.2012 г. № 1077. 

– План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской
Федерации на 2017–2021 годы, утвержден Министерством культуры Российской Федерации 27.04.2017 г.; 

– Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации 07.02.2008 г. № Пр 2121; 

– Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента Российской Федерации
от 29.05.2017 г. № 240; 

– План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержден приказом председателя государственного антинаркотического комитета 
29.10.2010  г.; 

– О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста: поручение Президента Российской
Федерации от 09.09.2014 г. № Пр 2159. 

В прошедшем году общедоступные библиотеки края в своей деятельности ориентировались на следую-
щие региональные нормативно-правовые акты:  

– План мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016–2018 годах Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден распоряжением администрации Алтай-
ского края от 05 августа 2015 №220-р; 

– Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края»: постановление администрации Ал-
тайского края от 25 февраля 2013 г. № 87;  

– Развитие культуры Алтайского края: государственная программа Алтайского края на 2015–2020 годы, ут-
верждена постановлением администрации Алтайского края от 29 сентября 2017 г. № 352; 

– О библиотечном деле в Алтайском крае: закон Алтайского края от 10 апреля 2007 г. № 22-ЗС;
– О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае: закон

Алтайского края от 15 декабря 2002 г. № 86-ЗС; 
– Об утверждении показателей, характеризующих деятельность органов исполнительной власти Алтайского

края, структурных подразделений администрации края в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет: по-
становление администрации Алтайского края от 20 мая 2010 г. № 213;  

– Комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов на территории 
Алтайского края на 2017–2018 годы, утвержден постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Алтайского края от 21.04.2017 г. № 5; 

– План мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Концепции демографического развития в Алтайском
крае на период до 2025 года, утвержден распоряжением Правительства Алтайского края от 19 декабря 2017 г. 
№ 412-р; 

– протокол антинаркотической комиссии Алтайского края от 02.10.2015 г. № 3;
– Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае: государственная программа Алтайского края на

2016–2020 годы, утверждена постановлением администрации Алтайского края от 11 октября 2016 г. № 349; 
– Обеспечение прав граждан и их безопасности: государственная программа Алтайского края на 2015–2020

годы, утверждена постановлением администрации Алтайского края от 19 декабря 2014 № 573; 
– Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском

крае: государственная программа Алтайского края на 2014–2020 годы, утверждена постановлением администрации 
Алтайского края от 19 июня 2014 г. № 281; 

– Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае: государственная программа Ал-
тайского края на 2014–2020 годы, утверждена постановлением администрации Алтайского края от 3 октября 2014 г. 
№ 450; 

– Доступная среда в Алтайском крае: государственная программа Алтайского края на 2016–2020 годы, ут-
верждена постановлением администрации Алтайского края от 29 апреля 2016 г. № 152. 

Библиотеки края ориентировались в своей деятельности и на другие федеральные и региональные нормативно-
правовые акты. 
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1.3  Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
 определявшие работу муниципальных библиотек районов в 2018 году 

Федеральный уровень 
Поступление средств из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры способствовало по-

вышению качества информационно-библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках края. Предостав-
ленные средства направлены на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к Интернету, 
комплектование книжных фондов библиотек и выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.  

В 2018 г. на подключение 56 общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету выделены субсидии 
в размере 4 858,2 тыс. руб. 

На комплектование книжных фондов из федерального бюджета получено 700 тыс. руб. и в 46 муниципаль-
ных образованиях библиотеками приобретено 4,6 тыс. экз. художественной литературы для детей и взрослых.  

Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015–2020 годы включает в себя ряд мероприятий, направленных на поддержку муниципальных библиотек.  

В рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования в Российской Федерации» и в целях реализации государственной 
программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014–2020 годы 
государственные и муниципальные библиотеки активно занимались работой в этом направлении, принимали дея-
тельное участие в IV Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, V Всероссийской неде-
ле сбережений, провели ряд мероприятий ко Дню финансиста. 

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года (план «Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков») 
в библиотеках прошли различные мероприятия по продвижению здорового образа жизни: акции, тренинги, книжные 
выставки. Всего в 2018 г. муниципальными библиотеками края было проведено для молодежи 15–18 лет более 
1800 мероприятий по указанной тематике. 

Краевой уровень 
Средства краевого бюджета в 2018 г. составили 6 882,6 тыс. руб., которые направлены на приобретение 

20 тыс. экз. краеведческих документов, изданных в рамках реализации издательских проектов, книг победителей 
краевых конкурсов на издание литературных произведений, книг лауреатов литературных премий и другие издания. 

Победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками в 2018 г. по на-
правлению «Библиотечное дело» стали 11 муниципальных библиотек края (по 100,0 тыс. руб.) и 9 библиотечных 
специалистов (по 50,0 тыс. руб.). 

АКУНБ выступала исполнителем следующих мероприятий: 
• Подготовка и реализация издательских проектов научно-консультативного совета по издательской

политике при Губернаторе Алтайского края. В рамках реализации издательских проектов в 2018 г. подготовлны 
и изданы 5 книг общим тиражом 6 500 экземпляров: «В. М. Шукшин: биобиблиографический указатель» (1000 экз.); 
собрание сочинений В. Я. Шишкова в трех томах (2 500 экз.); книга для детей П. А. Бородкина «Тайна Змеиной горы» 
(2 000 экз.); Е. И. Балакина «Марк Юдалевич» в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» (2 500 экз.); «Д. Ю. Кобяков» в серии 
«Литературное наследие Алтая» (1 500 экз.). 

Значительная часть тиража этих изданий поступила в муниципальные библиотеки. 
• Разработка и (или) издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбо-

мов, каталогов, сборников, календарей, прочее. 
Тиражом 200 экз. издан календарь знаменательных и памятных дат «Алтайский край. 2019 г.»; 121 экз. из-

дания на сумму 30,2 тыс. руб. передан муниципальным библиотекам. 
• Создание и поддержка модельных учреждений культуры.
В 2018 г. открыта модельная библиотека нового типа в с. Новичиха Новичихинского района. Это стало пер-

вым шагом комплексной модернизации библиотечной сферы региона. Дизайн-проект подготовлен проектно-
производственной компанией «ВитаРус» г. Рязань, согласно которому в библиотеке создано эффективное и привле-
кательное пространство для детей и молодежи, взрослых читателей. Библиотека нового поколения оснащена техни-
кой с доступом к современным электронным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке, Пре-
зидентской библиотеке, базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». Фонд библиотеки пополнился новыми изда-
ниями различной тематики для читателей всех категорий. В целях реализации мероприятий по созданию и поддерж-
ке модельных учреждений культуры для Центральной межпоселенческой библиотеки – структурного подразделения 
МБУК «МФКЦ» Новичихинского района приобретено: компьютерное и офисное оборудование на сумму 264,94 тыс. 
руб.; специализированное оборудование на сумму 250,00 тыс. руб., мебель на сумму 250,00 тыс. руб.; книжные из-
дания на сумму 235,06 руб. 
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В рамках реализации мероприятий, включенных в государственную программу Алтайского края «Обес-
печение прав граждан и их безопасности» на 2015–2020 годы» 108 публичных центров правовой информации, 
действующих на базе муниципальных и государственных библиотек Алтайского края, получили литературу правовой 
и юридической тематике в количестве 1 188 экз. на сумму 200 тыс. руб.  

Муниципальный уровень 
В настоящее время действуют муниципальные программы поддержки и развития культуры в районах и го-

родах края, в которых предусмотрено финансирование содержания и развития библиотек. Так, например, в Алтай-
ском крае действуют муниципальные программы: «Развитие культуры Бийского района» на 2015–2020 годы; «Разви-
тие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2015–2020 годы; «Развитие культуры в городе Новоалтай-
ске на 2016–2020 годы»; «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018–2020 годы и др. 



БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
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2.1. С конца 2016 г. в муниципальных районах Алтайского края начался процесс реорганизации учреждений 
культуры, который обусловил трансформацию сети библиотек. Реорганизация продолжена и в 2018 г. 
Характеристика библиотечной сети 

Библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края в 2018 г. осуществляли 970 об-
щедоступных библиотек: 

– 3 государственные библиотеки: краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; краевое государственное казённое учреждение «Алтайская 
краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; краевое государственное казённое учреждение «Алтайская краевая 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 

– 967 библиотек в муниципальных образованиях края, в том числе 163 муниципальные библиотеки
и 804 библиотеки – структурные подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В сельской местности расположено 885 библиотек (91%), 775 из них являются структурными подразделе-
ниями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В течение года обслуживание детского населения осуществляли 58 детских библиотек, 31 (53%) из них 
расположена в сельской местности. 37 библиотек для детей (64%) являются структурными подразделениями учреж-
дений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

На территории края библиотечные услуги предоставлялись 707 пунктами внестационарного обслуживания, 
что на 19 пунктов больше, чем в 2017 г. 

Число транспортных средств составило 6 единиц. Специализированными транспортными средствами биб-
лиотеки края не располагают. 

Таблица 1 
Организационно-структурные преобразования сети 

муниципальных общедоступных библиотек Алтайского края в 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество государственных, муниципальных библиотек и биб-
лиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляю-
щих библиотечную деятельность, всего  

1 017 986 970 

Количество государственных библиотек 3 3 3 

Количество муниципальных библиотек 958 485 163 

Количество библиотек – структурных подразделений учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность 

56 498 804 

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

929 900 885 

Количество библиотек, выбывших из сети по причине закрытия 
или утери статуса сетевой единицы 

16 31 18 

Количество модельных библиотек 40 41 42 
Количество детских библиотек 65 58 58 
Число пунктов внестационарного обслуживания 701 688 707 

Число транспортных средств/библиобусов/КИБО 7/0/0 7/0/0 6/0/0 

2.2. Модельные библиотеки 
Статус модельной имеют в Алтайском крае 42 библиотеки (4%), в том числе 22 центральные библиотеки 

(3 – городских и 19 – районных), 9 поселенческих библиотек и 11 специализированных по целевому назначению: 
9 – детских, 1 – для юношества и 1 – для молодежи. 

Из общего количества модельных 33 библиотеки (79%) являются структурными подразделениями учреж-
дений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В 2018 г. первой модельной библиотекой нового поколения стала центральная межпоселенческая библио-
тека муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Новичихинского 
района. Это – первая модернизированная библиотека в ряду модельных библиотек региона, которая значительно 
отличается от остальных как по дизайну, так и по уровню наполненности ресурсами.  
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2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реали-
зовать задачи Модельного стандарта 

Целевой показатель федерального проекта «Культурная среда», который предусматривает создание и мо-
дернизацию модельных библиотек, приобретает особую актуальность и значимость для библиотечной сферы Ал-
тайского края, так как в структуре сети региона модельные библиотеки составляют всего 4%. При этом только 1 се-
тевая единица соответствует требованиям модельного стандарта, что составляет 2% от общего количества модель-
ных библиотек и 0,1% библиотечной сети края. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
В 2018 г. продолжился процесс реорганизации учреждений культуры в муниципальных районах края. Про-

изошло объединение учреждений культуры – музеев и библиотек – на базе учреждения клубного типа с образовани-
ем единого юридического лица – многофункционального культурного центра (МФКЦ) или культурно-
информационного центра (КИЦ). На 01.01.2019 г. процесс реорганизации завершился в 53 муниципальных районах 
(90%).  

В результате реорганизации 50 централизованных библиотечных систем (ЦБС) (85%) (31 – в 2017 г. и 19 – 
в 2018 г.) утратили статус юридического лица.  

В течение 2018 г. 308 библиотек из 19 муниципальных районов вошли в структуру культурно-досуговых уч-
реждений (КДУ). Общее количество библиотек в КДУ и иных организациях, осуществляющих библиотечное обслу-
живание, составило 804 сетевых единицы. 234 библиотеки (29%) из них оказались «скрыты» в структуре клуба 
или филиала учреждения. Не найдя отражение в учредительных документах, их деятельность будет закреплена 
только на уровне локальных актов.  

По состоянию на 31.12.2018 г. библиотеки 57 муниципальных образований (82% территорий) – 4 городских 
округов и 53 муниципальных районов – полностью или частично состоят в структуре учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность. 

В целом, несмотря на формальные преобразования, библиотеки внутри муниципальных районов продол-
жают работать в качестве единых централизованных систем, и центральные библиотеки продолжают выполнять 
функции методического и кадрового обеспечения, комплектования и др. 

В составе профессиональной библиотечной сети остались 163 библиотеки из 13 муниципальных образова-
ний (7 городских округов и 6 муниципальных районов). 

Профессиональная сеть включает 12 библиотечных объединений, в том числе 8 централизованных биб-
лиотечных систем, действующих в статусе юридического лица, и 4 библиотечных объединения, не обладающих ста-
тусом юридического лица, в структуре иных учреждений, объединяющих учреждения культуры: 

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

района; 
• Библиотечно-музейный центр Павловского района;
• Культурно-библиотечный центр Панкрушихинского района.

В 2018 г. к типу бюджетных учреждений относилось 724 библиотеки (75%), к типу казенных – 245 (25%), к авто-
номным – 1 (0,1%).  

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления 
Трансформация сети библиотек края наряду с выполнением решения по реорганизации учреждений куль-

туры обусловлена также и рядом постановлений органов местного самоуправления. 
В 2018 г. по решению учредителей закрыто 17 библиотек (в 2017 г. – 24), из них в Заринском районе – 6, 

Родинском – 3, Тогульском – 1, Троицком – 1, Усть-Пристанском – 2, Шипуновском – 3, г. Алейске – 1, а именно 
в следующих населенных пунктах:  

• ст. Батунная Заринского района.
• с. Зыряновка Заринского района.
• с. Каменушка Заринского района.
• с. Озерное Заринского района.
• с. Среднекрасилово Заринского района.
• с. Староглушинка Заринского района.
• с. Шумиха Тогульского района.
• с. Загайново Троицкого района.
• с. Вознесенка Родинского района.
• с. Зеленая Дубрава Родинского района.
• с. Тизек Родинского района.
• с. Белово Усть-Пристанского района.
• с. Усть-Журавлиха Усть-Пристанского района.
• с. Эстония Шипуновского района.
• п. Озерки Шипуновского района.
• с. Белоглазово Шипуновского района.
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• Филиал № 4 г. Алейска.
Закрытие библиотек произошло в соответствии с распоряжениями и постановлениями администраций му-

ниципальных образований, по решению Совета депутатов поселений. 
В процессе реорганизации путем преобразования в сектор в структуре центральной библиотеки статус се-

тевой единицы утратила одна детская библиотека (Кытмановский район). Отмечается и положительная тенденция: 
утраченный в процессе реорганизации и слияния с центральными библиотеками в 2017 г. статус сетевой единицы 
восстановили путем внесения изменений в учредительные документы 2 детские библиотеки – в Поспелихинском 
и Чарышском районах. 

В целом за 10 лет (с 2008 г.) сеть общедоступных библиотек края сократилась на 172 единицы (15%), в том 
числе 102 единицы (10%) выбыло из сети только за последние 5 лет (2014–2018 гг.). 

Среди основных причин закрытия библиотек – оптимизация расходов, низкая численность населения, от-
сутствие необходимых материально-технических условий для содержания библиотеки и специалистов, низкая эф-
фективность работы, выявленная на основе анализа контрольных показателей. 

2.6. Соблюдение законодательства при реорганизации/закрытии библиотек 
Как при реорганизации, так и при закрытии библиотек, расположенных в сельской местности, по-прежнему 

не соблюдаются требования Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ст. 23, п. 1.1.) 
и закона Алтайского края от 10.04. 2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае» (ч. 9, ст. 20), согласно 
которым решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселе-
нии, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. Перед приня-
тием решения о закрытии библиотек опрос жителей был проведен только в Троицком и Родинском районах. 

2.7. Доступность библиотечных услуг 
Несмотря на острую необходимость, связанную со спецификой природно-климатических условий Алтайско-

го края (рельеф, удаленность населенных пунктов и другие факторы), региональный норматив обеспеченности на-
селения библиотеками в настоящее время не разработан. 

Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками в Алтайском крае в процентах от норма-
тивной (в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культу-
ры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965) 
составляет 75%. 

Согласно данным расчётов обеспеченности населения библиотеками в разрезе муниципальных образова-
ний (произведенных согласно методике, предложенной в этих методических рекомендациях), в 5 муниципальных 
образованиях региона уровень развития сети соответствует нормативу, в 12 – число библиотек выше нормативного 
показателя и в 52 – ниже нормативного показателя. 

В среднем на одну библиотеку в Алтайском крае приходится 2406 жителей. Выше среднего значения от-
мечается показатель в городских округах и Каменском районе (включает в сбя г. Камень-на-Оби). Наименьшее число 
жителей на 1 сетевую единицу отмечается в Чарышском, Солонешенском, Солтонском, Алейском муниципальных 
районах. 

Здания 7 библиотек (1%) доступны для лиц с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппара-
та. В библиотеках края состоялось 438 культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нередко, не имея материально-технических возможностей для 
обслуживания пользователей той или иной категории инвалидности, библиотеки края прилагают все возможные 
усилия для того, чтобы сделать доступными услуги для особой категории пользователей. 

В течение 2018 г. по сокращенному графику работали 460 библиотек, что составляет 47% всей сети края. 
При этом в 37 районах (54%) число библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет более половины 
сети. Библиотеки 26 муниципальных образований (38%) открыты для читателей в соответствии со стандартным 
режимом работы. 

Деятельность 13 сельских библиотек (1% сети) в 10 районах (Бийском, Благовещенском, Егорьевском, 
Курьинском, Кытмановском, Павловском, Солтонском, Усть-Калманском, Хабарском, Чарышском) была приостанов-
лена.  

Пять библиотек (Бийского, Благовещенского, Павловского, Солтонского районов) не обслуживали читате-
лей по причине непригодных материально-технических условий, в том числе из-за проблем с отопительной систе-
мой, аварийного состояния зданий. На конец 2018 г. 7 библиотек (Егорьевского, Кытмановского, Усть-Калманского, 
Хабарского, Чарышского районов) приостановили свою деятельность по причине отсутствия специалистов. 

Часть библиотек неофициально закрыта на протяжении нескольких лет. Такое положение в единственном 
случае (Солтонский район) закреплено приказом как период «консервации». Отдельные библиотеки возобновляют 
работу с наступлением теплого периода (Бийский район). 

По данным анкет, предоставленных по итогу отчетного года руководителями библиотечных систем, 494 на-
селенных пункта не имеют библиотек, более половины из них не охвачены также и внестационарным обслуживани-
ем. То есть более 60 тыс. жителей (около 3% населения края) лишены возможности посещать библиотеку, что сви-
детельствует о низкой доступности библиотечных услуг. 
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Краткие выводы по разделу 
Сеть библиотек Алтайского края продолжает сокращаться, однако в 2018 г. темпы сокращения по сравне-

нию с уровнем 2017 г. незначительно снизились. Также в течение года в сеть влились 2 детские библиотеки, восста-
новив статус сетевой единицы. 

Более 80% библиотек являются структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, осуще-
ствляющих библиотечную деятельность, произошла полная трансформация статуса и функций как отдельных сете-
вых единиц, так  и библиотечной сферы региона в целом. 

Подобные преобразования сети не только отрицательно влияют на качество библиотечного обслуживания, 
но и ограничивают возможность участия большей части библиотек в конкурсе на создание модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура», лишая население региона возможности 
обслуживаться в библиотеках нового поколения. 

Это связано с тем, что библиотека – структурное подразделение Дома культуры или культурно-досугового 
центра – согласно 78-ФЗ (подпункт 4) не является муниципальной и относится к «библиотекам предприятий, учреж-
дений, организаций», соответственно принимать участие в проекте на создание модельных муниципальных библио-
тек в субъектах Российской Федерации в рамках Национального проекта «Культура» не может. 
 

  



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕК
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

С 2017 г. в соответствии с письмом Министерства культуры  Российской Федерации от 20.07.2017 г. 
№ 214-01.1-39-ВА сбор первичной статистической информации со всех учреждений культуры региона, включая биб-
лиотеки, осуществляется посредством автоматизированной информационной системы (АИС) «Статистическая от-
четность отрасли». 

В Алтайском крае организацией, ответственной в системе АИС за внесение сведений по форме № 6-НК за 
все библиотеки и структурные подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, назначе-
на Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. 

Предварительный первичный сбор и контроль за заполнением форм федерального статистического на-
блюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и «Свод годовых сведений об общедос-
тупных (публичных) библиотеках» осуществляется АКУНБ в удаленном режиме посредством автоматизированной 
библиотечной информационной системы (АБИС) «Libstat».  

По итогу сбора был формирован «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Ал-
тайского края системы Минкультуры России за 2018 г.». 

Статистическая информация о деятельности библиотек также ежегодно предоставляется в Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат).  

3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием 

Муниципальные библиотеки Алтайского края осуществляли свою деятельность в 2018 г. в 59 муниципальных 
районах и 10 городских округах с населением 2 333,8 тыс. человек. 

Таблица 2 
Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными 

и государственными библиотеками Алтайского края за 2016–2018 гг., % 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием 39,0 38,7 38,8 
Темпы прироста показателя «охват населения библиотечным обслужи-
ванием»  

-1,6 -1,3 +0,3 

Процент охвата населения Алтайского края библиотечным обслуживанием в целом повысился  на 0,1% по 
сравнению с прошлым годом и составляет 38,8%. Темп показателя за последние три года имеет положительную 
динамику, в 2018 г. отмечен прирост показателя (таблица 2). 

В 2018 г. процент охвата жителей региона библиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками 
составил 35,1% (2017 г. – 35,2%), в сельской местности – 51,3% (50,9%), в городских округах – 21,9% (22,1%). Про-
цент охвата библиотечным обслуживанием библиотеками профессиональной библиотечной сети – 41,93%; библио-
теками – структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, – 55,08% (14,1%).  

В течение года произошло увеличение показателя в 46 муниципальных образованиях, снизился показатель 
в 23 муниципальных образованиях Алтайского края. Ниже среднекраевого показателя (38,8%) процент охвата биб-
лиотечным обслуживанием в 13 муниципальных образованиях: Тальменский (38,2%), Бийский (37,2%), Рубцовский 
(36,5%), Красногорский (35,7%), Павловский (33,5%), Первомайский (27,5%), Шелаболихинский (32,2%) районы; 
гг. Рубцовск (22,7%), Бийск (20,5%), Барнаул (16,2%), Белокуриха (14,5%), ЗАТО «Сибирский» (13,2%), Яровое 
(36,1%). 

Рассматривая анализируемый показатель, необходимо учитывать не только эффективность деятельности 
библиотек, но и социальные, демографические реалии региона и местности. Так, согласно данным Управления Фе-
деральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, прирост числа жителей в 2018 г. произошел 
только в 5 муниципальных образованиях региона (Первомайский район, гг. Алейск, Барнаул, Новоалтайск, 
ЗАТО Сибирский), в остальных территориях края продолжаются процессы убыли и миграции населения. 
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3.3. Динамика основных показателей 

 
Абсолютные показатели 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности  
общедоступных библиотек за 2016–2018 гг. (тыс. чел.) 

 
 Кол-во пользователей Кол-во посещений, в т. ч. обраще-

ний удаленных пользователей 
Кол-во посещений массовых ме-

роприятий 

 2016 2017 2018 +/- 

к 2017 

2016 2017 2018 +/- 

к 2017 

2016 2017 2018 +/- 

к 2017 

Муници-
пальные 
библиотеки 

783,5 496,0 313,0 -183,0 7433,2 4713,0 2883,4 -1829,6 1285,6 855,9 461,9 -394 

Государст-
венные 
библиотеки 

79,3 82,3 85,5 +3,2 569,0 562,4 566,7 +4,3 62,5 63,6 66,8 +3,2 

Библиотеки-
структурные 
подразде-
ления 

59,9 330,5 506,0 +175,5 597,9 3568,6 5707,6 +2139 108,1 655,8 1138,8 +483 

Всего 922,7 908,8 904,4 -4,3 8600,1 8844,0 9157,7 +313,7 1456,2 1575,3 1667,5 +92,2 

 
Число зарегистрированных пользователей государственных и муниципальных библиотек в 2018 г. со-

ставило 904,4 тыс. человек; из них 299,3 тыс. человек (33,1%) – дети в возрасте до 14 лет включительно; 180,5 тыс. 
человек (19,9%) – молодежь до 30 лет; 57,9 тыс. человек (6,4%) – удаленные пользователи библиотек. Число заре-
гистрированных пользователей библиотек профессиональной библиотечной сети – 398,5 тыс. человек (44,1%); биб-
лиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятель-
ность, – 506,0 тыс. человек (55,9%). В целом число пользователей по сравнению с 2017 г. уменьшилось на 4,3 (0,5%) 
тыс. человек.  

За три года снижение числа зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек составило 18,3 
тыс. человек (2%) (таблица 2). В 2018 г. по сравнению с предыдущим годом на 0,3 тыс. человек (0,1%) увеличилось 
число пользователей – детей в возрасте до 14 лет включительно; уменьшилось на 0,5 тыс. человек (0,3%) количест-
во молодежи до 30 лет; число удаленных пользователей увеличилось на 7,2 тыс. человек (12,4%). 

По региону положительная динамика показателя наблюдается в 13 муниципальных образованиях: Алей-
ский, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Кулундинский, Новичихинский, Первомайский, Романовский, Сует-
ский,  Хабарский, Шипуновский, районы; гг. Барнаул, Новоалтайск. 

Стабильный показатель (на уровне предыдущего года) отмечается в 30 муниципальных образованиях.  
Снижение числа пользователей произошло в библиотеках 26 муниципальных образований: Баевский, Бы-

строистокский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Краснощековский, Мамонтовский, 
Михайловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солоне-
шенский,  Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Чарышский районы; гг. Алейск, Бийск, Заринск, Рубцовск, Яровое. 

 
Число посещений общедоступных библиотек в 2018 г. составило 7 710,7 тыс. посещений, что на 1133,3 

тыс. посещений (-14,7%) меньше, чем в прошлом году. 
За трехлетний период показатель увеличился на 557,6 (6,5%) тыс. посещений. Число посещений библиотек 

профессиональной сети – 2428,7 тыс. человек (31,5%); библиотек – структурных подразделений культурно-
досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность – 5282,0 тыс. человек (68,5%). 

По числу посещений положительная динамика отмечается в 50 муниципальных образованиях: Алейский, 
Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцов-
ский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Ключевский, Косихинский, Краснощеков-
ский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Павловский, 
Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, 
Солтонский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский, Ча-
рышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы; гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое.  
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На уровне 2017 г. число посещений общедоступных библиотек осталось в муниципальных библиотеках 
Красногорского, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский. 

Снижение числа посещений произошло в библиотеках 16 муниципальных образований:  Заринский, Кал-
манский, Кытмановский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, 
Троицкий,  Усть-Пристанский, Целинный районы; гг. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Заринск.  

Число обращений удаленных пользователей в 2018 г. составило 1447,0 тыс., что на 209,8 тыс. посеще-
ний больше, чем в прошлом году.  

Увеличение показателя отмечено в 41 муниципальном образовании – это Алейский, Алтайский, Баевский, 
Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, 
Заринский, Зональный, Каменский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Михайловский, Немецкий, Павлов-
ский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Солонешен-
ский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский, Шелабо-
лихинский районы, гг. Алейск, Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород, Яровое. 

Снижение числа обращений удаленных пользователей произошло в 18 муниципальных образованиях: За-
лесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, 
Родинский, Смоленский, Суетский, Табунский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы; гг. Барнаул, Белокуриха, 
Новоалтайск.  

На уровне прошлого года количество обращений удаленных пользователей осталось в библиотеках 7 му-
ниципальных образований: Косихинский, Новичихинский, Первомайский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский 
районы, ЗАТО Сибирский.  

С 2018 г. начали производить учет удаленных пользователей в библиотеках г. Яровое, Алейского, Баевско-
го, Крутихинского, Петропавловского,  Панкрушихинского, Поспелихинского, Шелаболихинского районов. В библио-
теках Залесовского и Суетского районов в 2018 г. учет удаленных пользователей не осуществлялся, в то время как  
в 2017 г. данная работа проводилась. Не осуществляется работа с удаленными пользователями в Локтевском, Руб-
цовском, Солтонском районах. 

Массовые мероприятия библиотек в 2018 г. посетили 1 667,6 тыс. человек, это больше показателя пре-
дыдущего года на 92,2 тыс. человек и составляет 21,6% от общего числа посещений.  

Число посещений массовых мероприятий библиотек профессиональной библиотечной сети – 528,8 тыс. 
человек (31,7%); библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность, – 1138,8 тыс. человек (68,3%). 

В период с 2016 по 2018 гг. отмечается рост этого показателя: увеличение составило 12,7%, что объясня-
ется обязанностью выполнения показателей «дорожной карты», оптимизацией учреждений культуры края и «пере-
косом» деятельности библиотек в сторону увеличения количества массовых мероприятий. 

В 2018 г. произошло увеличение количества посещений веб-сайтов библиотек. Всего состоялось 
1 243,3  тыс. посещений, что на  301,9 тыс. посещений больше, чем в предыдущем году, и составляет 13,6% от об-
щего числа посещений библиотек края. 

 
Таблица 4 

Основные показатели деятельности  
общедоступных библиотек (2016–2018 гг.) 

 
 Выдано документов (тыс. экз.) Выполнено справок  

и консультаций (тыс. ед.) 
Кол-во массовых  
мероприятий (ед.) 

 2016 2017 2018 +/- 
к 2017 

2016 2017 2018 +/- 
к 
2017 

2016 2017 2018 +/- 
к 
2017 

Муниципальные 
библиотеки 

17700,77 11278,48 7116,97 -4161,51 335,16 215,41 160,42 -54,99 - - 14569 - 

Государственные 
библиотеки 

1088,37 1090,65 1090,01 -0,64 22,15 25,89 20,83 -5,06 - - 1011 - 

Библиотеки -
структурные  
подразделения 

1225,98 7354,83 11389,87 +4035,04 26,02 117,45 169,03 +51,58 - - 37428 - 

Всего 20015,12 19723,96 19 596,85 -127,11 383,33 358,75 350,28 -8,47 - - 53008,0 - 
 
Выдача документов в отчетном году в общедоступных библиотеках Алтайского края составила 

19 596,11  тыс. экз., что на 127,11 тыс. экз. меньше, чем в прошлом году. 
В сложившейся ситуации возрастает потенциал документовыдачи в удаленном режиме. Это подтверждают 

цифры 2018 г.: показатель выдачи документов в удаленном режиме вырос и составил 1 392,10 тыс. экз. (7,1% от 
числа общей документовыдачи), что на 270,79 тыс. экземпляров (19,4%) больше, чем в предыдущем году.  

Положительная динамика показателя выдачи документов отмечается в 42 муниципальных образованиях: 
Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Зо-
нальный, Каменский, Косихинский, Красногорский, Крутихинский,  Кулундинский, Курьинский, Локтевский,   
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Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, 
Солтонский, Табунский, Тогульский,  Топчихинский, Тюменцевский, Угловский,  Хабарский, Целинный, Чарышский, 
Шипуновский районы; гг. Барнаул, Белокуриха, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, ЗАТО Сибирский.  

Снижение показателя – в 24 муниципальных образованиях: Бийский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, 
Ключевский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий, Новичихинский, Петропавловский, Поспе-
лихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Суетский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-
Пристанский,  Шелаболихинский районы; гг. Алейск, Заринск,  Яровое. 

Число выдач документов осталось на уровне прошлого года в 3 муниципальных образованиях края: Бур-
линский, Волчихинский, Калманский  районы. 

В 2018 г. для пользователей библиотек было выполнено 350,28 тыс. справок и консультаций, что на 8,47 
тыс. меньше, чем в предыдущем году, в том числе 29,36 тыс. справок и консультаций – для удаленных пользовате-
лей, что составляет 8,4% от общего количества справок. 

С 2018 г. в форму федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (пуб-
личной) библиотеке» введен показатель «Количество культурно-просветительских мероприятий». В прошедшем году 
государственными и муниципальными библиотеками края было проведено 53 008 массовых мероприятий для раз-
личных категорий пользователей. Отметим, что в том числе библиотеками профессиональной библиотечной сети 
было организовано и проведено 15 580 мероприятий; библиотеками – структурными подразделениями культурно-
досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 37 428 мероприятий 
 
Относительные показатели деятельности 
 

В 2018 г. показатель читаемости (среднее число книг, выданных одному читателю) в целом по региону со-
ставляет 21,65 экз. – это на 0,04 экз. (0,2%) меньше, чем в 2017 г., что объясняется несоответствием качественного 
состояния фондов ожиданиям и потребностям пользователей. 

В 2018 г. показатель читаемости вырос в библиотеках 40 муниципальных образований Алтайского края, сни-
зился – в 29-ти.  

Лидирующие позиции по показателю читаемости занимают библиотеки Панкрушихинского (34,78), Табунского 
(33,13), Хабарского (32,21) районов, г. Бийска (31,46), Павловского (29,29), Зонального (27,89), Смоленского (26,90), 
Калманского (26,75), Петропавловского (26,18), Курьинского (26,22), Родинского (25,73) Солтонского (25,73) районов, 
г. Новоалтайска (25,72), Быстроистокского (25,54), Алейского (25,33), Рубцовского (25,28), Чарышского (25,08) рай-
онов.   

Наиболее низкий уровень показателя по сравнению со среднекраевыми значениями в библиотеках следую-
щих муниципальных образований: Локтевский (19,90), Каменский (19,80), Ребрихинский (19,71), Крутихинский (19,29), 
Целинный (17,66) районы, г. Алейск (17,40), Усть-Калманский район (16,77), г. Барнаул (16,85), ЗАТО Сибирский 
(14,89), Шелаболихинский район (14,59). 
 

Показатель посещаемости (среднее число посещений в год на одного читателя) в 2018 г. по краю составил 
8,52 посещений – это на 0,28 посещений (3,3%) меньше показателя прошлого года (2017 г. – 8,80). Уменьшение по-
казателя посещаемости при росте числа самих посещений, скорее всего, обусловлено снижением количества заре-
гистрированных пользователей (на 0,5% по сравнению с 2017 г.).  

Посещаемость муниципальных библиотек составила 9,21 (2017 г. – 9,00), муниципальных библиотек  
в сельской местности – 10,61 (10,36), муниципальных библиотек в городских округах – 6,53 (6,42), государственных 
библиотек – 1,98 (6,83),  структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 
10,53 (10,01).  

В 2018 г. в 48 муниципальных образованиях Алтайского края показатель посещаемости вырос, в 19-ти – сни-
зился, в 2-х – остался на уровне прошлого года (Быстроистокский, Тальменский районы).   

Наиболее высокий показатель посещаемости отмечается в библиотеках Алейского (16,46), Суетского (16,33), 
Солонешенского (14,69), Завьяловского (14,46), Новичихинского (14,44), Топчихинского (14,28) районов, ЗАТО Си-
бирский (13,81), Табунском (13,60), Панкрушихинском (13,38), Первомайском (13,38), Угловском (12,85), Третьяков-
ском (12,19), Немецком (12,12), Бурлинском (12,10), Чарышском (12,02) районах. 

Ниже среднекраевого показатель посещаемости в Мамонтовском (7,64), Шелаболихинском (7,05), Каменском 
(6,92), Усть-Калманском (7,99), Усть-Пристанском (7,69) районах, гг. Яровое (7,29), Новоалтайск (6,63), Алейск (6,81), 
Барнаул (4,31).  
 

Обращаемость книжного фонда отражает качество и эффективность использования фондов общедоступных 
библиотек. В 2018 г. данный показатель в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края остался 
на уровне прошлого года и составил 1,46.  

Обращаемость книжного фонда муниципальных библиотек – 1,57 (2017 г. – 1,57), муниципальных библио-
тек в сельской местности соответственно – 1,38 (1,38), муниципальных библиотек в городских округах – 2,20 (2,18), 
государственных библиотек – 0,64 (0,64), структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность – 1,42 (1,41). 

Таким образом, можно отметить достаточно стабильное состояние показателя обращаемости книжного 
фонда к уровню прошлого года. 
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В 2018 г. в 28 муниципальных образованиях региона показатель обращаемости книжного фонда вырос;  
в 26-ти –снизился; 15 – сохраняют показатель на уровне прошлого года. 

Наиболее низкое значение показателя обращаемости книжного фонда (по сравнению с 2017 г.) в библиоте-
ках Волчихинского, Усть-Калманского, Завьяловского, Красногорского, Шелаболихинского  районов – от 0,53 до 0,99.  

Выше среднекраевого значения показатель обращаемости книжного фонда в библиотеках 24 муниципаль-
ных образований в сельской местности: в Кулундинском (2,10), Зональном (2,4), Топчихинском (2,00), Троицком 
(1,99), Благовещенском (1,91), Ключевском (1,90), Солонешенском (1,84), Табунском (1,76), Павловском (1,73), 
Третьяковском (1,70), Угловском (1,69), Быстроистокском (1,62),  Залесовском (1,62), Ельцовском (1,57), Первомай-
ском (1,57), Косихинском (1,56), Новичихинском (1,56), Шипуновском (1,56), Змеиногорском (1,53), Романовском 
(1,53), Курьинском (1,51), Немецком (1,50), Баевском (1,47), Егорьевском (1,47) районах.  

В библиотечных системах городских округов показатель обращаемости традиционно выше среднего по ре-
гиону, наибольший – в гг. Новоалтайск (3,98), Заринск (3,57), Рубцовск (2,25), Бийск (2,19), Барнаул (2,00), ЗАТО Си-
бирский (1,98), Алейск (1,92), Славгород (1,50).  По сравнению с 2017 г. в большинстве городских библиотек про-
изошло увеличение показателя обращаемости книжного фонда, улучшены значения в гг. Барнаул, Бийск, Новоал-
тайск,  Рубцовск, ЗАТО Сибирский, снижены – в гг. Алейск, Белокуриха, Заринск, Яровое. 

Показатель документообеспеченности читателя (книгообеспеченности) характеризует величину книжного 
фонда по отношению к числу читателей, т.е. его достаточность. 

В 2018 г. документообеспеченность в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края со-
ставила 14,86 (2017 г. – 14,90), что ниже прошлогоднего показателя на 0,04 (0,3%). Документообеспеченность книж-
ного фонда муниципальных библиотек, находящихся в структуре профессиональной библиотечной сети, – 14,36 
(2017 г. – 14,35), муниципальных библиотек в сельской местности соответственно – 16,67 (16,63), муниципальных 
библиотек в городских округах – 9,93 (10,01), государственных библиотек – 19,72 (20,40), структурных подразделе-
ний учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 16,89 (15,76). 

Таким образом, можно отметить уменьшение показателя документообеспеченности книжного фонда по от-
ношению к числу читателей. 

В анализируемом периоде в 34 муниципальных образованиях региона показатель документообеспеченно-
сти книжного фонда на 1 читателя вырос; в 34-х – снизился; 1 муниципальное образование сохраняет показатель  
на уровне прошлого года. 

Наиболее низкое значение показателя документообеспеченности (по сравнению с 2017 г.) в библиотеках 
Алейского, Благовещенского, Тогульского, Хабарского, Усть-Пристанского районов – от 0,60 до 1,53.  

Ниже среднекраевого значения показатель документообеспеченности на 1 читателя в библиотеках 18 му-
ниципальных образований в сельской местности: в Каменском (14,75), Бурлинском (14,57), Немецком (14,56), Ель-
цовском (14,43), Третьяковском (14,41), Новичихинском (14,26), Первомайском (14,08), Угловском (13,67), Егорьев-
ском (13,59), Шипуновском (13,54), Косихинском (13,13), Солонешенском (13,04), Благовещенском (12,01), Ключев-
ском (11,81), Топчихинском (11,71),Зональном (11,64), Кулундинском (11,62), Троицком (10,10) районах. 

В библиотечных системах городских округов показатель документообеспеченности ниже среднего по ре-
гиону, а наибольший – в гг. Яровое (19,48), Белокурихе (15,85), Славгороде (15,01). По сравнению с 2017 г. в боль-
шинстве городских библиотек произошло увеличение показателя документообеспеченности книжного фонда, улуч-
шены значения в гг. Белокурихе, Бийске, Заринске, Славгороде, Яровое, снижены – в гг. Алейске, Барнауле, Новоал-
тайске, Рубцовске, ЗАТО Сибирский. 

Показатель документообеспеченности жителя (книгообеспеченности) – это также среднее количество 
книг, приходящихся на одного жителя. 

Документообеспеченность в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края в 2018 г.  
на 1 жителя осталась на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом и составляет 5,76. Документообеспечен-
ность книжного фонда муниципальных библиотек осталась на прежнем уровне и составила 5,04, муниципальных 
библиотек в сельской местности – 8,55 (8,47), муниципальных библиотек в городских округах – 2,17 (2,21), государ-
ственных библиотек – 2,42 (2,41), структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, – 9,21 (8,09). 

В 2018 г. в 40 муниципальных образованиях региона показатель документообеспеченности книжного фонда 
на 1 жителя вырос; в 19-ти – снизился. 

Ниже среднекраевого значения показатель документообеспеченности на 1 жителя в библиотеках 6 муници-
пальных образований в сельской местности: в Троицком (5,70), Павловском (5,67), Кулундинском (5,58), Зональном 
(5,23), Первомайском (3,87) районах.  

В библиотечных системах городских округов показатель документообеспеченности на 1 жителя ниже сред-
него по региону, а наибольший – в гг. Яровое (7,04), Славгород (5,93). По сравнению с 2017 г. в большинстве город-
ских библиотек произошло увеличение показателя документообеспеченности книжного фонда на 1 жителя, улучше-
ны значения в гг. Белокурихе, Бийске, Заринске, Славгороде, Яровое, ЗАТО Сибирский, снижены – в гг. Алейске, 
Барнауле, Новоалтайске,  Рубцовске.  
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3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные и региональные 
«дорожные карты», по развитию общедоступных библиотек  

 
«План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017 - 2021 годы» (утв. Минкультуры России 27.04.2017) 
По итогам 2018 г. показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, 

от общего объема фонда» в Алтайском крае составил 1,25%. Годовой показатель (0,05%) перевыполнен на 2,5%. 
План выполнили библиотеки 14 муниципальных образований, ведущих электронные библиотеки. Общий объем до-
кументов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, составил 168,265 тыс. экз.  

Показатель «Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа 
библиографических записей» выполнен библиотеками 65 муниципальных образований и составил 56,12%. Общий 
объем библиографических записей, отображенных в электронных каталогах библиотек края, составил 1 981,9 тыс. 
записей. Плановый показатель (20%) перевыполнен на 36,12%. Плановый показатель не выполнен в библиотеках  
4 муниципальных образований – г. Заринска (16,32%), Усть-Калманского (15,95%), Солонешенского (15,94%), Шипу-
новского районов (7,14 %).  

Плановый показатель «Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставра-
ция, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда» (10,0%) выполнен и составил 37,7%.  

Показатель «Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реа-
лизовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек» не выполнен. Доля региональных общедоступ-
ных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 
общего числа региональных библиотек осталась на уровне 2017 г. и составила 33,3%, что меньше планового показа-
теля (40%) на 6,7%. Доля муниципальных общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа муниципальных библиотек составила 0,1%, 
что меньше планового показателя (5,0%) на 4,9%.  

Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего количества составила 
47,6 %, что ниже планового показателя (80 %) на 32,4 %. Всего за 2018 г. количество библиотек, подключенных  
к сети Интернет составило 462 единиц (на 56 библиотек больше чем в 2017 г.). При этом подключено 59 библиотек, 
отключено 3. 

Показатель «Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов на 1000 жи-
телей (для субъекта Российской Федерации)» составил 79 единиц. Плановый показатель (65 единиц на 1000 жите-
лей) перевыполнен на 14 единиц. Показатель выполнен в 71,1% библиотек муниципальных образований. Количест-
во новых поступлений в библиотеках края составило 183,495 тыс. экземпляров. 

Всего «количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения, 
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, др. меро-
приятия), в том числе» составило 53 008 единиц. Из них: по месту расположения библиотеки проведено 42 724 еди-
ницы мероприятий; выездных мероприятий, в том числе проводимых в образовательных организациях – 10 284 еди-
ницы. Показатель «по месту расположения» выполнен библиотеками всех муниципальных образований Алтайского 
края. Показатель «выездных мероприятий, в том числе проводимых в образовательных организациях» не выполнен 
библиотеками 9 муниципальных образований. 

Значение показателя «Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-просветительских 
мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на развитие технологического творчест-
ва, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъ-
екте Российской Федерации» составило 27,9 %. Плановый показатель (9,0 %) перевыполнен на 18,9 %.  

Значение показателя «Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа работников основного персонала» составило 0,3 %. Библиотечные работники Топ-
чихинского района, гг. Новоалтайск, Рубцовск прошли курсы по повышению квалификации и профессиональной пе-
реподготовки в дистанционной форме на базе Российской государственной детской библиотеки.  

Значение показателя «Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от 
общего количества работников основного персонала библиотек» составило 6,8%. Общая численность работников  
в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек составляет 120 сотрудников, что меньше показателя 
2017 г. (156 чел.) на 36 чел. Плановый показатель (8%) не выполнен. Показатель не выполнен в библиотеках 
46 муниципальных образований. 

 
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Алтайского края», утвержден постановлением администрации 
Алтайского края от 25.02.2013 г. № 87 (ред. от 01.02.2017 г.) 

Количество записей библиотек Алтайского края в сводном электронном каталоге библиотек России  за 
2018  г. увеличилось на 183 записи и составило 2 380 записей. Краевой годовой показатель (7,0%) за 2018 г. пере-
выполнен на 1,3% и составил 8,3%.  
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Доля публичных библиотек и библиотек - структурных подразделений культурно-досуговых центров, под-
ключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Алтайского края в 2018 г. составила 47,6%  (462 библио-
теки), что ниже краевого плана «дорожной карты» 2018 года (82,5%) на 34,9%.  

Показатель «Уровень удовлетворенности жителей Алтайского края  качеством предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» составляет 94,8%, что выше планового показателя 
(90%) на 4,8%. Всего за 2018 год библиотеками края было опрошено 48 860 человек. Удовлетворено услугами биб-
лиотек 46 333 человека. 

Показатель «Количество посещений библиотек в отчетном периоде» равен 9157,3 тыс. человек. План по 
количеству посещений библиотек муниципальных образований на 2018 год составляет10 361,9 человек, за отчётный 
период выполнено 88,3%  от планового показателя. 

 
Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 

годы  
По итогам 2018 г. количество посещений библиотек на 1 жителя в год составило 3,9 посещений на 1 жите-

ля, плановый показатель (5,3) выполнен на 73,6%. Всего количество посещений библиотек в стационарном и уда-
ленном режимах составило 9 157,3 тыс. человек. План выполнили библиотеки 42 муниципальных образований. 

В библиотеках следующих муниципальных образований данный показатель самый высокий: Бурлинского 
(14,9 посещений на 1 жителя в год), Солонешенского (13,5), Третьяковского (12,1), Чарышского (11,9), Суетского 
(11,5), Алейского (10,8), Курьинского (10,6) районов, г. Яровое (9,6), Немецкого (9,4), Тюменцевского (9,4), Баевско-
го (9,1), Угловского (9,1), Ельцовского (8,9), Топчихинского (8,9), Змеиногорского (8,6), Новичихинского (8,4), Троицко-
го (8,1), Быстроистокского (7,6), Залесовского (7,3), Косихинского (7,3), Табунского (7,1), Петропавловского (6,8), То-
гульского (6,7), Заринского (6,6), Панкрушихинского (6,5), Егорьевского (6,4), Ключевского (6,4), Краснощёковского 
(6,3), Шипуновского (6,3), Благовещенского (6,2), Солтонского (6,2), Волчихинского (6,0), Крутихинского (5,9), Завья-
ловского (5,8), Романовского (5,8), Кытмановского (5,6), Михайловского (5,5), Зонального (5,5), Родинского (5,5), Кал-
манского (5,3), Хабарского (5,3), Целинного (5,3) районов.  

Плановый показатель по количеству посещений библиотек на 1 жителя в год не выполнен в библиотеках 
Поспелихинского (5,1), Усть-Пристанского (5,0), Кулундинского (4,9), Алтайского (4,8) районов, ЗАТО Сибирский (4,7), 
Смоленского (4,5), Бийского (4,4) районов, г. Рубцовск (4,3), Рубцовского (4,2), Локтевского (4,1) районов, г. Заринск 
(4,0), Усть-Калманского (3,9), Мамонтовского (3,8), Ребрихинского (3,8) районов, г. Новоалтайск (3,8), Павловского 
(3,7), Первомайского (3,7), Каменского (3,6), Советского (3,6), Тальменского (3,3) районов, г. Алейск (3,3), Красногор-
ского (3,2) района, Шелаболихинского (2,4) района, гг. Белокуриха (2,2), Бийск (1,9), Барнаул (0,8).     

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составило 8,4 тыс. экземпляров. Всего 
за 2018 год количество выданных книг составило 19 587,73 тыс. экземпляров. Плановый показатель (7,8 тыс. экзем-
пляров на 1 тыс. человек населения) достигнут в библиотеках 61 муниципального образования. 

Наибольшее количество изданий на 1 тыс. человек населения было выдано в библиотеках следующих му-
ниципальных образований: Чарышского (21,6 тыс. экз.), Быстроистокского (21,3), Курьинского (21,3), Третьяковского 
(20,5), Солонешенского (20,2), Ельцовского (19,4), Баевского (19,0), Бурлинского (18,4), Тюменцевского (18,0), То-
гульского (17,6), Залесовского (16,7), Панкрушихинского (16,6), Алейского (16,5), Табунского (16,4), Немецкого (16,3), 
Романовского (16,3), Угловского (16,2), Змеиногорского (16,0) районов.   

По городам плановый показатель выполнен библиотеками гг. Новоалтайск (11,5 тыс. экз.), Заринск (9,3), 
Славгород (8,9), Алейск (8,4), Яровое (7,8).   

Плановый показатель по числу книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения не выполнен в библио-
теках Красногорского (7,6 тыс. экземпляров), Первомайского районов (6,1), г. Бийска (6,4), г. Рубцовска (5,6), Шела-
болихинского района (4,7), г. Белокурихи (3,2), г. Барнаула (2,7), ЗАТО Сибирский (2,0). 

Ежеквартальный мониторинг выполнения этих показателей муниципальными библиотеками Алтайского 
края осуществляет научно-методический отдел АКУНБ. Невыполнение ряда показателей имеют под собой объек-
тивные причины: недостаточное финансирование, нехватка кадров, непродуманное планирование работы. Эти по-
казатели являются стратегически важными для принятия решений о финансовой поддержке из краевого бюджета 
муниципальных образований. 

 
3.5. Оказание платных услуг 

 
В целях более качественного библиотечно-информационного обслуживания и максимального удовлетворе-

ния потребностей пользователей библиотеки края оказывают платные услуги: ксерокопирование, распечатка и на-
бор текста, составление списков литературы и т. д. В 2018 г. поступления от оказания услуг на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности  библиотек края составили 2 821 тыс. руб., что меньше на 545 тыс. руб. 
(19,3%) по сравнению с прошлым годом (таблица 8). 
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Таблица 8 
Основные показатели деятельности  

общедоступных библиотек (2016–2018 гг.) 
 

 Доход от платных услуг, тыс. руб. 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. +/- 

к 2017 г. 
Муниципальные 
библиотеки 

2208 1866 1538 -328 

Государственные 
библиотеки 

1113 987 553 -434 

Библиотеки – структурные подразделения 64 513 730 +217 

Всего 3385 3366 2821 -545 
 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 
Расходы на обслуживание одного пользователя в 2018 г. составили 586,4 руб., что выше на 96,3 руб., чем  

в 2017 г. (497,6 руб.). Также увеличилась стоимость библиотечной услуги, рассчитанной исходя из соотношения об-
щего объема финансирования муниципальных библиотек края и количества посещений, – в 2018 г. расходы на одно 
посещение составили 57,9 руб., что на 6,8 руб. больше, чем в 2017 г. (51,1 руб.).  Расходы на 1 документовыдачу  
в 2018 г. составили 27,0 руб., что больше аналогичного показателя 2017 г. на 4,1 руб.  

 
Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек, находя-

щихся в составе библиотечной сети, с библиотекам – структурным подразделениям учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность (КДУ) 

В 2018 г. в итоге процессов реорганизации учреждений культуры в сельской местности (осуществление 
централизации посредством слияния учреждений клубного типа с библиотеками и музеями в одно учреждение куль-
туры со статусом юридического лица) в 57 муниципальных образованиях Алтайского края библиотеки предоставля-
ли годовые отчетные статистические  данные в качестве структурных подразделений учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность (КДУ), и библиотеки 12 муниципальных образований и частично г. Барнаула (18 биб-
лиотек из 22 по сети) отчитывались как самостоятельные учреждения системы Минкультуры России. Таким образом, 
показатели библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность 
(КДУ), в 2018 г. количественно выше статистических показателей деятельности остальных библиотек края. 

Для анализа результатов трансформации сети вследствие реорганизации и для сравнения показателей 
деятельности библиотек, которые различаются по организационно-правовому статусу, а именно библиотек, находя-
щихся в составе профессиональной библиотечной сети (входящих в структуру библиотек – юридических лиц)  
(1 группа), и библиотек, которые являются структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библио-
течную деятельность (входят в состав учреждений клубного типа и иных организаций), принимался расчет средних 
показателей по краю, приходящихся на 1 сетевую единицу той или иной сети (2 группа). 

По итогам 2018 г. в Алтайском крае в учреждениях профессиональной библиотечной сети в среднем  
на 1 сетевую единицу приходилось 2,6 тыс. зарегистрированных пользователей, в библиотеках – структурных  под-
разделениях учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 0,7 тыс. чел., что меньше на 1,9 тыс. чел. 
(73%).  

Среднее число посещений на 1 сетевую единицу за год составило в профессиональной библиотечной сети 
по краю 25,18 тыс., в библиотеках – структурных  подразделениях учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, этот показатель составляет 8,04 тыс. чел. – ниже на 17,14 тыс. (68%).  

Одной библиотекой, входящей в профессиональную сеть, в среднем за год выдано 59,84 тыс. экз., что на 
44,39 тыс. экз. (74%) больше, чем библиотекой, которая является структурным подразделением учреждения, осуще-
ствляющего библиотечную деятельность, где средний показатель составил 15,45 тыс. ед.  

Около 100 культурно-просветительных мероприятий проводится в среднем в каждой библиотеке, которая 
находится в составе профессиональной библиотечной сети, при этом в библиотеках – структурных подразделениях 
– в среднем 47. В каждой библиотеке профессиональной библиотечной сети данные мероприятия посетили в сред-
нем 3,16 тыс. чел., при этом в структурных подразделениях учреждений, осуществляющих библиотечную деятель-
ность, данный показатель составляет 1,40 тыс. чел., что меньше на 1,76 тыс. (56%). 

Другое важное направление в деятельности любой библиотеки – это справочно-библиографическое обслу-
живание. В среднем сотрудниками библиотек в профессиональной библиотечной сети выдано для читателей 1037 
справки и консультации, при этом аналогичный показатель в библиотеках – структурных подразделениях иных учре-
ждений составляет в среднем всего 258 справок, что на 779 единиц (75%) меньше.  

Показатель посещаемости в учреждениях профессиональной библиотечной сети в среднем на 1 сетевую 
единицу составляет 1,36, что на 0,18 (13%) больше, чем в библиотеках, являющихся структурными  подразделения-
ми учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, где данный показатель равен 1,18.  
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Показатель читаемости  в среднем в одном учреждении профессиональной библиотечной сети составляет 
3,83, при этом в структурных подразделениях учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 2,31, что 
меньше на 1,52 (40%). 

Обращаемость фонда в библиотеках, являющихся структурными подразделениями учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность, составляет в среднем на 1 сетевую единицу 0,16 экз., что ниже на 0,14 (47%), 
чем в  учреждениях профессиональной библиотечной сети, где этот показатель равен 0,30. 

Книгообеспеченность читателя в учреждениях профессиональной библиотечной сети в среднем на 1 сете-
вую единицу составляет 2,61, а в библиотеках, являющихся структурными подразделениями учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность, – 1,66, что ниже показателя муниципальных библиотек на 0,95 (36%). В свою 
очередь книгообеспеченность жителя в библиотеках, являющихся структурными подразделениями учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность, составляет 0,76, что ниже на 0,28 (27%), чем в учреждениях профес-
сиональной библиотечной сети, где в среднем из расчета на 1 сетевую единицу этот показатель составляет 1,04.  

В целом по итогам 2018 г. как абсолютные, так и относительные средние показатели, которые рассчитаны 
на 1 сетевую единицу, находящуюся в составе профессиональной библиотечной сети, выше аналогичных показате-
лей деятельности библиотек, являющихся структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библио-
течную деятельность. 

 
Краткие выводы по разделу 

В 2018 г. большинство показателей деятельности общедоступных библиотек Алтайского края выросли. Од-
нако их деятельность так же, как и в предыдущий год, осложнялась рядом объективных причин: сокращением чис-
ленности населения Алтайского края за счет естественной убыли и миграции,  продолжением процессов реоргани-
зации учреждений культуры и как следствие – сокращением числа библиотечных сотрудников, увеличением числа 
библиотечных специалистов, работающих в сокращенном режиме рабочего времени, а также активной сменой кад-
рового состава, увеличением числа сотрудников, не имеющих профессионального образования, закрытием библио-
тек. Поэтому объяснима наметившаяся отрицательная динамика  показателя деятельности библиотек по числу за-
регистрированных пользователей, документовыдаче, относительных показателей читаемости и посещаемости. Сле-
дует отметить, что при снижении общего показателя документовыдачи по региону показатель удаленной выдачи 
увеличился по сравнению с прошлым годом на 19%. Также имеют тенденцию роста показатели количества посеще-
ний и обращений в библиотеки края (+313,7 тыс. чел.) (3,4%), в том числе посещения массовых мероприятий  
(+92,2 тыс. чел.) (5,5%). 

 
  



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: 
ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
СОХРАННОСТЬ
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4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование  
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации  

(на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК). Динамика за три года 
Анализ статистических показателей государственных и муниципальных библиотек Алтайского края сви-

детельствует о том, что объем документных фондов продолжает сокращаться. Показатель объема документных 
фондов снизился на 1,4%, о чем свидетельствует анализ годовых статистических отчетов. Основная причина сокра-
щения фондов – это ежегодное списание большого количества ветхой, устаревшей по содержанию литературы, 
значительно превышающее количество новых поступлений.  

За последние три года общий объем фонда библиотек края уменьшился на 190,8 тыс. экз. документов. 
Большое влияние на сокращение фонда оказала реорганизация библиотечной сети Алтайского края. В течение трех 
лет сеть муниципальных библиотек края сократилась на 47 единиц, вследствие чего произошло значительное 
уменьшение библиотечных площадей. Самый большой объем списания документного фонда отмечается в библио-
теках гг. Барнаула (62,7 тыс. экз.), Алейска (12,2 тыс. экз.), Рубцовска (11,8 тыс. экз.) и районов Родинского (19,2 тыс. 
руб.), Алейского (11,4 тыс. экз.), Косихинского (7,0 тыс. экз.). Тенденция к уменьшению объема фонда муниципаль-
ных библиотек края сохраняется. 

Также в 2018 г. наблюдается отрицательная динамика по показателю выдачи документов: по сравнению  
с уровнем 2016 г. сокращение произошло на 4,1%.  

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, видо-

вой и отраслевой состав) 
Совокупный объём документного фонда муниципальных и государственных библиотек Алтайского края 

на 01.01.2019 г. составил 13 447,51 тыс. экз. изданий.  
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 13 249,93 тыс. экз. (98,5%). 

Фонд электронных изданий насчитывает 74,91 тыс. экз.(0,6%), аудиовизуальных изданий – 120,99 тыс. экз. (0,89%), 
микроформы – 1,68 тыс. экз. (0,01%). 

 
Таблица 9 

Структура фондов государственных и муниципальных библиотек Алтайского края (2016–2018 гг.) (тыс. экз.) 
 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Библиотечный фонд  13 638,37 13 536,69 13 447,51 
Печатные издания 13 443,93 13 339,5 13 249,93 

Электронные издания  64,6 69,96 74,91 
Аудиовизуальные издания 128,32 125,65 120,99 

Микроформы 1,52 1,59 1,68 
 

Структура фонда библиотек по видам изданий практически не изменилась. Однако необходимо отметить 
положительную динамику увеличения количества электронных изданий. За 2016–2018 гг. фонд электронных изданий 
увеличился на 10,3 тыс. экз. (13%). 

Анализ библиотечного фонда в разрезе отраслевой принадлежности свидетельствует о том, что макси-
мальные объемы изданий приходятся на художественную литературу для взрослых и издания для детей, мини-
мальный объём составляют справочные издания, литература по сельскому хозяйству. 

Таблица 10  
Отраслевой состав фондов муниципальных библиотек Алтайского края (2016–2018 гг.), % 

 
Отраслевой состав фонда 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Естественные науки 5,9 6,1 6 
Сельское хозяйство 3,5 3,8 4 
Технические науки 4 3,5 3,7 
Общественные науки 16,8 16,2 15 
Гуманитарные науки 4 3,9 4 
Художественная литература для взрос-
лых 

46 46,1 45,3 

Справочные и библиографические из-
дания 

3,5 3,7 3,5 

Художественная литература и отрасле-
вые издания для детей 

16,3 16,7 18,5 

 
Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края рекомендует 

оптимальный объем фонда детских изданий для общедоступных библиотек в размере 30% от общего объема фон-
да. Этому показателю соответствуют библиотечные системы в Советском (40,5%), Солтонском (31,8%), Усть-
Калманском (31%), Усть-Пристанском (30%), Шипуновском (28,8%), Краснощёковском (28%), Курьинском (27,4%) 
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районах и в гг. Белокурихе (25,3%), Барнауле (25%). Самое незначительное количество детской литературы наблю-
дается в Бурлинском (3,5%), Поспелихинском (3,8%), Ключевском (5,3%), Благовещенском (5,5%), Новичихинском 
(5,7%), Романовском (7%), Бийском (7%) районах и г. Бийске (8,1%).  

 
 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  
в т. ч. по видам документов 

Таблица 11  
Движение библиотечного фонда государственных и муниципальных библиотек (2016–2018 гг.)  

(тыс. экз.) 
 

Год Поступило Выбыло Состоит Выдано 
2016 г. 166,0 632,07 13 638,37 18 956,3 
2017 г. 187,3 428,18 13 536,69 18 586,1 
2018 г. 183,49 356,6 13 447,51 18 196,8 

 
Поступление в фонды муниципальных библиотек 

Фонды библиотек муниципальных образований комплектовались в основном печатными изданиями – 
97,4%, электронными документами на съёмных носителях – 2,56%, документами на других видах носителей – 0,04%.  

В 2018 г. показатель поступления в фонды государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
(в т. ч. структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность) без учета перерас-
пределенных документов составил 183,49 тыс. экз. Новые поступления в расчете на 1 000 жителей составили  
78,6 экз. изданий (это 31% от установленных норм ЮНЕСКО и ИФЛА). В 2017 г. этот показатель составлял 78,8 экз., 
в 2016 г. – 97,7 экз.  

К сожалению, приведенные данные лишь частично отражают объективную картину обновления библиотеч-
ных фондов, так как включают периодику и дары (в том числе изданий от населения прошлых лет выпуска). Количе-
ство книжных новинок, приобретаемых в книготорговых организациях государственными и муниципальными библио-
теками, значительно ниже и составило всего 30,0 тыс. экз. Учет поступлений новой литературы, приобретаемой  
в книготорговых организациях, отражает реальную ситуацию обновления библиотечных фондов. Такое незначи-
тельное количество поступающих в библиотеки книжных новинок не может в полной мере удовлетворять разносто-
ронние интересы пользователей, чем значительно уменьшает привлекательность библиотек среди всех категорий 
читателей.  

Сократилось количество новых поступлений в библиотеках 24 муниципальных образований. Особенно 
уменьшился объем поступлений в районах: Ключевском (-1,56 тыс. экз.), Косихинском (-0,94 тыс. экз.), Краснощёков-
ском (-0,86 тыс. экз.), Михайловском (-0,54 тыс. экз.), Чарышском (-0,52 тыс. экз.), Мамонтовском (-0,4 тыс. экз.), Пе-
тропавловском (-0,37 тыс. экз.), Быстроистокском (-0,35 тыс. экз.), Благовещенском (-0,31 тыс. экз.) и др.  

Одна из основных причин сокращения объема новых поступлений –  уменьшение финансирования на при-
обретение новых изданий.  

Увеличение количества новых поступлений наблюдается в 2018 г. по сравнению с уровнем 2017 г. в биб-
лиотеках 29 муниципальных образований (Алейский, Баевский, Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, 
Ельцовский, Калманский, Каменский, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Родин-
ский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-
Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы и гг. Бийск, Рубцовск). В результате комплексной модер-
низации библиотечного пространства на средства государственной программы Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015–2020 годы в фонд Новичихинской модельной библиотеки приобретено в 2018 г. 937 экз. 
новых книг. 

Основным источником новых поступлений в муниципальные библиотеки края является обменно-резервный 
фонд АКУНБ. В 2018 г. согласно приказам Министерства культуры Алтайского края о безвозмездной передаче иму-
щества Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова передано муниципальным биб-
лиотекам около 20 тыс. экз. документов, изданных в рамках реализации издательских проектов, книг победителей 
краевых конкурсов, лауреатов литературных премий и других изданий.  

За счёт местного бюджета в библиотеки края поступило 20,8 тыс. экз. документов (11,3%) от общего объе-
ма новых поступлений.  

В ситуации продолжающегося недофинансирования дары продолжают быть одним из основных источников 
новых поступлений. В 2018 г. из этого источника в библиотеки края поступило более 44 тыс. экз. изданий. 

Во всех без исключения библиотеках края отмечается высокий спрос на периодические издания, так как 
они отражают оперативную и актуальную информацию и в определенной степени заменяют отсутствующие в биб-
лиотеках новые книги. Приобретение журналов и газет необходимо для информационной деятельности библиотек,  
и в отдельных муниципалитетах, осознавая это, сохранили в 2018 г. подписку на периодические издания для биб-
лиотек в объеме предыдущих лет.  

В 2018 г. ситуация с подпиской на периодические издания обстоит следующим образом: среднее количест-
во периодических изданий в расчете на одну библиотеку составило 63 экз. (в городских округах – 182 экз.,  
в муниципальных районах – 53 экз.). Вместе с тем ситуация с подпиской на периодические издания в ряде террито-
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рий края была и остается напряженной. Так, в Бурлинском, Быстроистокском, Панкрушихинском, Топчихинском рай-
онах сумма, выделенная на подписку в расчете на одного жителя, составила менее 1 руб. (при средних показателях 
по муниципальным районам края 7,7 руб.). Средняя стоимость 1 комплекта периодических изданий по краю состави-
ла 1,7 тыс. руб. Большинство библиотек края выписывают недорогие издания для взрослой и детской аудитории. 

Модельный стандарт определяет оптимальный объем фонда периодических изданий муниципальной 
библиотеки в размере не менее 15 названий (5 газет и 10 журналов) в расчете на 1000 жителей. В 24 муниципаль-
ных образованиях края есть библиотеки, которые в 2018 г. не получали ни одного наименования периодического 
издания. Всего в крае таких библиотек 174 (в 2017 г. не получали периодические издания 208 библиотек, в 2016 г. – 
212). Больше всего таких библиотек в Тальменском (29), Топчихинском (18), Панкрушихинском (14), Смоленском 
(14), Советском (12), Локтевском (11), Шелаболихинском (11) районах. Следует также отметить, что произошло со-
кращение репертуара выписываемых журналов и газет по сравнению с предыдущим подписным периодом. Макси-
мальное количество наименований периодических изданий в первом полугодии 2019 г. будут получать муниципаль-
ные библиотеки Павловского (111), Зонального (105), Змеиногорского (101) районов и  гг. Новоалтайска (99), Бар-
наула (89), Бийска (76). Минимальный репертуар периодики – в библиотеках Ельцовского (2), Панкрушихинского (2) 
районов.  

Все без исключения муниципальные библиотеки Алтайского края получают через обменно-резервный 
фонд АКУНБ журналы «Алтай» и «Культура Алтайского края», изданные на средства краевого бюджета. 

Одним из гарантированных источников поступления изданий является местный обязательный экземпляр, 
его доля от общего объема поступлений изданий составляет около 1%. Большую часть обязательного экземпляра 
документов составляют периодические издания (60-70%) и официальные документы (30-40%).  

Как положительный факт следует отметить, что более 100 муниципальных библиотек Алтайского края  
в 2018 г. активно использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы (НЭБ), что дало воз-
можность повысить уровень удовлетворения потребностей пользователей. На базе 11-ти муниципальных библиотек 
к концу 2018 г. действовали центры удаленного доступа, предоставляющие пользователям возможность работы  
с фондом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

С целью повышения уровня удовлетворенности читателей объемом и качеством литературного контента 
в 2018 г. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова проведена подготовительная 
работа по заключению соглашений о некоммерческом сотрудничестве с муниципальными библиотеками края по 
предоставлению доступа к Базе данных «ЛитРес» включая возможность поиска, чтения и прослушивания книг, вхо-
дящих в Мобильную библиотеку, в зависимости от типа издания (электронная книга, аудиокнига).  

В 2018 г. подписка на удаленные сетевые электронные документы ЭБ «ЛитРес» была оформлена в ЦБС 
г. Славгорода. 

 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Общий объем выбывших документов в 2018 г. составил 356,6 тыс. экз. Основная часть выбывших докумен-
тов приходится на печатные издания (98,5%), электронных документов на съёмных носителях выбыло 0,05%, ау-
диовизуальных документов списано 1,4%. В течение 2018 г. фонд общедоступных библиотек края в сравнении  
с 2017 г. уменьшился на 122,18 тыс. экз. изданий, в сравнении с 2016 г. – на 190,86 тыс. экз. изданий. Годовой про-
цент списания от общего объема фонда в среднем по библиотекам края равен 3%. 

Причины сокращения фондов: списание ветхих и дублетных, устаревших по содержанию изданий, большая 
часть которых приходится на закрывающиеся библиотеки края (в 2018 г. – 18 библиотек). Самый большой объем 
списания документного фонда отмечается в библиотеках гг. Барнаула (62,7 тыс. экз.), Алейска (12,2 тыс. экз.), Руб-
цовска (11,8 тыс. экз.) и районов Родинского (19,2 тыс. руб.), Алейского (11,4 тыс. экз.), Косихинского (7,0 тыс. экз.). 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда 

Значение показателя обновляемости в муниципальных библиотеках Алтайского края  (в т. ч. структурных 
подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность) в 2018 г. составило 1,36% вместо реко-
мендуемых ИФЛА 5% (в 2017 г. – 1,38%, в 2016 г. – 1,5%). В сравнении с уровнем 2017 г. показатель обновляемости 
снизился в среднем по краю на 0,02%. Ни в одной муниципальной библиотеке норматив обновляемости фондов  
не соблюдается. Наиболее приближены к нормативному показателю библиотеки Угловского (3,7%), Павловского 
(3,6%) районов и ЗАТО Сибирского (3,7%).  

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, определяющий интенсивность его использова-
ния, – это обращаемость библиотечных фондов. Международный стандарт ИФЛА – 2-3 раза в год на один документ. 
В библиотеках Алтайского края обращаемость фондов в 2018 г. составила 1,46 раза (в 2017 г. – 1,46; в 2016 г. – 
1,47). 

Индикатором оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного использования является 
показатель книгообеспеченности пользователя. Средний показатель книгообеспеченности по краю составляет  
14,86 экз. изданий (в 2017 г. – 14,9 экз.; в 2016 г. –14,78 экз.). 

Согласно «Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского 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. Значи-
тельное превышение этого показателя отмечается в библиотеках 23 муниципальных образований, среди них  
максимальное – в Чарышском (18,07), Тогульском (14,98), Алейском (14,54), Суетском (14,23) районах. Минимальные 
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показатели книгообеспеченности жителей отмечаются в 10 муниципальных библиотеках, среди них – ЗАТО Сибир-
ский (1,0), гг. Барнаул (1,36), Белокуриха (2,30), Рубцовск (2,48), Первомайский (3,88), Зональный (5,24), Павловский 
(5,67) районы.  

 
4.5. Финансирование комплектования 

Финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек Алтайского края традиционно осуще-
ствляется из основных источников: средств федерального, краевого и муниципального бюджетов, спонсорских 
средств и даров читателей. 

 
Таблица 12  

Основные источники комплектования муниципальных библиотек (2016–2018 гг.) (тыс. руб.) 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Федеральный бюджет  715,0 676,0 700,0 
Краевой бюджет  2 708,0 8 706,0 6 882,6 
Муниципальный бюджет  9 807,0 9 398,0 10 079,5 
Спонсорские средства  324,0 328,2 341,2 
Итого  13554,0 19108,2 18003,3 

 

 
Рис. 1. Основные источники комплектования библиотечного фонда в 2018 г. 

 
На предоставленную из федерального бюджета субсидию в размере 700 тыс. руб. (по сравнению с 2017 г. 

увеличение составило 24 тыс. руб., по сравнению с 2016 г. – уменьшение на 15 тыс. руб.) центральными библиоте-
ками 46 муниципальных образований Алтайского края приобретено 4,6 тыс. экз. художественной литературы  
для детей и взрослых. Сумма выделенных средств на одну сетевую единицу составила 1 тыс. руб.  

Средства краевого бюджета на комплектование фондов в 2018 г. составили 6 882,6 тыс. руб. (по сравнению 
с 2017 г. сумма уменьшилась на 1 823,4 тыс. руб., по сравнению с 2016 г. – увеличилась на 4 174,6 тыс. руб.).  
На выделенные из краевого бюджета средства в муниципальные библиотеки Алтайского края приобретено около  
20 тыс. экз. краеведческих документов, изданных в рамках реализации издательских проектов, книг победителей 
краевых конкурсов на издание литературных произведений, книги лауреатов литературных премий и другие изда-
ния.  

Из районных/городских бюджетов на комплектование фондов муниципальных библиотек в 2018 г. выделе-
но 10 079,5 тыс. руб. (по сравнению с 2017 г. сумма увеличилась на 681,5 тыс. руб., по сравнению с 2016 г. –  
на 272,5 тыс. руб.).  

Большая часть средств, выделенных из муниципальных бюджетов, расходуется на обязательную состав-
ляющую их текущего комплектования – подписку на периодические издания. На эти цели в 2018 г. администрациями 
муниципальных образований направлено 6 180,9 тыс. руб. Максимальные суммы на подписку периодики выделены 
в гг.: Барнауле (484,0 тыс. руб.), Бийске (349,9 тыс. руб.), Новоалтайске (340,0 тыс. руб.), Славгороде (211,3) и рай-
онах: Павловском (485,9 тыс. руб.), Каменском (209,8 тыс. экз.), Зональном (202,2 тыс. руб.), Алтайском (201,5 тыс. 
руб.), Залесовском (184,0 тыс. руб.), Красногорском (162,9 тыс. руб.), Краснощёковском (156,4 тыс. руб.). Минималь-
ные суммы на подписку выделены в Тогульском (1,4 тыс. руб.), Топчихинском (3,2 тыс. руб.), Панкрушихинском  
(5,0 тыс. руб.) районах.  

На приобретение в библиотеки книг и медиаизданий муниципалитетами выделено 3 898,6 тыс. руб. Значи-
тельные суммы на эти цели направлены в 6 районах: Алейском (60,0 тыс. руб.), Алтайском (100,0 тыс. руб.), Змеино-
горском (110,0 тыс. руб.), Зональном (95,0 тыс. руб.), Каменском (65,0 тыс. руб.), Павловском (154,2 тыс. руб.)  
и гг: Барнауле (1975,5 тыс. руб.), Бийске (300,0 тыс. руб.), Заринске (130,0 тыс. руб.), Новоалтайске (230, 0 тыс. руб.). 
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Федеральный бюджет  
Краевой бюджет  
Муниципальный бюджет  
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Вместе с тем остается актуальной проблема недофинансирования библиотек на покупку книг; в 2018 г.  
не было выделено средств в 29 муниципальных образованиях: Баевском, Бийском, Волчихинском, Егорьевском, 
Ельцовском, Залесовском, Заринском, Калманском, Ключевском, Косихинском, Крутихинском, Кулундинском, Курь-
инском, Кытмановском, Немецком, Новичихинском, Панкрушихинском, Смоленском, Солонешенском, Солтонском, 
Суетском, Табунском, Тогульском, Третьяковском, Тюменцевском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах,  
г. Рубцовске и ЗАТО Сибирском.  

В 2017 г. средства на приобретение книг не выделялись в 42 муниципальных образованиях, в 2016 г. – в 32. 
 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов 
Сохраняется устойчивая тенденция снижения объема фондов библиотек Алтайского края. Основная при-

чина – сокращение сети муниципальных библиотек края, недостаточный уровень финансирования комплектования 
библиотечных фондов и, как следствие, низкая степень их обновляемости.  

С целью улучшения сложившейся ситуации необходимо прежде всего продолжить практику увеличения 
объема предоставления целевых средств из федерального и краевого бюджетов, средств из бюджетов муниципаль-
ного уровня, а также разработать комплексную программу по сохранению системы библиотечных фондов муници-
пальных районов Алтайского края. 

Как положительный факт следует отметить, что в сложившейся ситуации часть информационных запросов 
пользователей удовлетворяется с привлечением удаленных сетевых ресурсов (НЭБ). В рамках реализации концеп-
ции создания и развития сети удаленных электронных читальных залов с доступом к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки в общедоступных библиотеках Алтайского края пользователям предоставляется воз-
можность работы с фондом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Электронные информационные ресурсы 
являются эффективным и перспективным способом комплектования, но материально-техническое оснащение в ряде 
сельских библиотек не позволяет организовать выдачу электронных документов.  

 
4.6. Обеспечение сохранности фондов  

Вопросам сохранности библиотечных фондов в муниципальных библиотеках Алтайского края уделяется 
большое внимание. Проверки библиотечных фондов проводятся регулярно в соответствии с «Порядком учета доку-
ментов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденном приказом Министерства культуры Российской 
Федерации 08.10.2012 г. № 1077. Для обеспечения сохранности фондов библиотеки устанавливают требования, 
закрепленные в нормативных актах (Инструкция об учете библиотечного фонда, Инструкция по списанию библио-
течного фонда, Инструкция по проверке документного фонда, Положение о сохранности фондов, Положение о ко-
миссии по сохранности библиотечных фондов и т. д.), проводят мероприятия по сохранности фондов и мерам безо-
пасности, работают с задолжниками. 

Эффективной формой оказания методической помощи является выезд сотрудников АКУНБ в муниципаль-
ные библиотеки. Основными целями посещений являются: консультирование по работе с библиотечным фондом, 
ведению учетной документации.  

С целью практической помощи по обеспечению сохранности фонда в процессе оптимизации библиотечной 
сети Алтайского края отделом комплектования АКУНБ были разработаны и предложены сотрудникам муниципаль-
ных библиотек к применению методические рекомендации «Особенности подготовки и оформления приема-
передачи библиотечного фонда при реорганизации библиотеки путем присоединения к другому учреждению». Реко-
мендации были разосланы по электронной почте во все центральные районные библиотеки. Доступны рекоменда-
ции и на сайте библиотеки. 

В 2018 г. АКУНБ проведено анкетирование среди муниципальных библиотек по выполнению рекомендаций 
при приеме-передаче фондов муниципальных библиотек в связи с реорганизацией в многофункциональные куль-
турные центры Алтайского края. В результате проведенного анкетирования выявлено, что полная проверка фонда 
проведена в 9 библиотечных системах (Быстроистокский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, 
Рубцовский, Тальменский, Тогульский и Троицкий районы).  

Частичные проверки библиотечных фондов в связи с реорганизацией проведены в 46 библиотечных сис-
темах (Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Зарин-
ский, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундин-
ский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Павловский, 
Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смо-
ленский, Советский, Солонешенский, Топчихинский,  Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, 
Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы). В 14 библиотечных 
системах проверка фонда не проводилась, так как не прошло 5-ти лет с момента последней проверки.  

Итог анкетирования по выполнению рекомендаций при приеме-передаче фондов был озвучен на краевом 
семинаре-совещании руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек в 2018 г. с целью при-
влечения внимания к проблеме сохранности библиотечных фондов. 

В муниципальных библиотеках края принимают все возможные в условиях оптимизации меры по обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов: проводятся регулярные проверки фондов, обеспыливание и мелкий ремонт 
изданий, ведется планомерная работа с задолжниками.  



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
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5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных  

муниципальными библиотеками 
Развитие информационных технологий, стремительный процесс информатизации всех сфер современного 

общества радикально повлияли на привычные библиотечные технологии: изменили методы сбора информации,  
ее визуального отображения и обеспечения доступа к ней; преобразовали традиционные формы и методы библио-
течного и библиографического обслуживания; трансформировали процессы комплектования, обработки, сохранно-
сти фондов. 

Средства ИКТ позволяют существенно расширить информационный фонд любой библиотеки,  
в т. ч. за счет полнотекстовых и библиографических баз данных, генерируемых самой библиотекой.  

Во всех центральных библиотеках муниципальных образований Алтайского края (59 муниципальных рай-
онах и 10 городских округах) в 2003-2004 гг. была установлена система автоматизации библиотек ИРБИС  
(САБ ИРБИС), кроме ЦГБ г. Рубцовска, где эксплуатируется система «МАРК-SQL». Это позволило автоматизировать 
основные библиотечные процессы: ведение электронных каталогов и краеведческих баз данных, организацию биб-
лиографического обслуживания, а в последнее время – создание электронных библиотек. В течение 2018 г. муници-
пальные библиотеки бесплатно обновили САБ ИРБИС до версии 2012.1.  

В государственных и муниципальных библиотеках продолжены работы по созданию электронных  инфор-
мационных ресурсов. Объем электронного каталога (ЭК) увеличился по сравнению с 2017 г. на 6,3% и составил 
1981,97 тыс. записей (в т. ч. 1396,95 тыс. записей в муниципальных библиотеках). Динамика роста объема ЭК  
за последние три года представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Объем электронного каталога (тыс. записей) общедоступных библиотек Алтайского края 
(2016–2018 гг.) 

 
Анализ данных по выполнению целевых показателей (индикаторов) плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ал-
тайского края» за 2018 г. выявил, что показатель «Доля библиографических записей, отображенных в электронном 
каталоге, от общего числа библиографических записей» выполнен библиотеками 65 муниципальных образований  
и составил 66,96%, что больше уровня 2017 г. на 12,16%. В библиотеках 4 муниципальных образований показатель 
ниже планового: в г. Заринске (16,32%), Усть-Калманском (15,95%), Солонешенском (15,94%), Шипуновском (7,14%) 
районах. 

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, 
Зонального, Павловского, Первомайского, Троицкого районов, АКУНБ, где приняты специальные программы по 
ретровводу. Благодаря этому, например, в ЦГБ г. Рубцовска в ЭК внесена информация обо всем фонде,  
в библиотеках-филиалах – около 27% фонда отражено в ЭК. Для библиотек, активно занимающихся ретровводом, 
главным источником заимствования стал ЭК АКУНБ. 

Из 88 библиотек, создающих ЭК, только 16 (18%) имеют специализированные веб-модули (центральные 
библиотеки Алтайского, Благовещенского, Ельцовского, Змеиногорского, Павловского, Шипуновского районов,  
гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, краевые государственные библиотеки). 
Именно на долю этих библиотек приходится больший объем записей ЭК, поэтому 66% записей доступны  
в Интернете. 

Кроме электронных каталогов в библиотеках создают свыше 300 тематических баз данных, в основном 
краеведческой направленности: «Белокуриха», «Летопись г. Бийска», «Город Яровое», «Санниково», «Тогульский 
район» и др. С 2018 г. в детской модельной библиотеке Ключевского района создают БД «Морская тематика  
в литературе» (выбор морской тематики связан с местными традициями патриотического просвещения молодежи). 
По состоянию на 01.01.2019 г. общий объем собственных баз данных (БД) библиотек края составляет 3 607,99 тыс. 
записей (2 165,48 тыс. записей в муниципальных библиотеках), что на 6% больше 2017 г. 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
В 2018 г. в процесс оцифровки документов библиотечного фонда включились библиотеки трех муници-

пальных образований: г. Новоалтайска, Первомайского и Солонешенского районов. В настоящее время электронные 
библиотеки (ЭБ) создают 17 муниципальных и 2 государственные библиотеки (АКУНБ, АКСБ). Совокупный объем ЭБ 
составляет 93,36 тыс. документов, в т. ч. 25,61 тыс. документов – в муниципальных библиотеках. Динамика измене-
ния объема ЭБ и количества документов в открытом доступе отражена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Объем электронной библиотеки общедоступных библиотек Алтайского края (2016–2018 гг.) 
(тыс. документов) 

 
В Алтайском крае успешно развиваются проекты по оцифровке краевых и муниципальных периодических 

изданий. По проекту «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская правда» (совместно с ЦГБ  
им. В. М. Шукшина г. Бийска) в Электронной библиотеке размещены 2 926 номеров  газеты за 2000–2008 гг. В рамках 
проекта «Электронная библиотека Алтая» получены, обработаны и размещены 1692 номера газет 13 муници-
пальных образований: Алтайский район – 126 номеров газеты «За изобилие» (2012–2013, 2017–2018 гг.); Благове-
щенский район – 466 номеров газеты «Заветы Ленина» (прежнее название «Ленинский путь», 1960–1963 гг.); Ель-
цовский район – 76 номеров газеты «Заря Востока» (2012, 2017–2018 гг.); Мамонтовский район – 50 номеров газеты 
«Свет Октября» (2017 г.); Павловский район – 97 номеров газеты «Новая жизнь» (2006 г.); Солонешенский район – 
36 номеров газеты «Горные зори» (2018 г.); Троицкий район – 34 номера газеты «На земле Троицкой» (2018 г.); Усть-
Калманский район – 26 номеров газеты «Ленинец» (2017 г.); Шипуновский район – 227 номеров газеты «Степная 
новь» (1987, 1993 гг.); г. Бийск – 229 номеров газеты «Бийский рабочий» (1986 г.); г. Змеиногорск – 43 номера газеты 
«Змеиногорский вестник» (2017–2018 гг.); г. Рубцовск – 201 номер газеты «Боевой темп» (1950, 1952 гг.); г. Славго-
род – 81 номер газеты «Славгородские вести» (2017–2018 гг.). В 2018 г. в проект вступили 2 библиотеки (Солоне-
шенский и Мамонтовский районы). 

 
5.3 . Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотеч-

ных систем 
Актуальной задачей современной библиотеки является предоставление доступа пользователям к полно-

текстовым электронным ресурсам. К сожалению, в условиях дефицита средств на комплектование фондов, в муни-
ципальных библиотеках Алтайского края практически отсутствует доступ к лицензионным полнотекстовым базам 
данных. В библиотеках 5 муниципальных образований установлены справочно-поисковые системы «Консультант- 
Плюс» и «Гарант». Центральная межпоселенческая библиотека Новичихинского района стала пользователем элек-
тронной библиотеки ЛитРес и обеспечила своим читателям доступ к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». 

Одним из приоритетных направлений цифровизации в сфере культуры является формирование Нацио-
нальной электронной библиотеки (НЭБ), а также обеспечение к ней доступа максимально широкого круга пользова-
телей. В настоящее время 118 муниципальных и государственных  библиотек подключены к НЭБ в 97 населенных 
пунктах края. Это составляет более 25% библиотек, имеющих доступ к Интернету. В 2018 г. удаленные читальные 
залы НЭБ открыты в 16 библиотеках. Доступ в удаленный электронный читальный зал НЭБ установлен на 251 ком-
пьютере. Эффективная организация работы в электронном читальном зале НЭБ является важной работой библио-
тек края. Так, в Кулундинской библиотеке электронная выдача из виртуального читального зала НЭБ составила бо-
лее 1,24 тыс. документов в год, в г. Новоалтайске – 0,98 тыс. документов, в г. Заринске и Завьяловском районе –  
по 0,37 тыс. документов. К сожалению, в библиотеках Советского и Шелаболихинского районов нет удаленных элек-
тронных читальных залов НЭБ.  

В конце 2018 г. библиотеки 11 муниципальных образований подписали соглашения с Президентской биб-
лиотекой им. Б. Н. Ельцина о создании удаленных электронных читальных залов (УЭЧЗ). В декабре УЭЧЗ  
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с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки открылись в Павловском, Третьяковском рай-
онах и г. Славгороде. 

В целях продвижения электронных ресурсов сотрудниками библиотек разрабатываются буклеты («Особен-
ности работы с НЭБ»), видеоролики («НЭБ: просто, удобно, доступно»), проводят консультации, библиотечные уроки 
(«Электронные ресурсы библиотеки»), практикумы («Новые возможности «Гарант»). 

Необходимо отметить, что те незначительные полнотекстовые электронные ресурсы, имеющиеся в биб-
лиотеках края, доступны в учреждениях, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети. 

 
5.4 . Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Представительства библиотек в Интернете становятся масштабным источником информации, средой для 
коммуникаций, справочно-информационного обслуживания. Создание, продвижение веб-сайта можно рассматривать 
как важнейшее стратегическое направление развития деятельности современной библиотеки. Библиотеки 60 муни-
ципальных образований края имеют собственный веб-сайт. К сожалению, до сих пор не созданы сайты в библиоте-
ках 9 муниципальных образований: Алейского, Косихинского, Крутихинского, Локтевского, Рубцовского, Советского, 
Солтонского, Суетского, Усть-Калманского районов.  

На сайтах библиотечных учреждений отражается информация, представляющая наибольший интерес для 
пользователей, – новости, структура и местонахождение библиотек, документы, определяющие взаимоотношения 
библиотек и пользователей. Особое внимание уделяется материалам краеведческого характера. Интересные раз-
делы и информация появились на сайте ЦГБ г. Славгорода (виртуальные маршруты для туристов, громкие чтения 
для виртуальных пользователей), ЦГБ г. Заринска («Краевед-любитель»), межпоселенческой библиотеки Солоне-
шенского района (полнотекстовый ресурс газеты «Горные зори», история сел района), центральной библиотеки 
Павловского района (полнотекстовая коллекция «История Павловского района», буктрейлеры «Писатели Алтая – 
юбиляры 2018 года»). 

 
Рис. 4. Веб-сайты и аккаунты в социальных сетях (2016–2018 гг.) (количество библиотек) 

 
Зачастую в библиотеках отсутствуют специалисты, владеющие навыками работы по созданию веб-сайтов. 

В связи с этим в настоящее время одной из актуальных форм представительства библиотек становятся аккаунты  
в социальных сетях. В течение 2018 г. на 38% возросло число библиотек, создавших подобные представительства  
в Интернете (рис. 4.).  

В качестве площадки, объединяющей библиотеки края с целью информирования и обмена опытом, разра-
ботан корпоративный портал библиотек Алтайского края (http://lib22.ru), где публикуются новости из жизни библио-
тек края, материалы по федеральному и региональному законодательству, методические материалы и материалы 
научно-практических конференций, информация о мероприятиях по повышению квалификации. За 2018 г. было раз-
мещено более 500 новостей, количество посещений – более 20,0 тыс. единиц, просмотрены более 50,5 тыс. стра-
ниц. На базе портала разработаны сайты для библиотек следующих муниципальных образований: Быстроистокский, 
Панкрушихинский, Третьяковский, Табунский, Залесовский, Баевский районы, г. Яровое.  

 
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

ИКТ позволили разнообразить формы работы с читателями. Еще три года назад в библиотеках были акту-
альными обзоры новых ресурсов Интернета, виртуальные путеводители по ресурсам библиотеки, слайд-лекции.  
В настоящее время все более востребованы полнотекстовые электронные коллекции (например, местной периоди-
ческой печати – библиотеки гг. Рубцовска, Бийска, Алтайского, Ельцовского, Павловского, Шипуновского районов), 
справочная онлайн-служба (Алтайский район, г. Рубцовск), справочная служба «Виртуальный юрист» (г. Барнаул), 
интернет-услуги: продление книги онлайн, онлайн-бронирование новых поступлений (Троицкий район), виртуальные 
конкурсы и викторины (Мамонтовский район). 
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Планомерная работа в виртуальной среде дает положительную динамику числа обращений к библиотекам 
удаленных пользователей, в т. ч. посещений сайтов библиотек (рис. 5.). 

 

 
 

Рис. 5. Обращение к библиотекам удаленных пользователей (2016–2018 гг.) (тыс. ед.) 
 

Краткие выводы по разделу 
Муниципальные библиотеки края более 15 лет ведут планомерную работу по созданию, продвижению 

электронных ресурсов. Прослеживается положительная динамика роста совокупного объема электронного каталога, 
электронной библиотеки, увеличение числа обращений удаленных пользователей. Поэтому накоплен большой мас-
сив записей электронного каталога, библиотеки, включаясь в процесс оцифровки документов библиотечного фонда, 
формируют электронные библиотеки, организуют доступ к собственным и удаленным информационным ресурсам, 
таким как Национальная электронная библиотека и Президентская библиотека. Сайты библиотек являются важным 
источником информации и дополнительных виртуальных услуг для пользователей.  

Вместе с тем необходимо отметить, что большой проблемой становится отсутствие квалифицированных 
кадров для создания электронных ресурсов (ведение электронных каталогов, оцифровка фонда и создание элек-
тронных библиотек, ведение веб-сайтов библиотек). Во многих библиотеках сокращены должности библиографов, 
которые вели целенаправленную работу с информационными ресурсами (в т. ч. цифровыми). Из-за отсутствия 
должного финансирования нет возможности приобретать доступ к платным электронным ресурсам. Также наблюда-
ются проблемы программно-технического порядка: отсутствие в большинстве библиотек веб-модуля для организа-
ции доступа к создаваемым электронным ресурсам через Интернет, недостаточная пропускная способность каналов 
связи для качественного доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки. 

 
  

980 

1237,2 

1446,7 

578,1 

843,6 

1032,3 

816,9 

941,4 

1067,6 

420,7 

562,8 

643,0 

2016 2017 2018 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей 
всего, тыс.ед. 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей 
муниципальных библиотек, 
тыс.ед. 

из них обращений к веб-сайту 
всего, тыс. ед. 

из них обращений к веб-сайту 
муниципальных библиотек, тыс. 
ед. 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



 

38 
 

 

 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания  
В деятельности муниципальных библиотек Алтайского края в 2018 г. по предоставлению библиотечно-

информационных услуг населению особое внимание уделялось повышению качества библиотечных услуг, роли 
библиотек как информационных, культурно-просветительских и досуговых центров своих территорий, развитию дос-
тупной и комфортной библиотечной среды.  

Библиотеки края обслуживают различные категории пользователей. Однако преимуществом пользовались 
особые группы пользователей – дети, молодежь, пенсионеры, читатели с ограниченными возможностями здоровья. 
В течение года организовывались различные по формам и тематике мероприятия с участием писателей, педагогов, 
спортсменов, общественных деятелей, знаковых фигур. Культурно-просветительская деятельность библиотек осу-
ществлялась в тесном контакте с учреждениями культуры, образовательными учреждениями, общественными орга-
низациями, органами власти. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек края являются: продвижение книги и чтения, пат-
риотическое воспитание, правовое просвещение, краеведение, духовно-нравственное воспитание личности, помощь 
образовательному процессу, социокультурная реабилитация особых групп населения, формирование здорового 
образа жизни, популяризация семейных ценностей. 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность является одним из важных дополнительных источников финансиро-
вания библиотек Алтайского края. Реализуя программы и проекты, библиотека тем самым повышает престиж   
и подчеркивает свою значимость в обществе. 

За 2016–2018 гг. специалистами муниципальных библиотек региона подготовлено 78 проектов.  
В 2018 г. в конкурсах на соискание грантов принимали участие 19 муниципальных образований, из них 6, 

что составляет 31,6%, получили финансовую поддержку на общую сумму 833 470 руб. Активную работу в данном 
направлении провели гг. Новоалтайск, Рубцовск (каждый по 4 проекта), все они получили финансовую поддержку.  

Международный уровень 
На международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017–2018» Центральная город-

ская библиотека им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска представила проект «Уроки православия в Семейной гости-
ной», который получил поддержку в размере 169 024 руб. (приобретены выставочный стеллаж, ноутбук, телевизор, 
стойка для журналов, доска-витрина для объявлений, книги). Проект направлен на духовно-нравственное просвеще-
ние семей г. Новоалтайска, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, на воспитание ответственного роди-
тельства.  

Всероссийский уровень 
Победителями открытого благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проектов 

«Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова стали центральная городская библиотека  
г. Рубцовска и Малиновоозерская поселенческая библиотека администрации Малиновоозерского поссовета Михай-
ловского района. 

Центральная городская библиотека г. Рубцовска на проект «Homo sapiens: инструкция по выживанию» по-
лучила финансирование в размере 261 646 руб. Средства потрачены на приобретение книг, мебели, оборудования. 
Проект посвящен личной эффективности и безопасности человека. 

Малиновоозерской поселенческой библиотекой Михайловского района реализован проект «В моём краю исто-
рия России» (80 000 руб.). Приобретены акустическая система, микрофон, канцелярские принадлежности, МФУ, издана брошюра 
«Историческая память народа: из прошлого в будущее». 

Краевой уровень 
Грантом Губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «Библиотечная деятельность» 

было поддержано 5 проектов библиотек края на общую сумму 533 тыс. руб. 
Филиал № 11 ЦБС г. Барнаула реализовал проект «Библиотека 2.0», посвященный пробуждению у детей 

интереса к чтению, книге и библиотеке. На полученные средства (70 тыс. руб.) приобретены: передвижной флип-
чарт, детская литература, книги для поощрения победителей акций. 

Проект «Узнаем друг о друге – узнаем друг друга: диалог культур» Центральной городской библиотеки им. 
Л. С. Мерзликина (г. Новоалтайск) получил грант в размере 65 тыс. руб. Этот сетевой проект реализован творческим 
коллективом четырех библиотек города. На выделенные средства приобретены книги. 

Благодаря проекту «Марк Юдалевич – 100 лет спустя. Виртуальный литературный тур» (48 тыс. руб.) центральная 
городская модельная библиотека г. Славгорода приобрела стенд, фотоаппарат, призы для награждения победителей конкурса, 
сценические костюмы. Проект был направлен на популяризацию творческого наследия алтайского писателя  
в молодежной среде. В ходе его реализации было привлечено более 10 000 человек, большая часть которых – 
молодежь города.  

В 2018 г. 17 библиотек края приняли участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучших 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Алтайского края. Денежное поощре-
ние по 100 тыс. руб. получили Зональный, Ключевский, Красногорский, Павловский, Родинский, Солонешенский, 
Солтонский, Табунский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский районы, г. Новоалтайск. На полученные  
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финансовые средства победители конкурса приобрели различную аппаратуру, произвели ремонт помещений, по-
полнили фонды необходимой литературой.  

Муниципальный уровень 
ЦБС г. Бийска разработан проект «Территория поколения Z», который стал победителем городского кон-

курса социальных проектов на предоставление грантов в области молодежной политики на соискание му-
ниципальных грантов. Средства, полученные по гранту (53 400 руб.), были направлены на создание современного 
пространства по типу коворкинг-центра для активных и креативных молодых людей в библиотеке семейного чтения.  

В г. Новоалтайске реализованы 2 проекта, поддержанных администрацией города в рамках подведе-
ния итогов конкурса в сфере молодежной политики «Молодежная инициатива». Библиотека-филиал района 
Новогорский стала победителем конкурса с проектом «Видеолекторий «Живи своим умом». На выигранные средства 
(20 тыс. руб.) приобретен проектор. Проект «Библиотека строит мосты» Центральной городской библиотеки  
им. Л. С. Мерзликина стал победителем второго этапа муниципального конкурса «Молодежная инициатива-2018», 
сумма (20 тыс. руб.) потрачена на приобретение 8 столов для читателей. 

В г. Рубцовске грант городского благотворительного фонда «Развитие» (ГБФ) получила детская биб-
лиотека № 2 на реализацию проекта «Игрополис» (2 тыс. руб.), выделенные средства потрачены на приобретение 
настольных игр. Библиотека для детей и юношества получила грант этого же фонда на реализацию проекта «Чем-
пионат по чтению вслух» (4 400 руб.). На средства гранта приобретены конверты, в которые были запечатаны книги 
для чтения, сувениры-значки с логотипом чемпионата, приобретены книги для награждения победителей. Также ГБФ 
«Развитие» был поддержан проект «Школа цифрового чтения» библиотеки для детей и юношества (40 тыс. руб.): 
приобретены книги с дополненной реальностью, планшеты для работы с такими книгами, стеллаж для размещения 
данных книг, электронная книга (букридер).  

Комплексные тематические программы муниципальных библиотек 
• Целевые программы являются обобщением работы библиотек и органично сочетаются с рядом авторских 
программ, реализуемых в библиотеке. Своим пользователям библиотеки края предложили стать участниками 
различных программ по разнообразным темам: 
• программа летнего чтения «Книга чудо совершила – лето в сказку превратила» (Краснощековский район); 
• программа библиосоциальной работы «Планета доброты» (Калманский район); 
• программа по краеведческой деятельности «Родословная моей семьи» (Благовещенский район); 
• программа  для детей с ограниченными возможностями «Мы вместе» (Баевский район); 
• целевая программа «Здоровая молодежь – наша надежда, наше будущее» (Косихинский район). 

Таким образом, программно-проектная деятельность библиотек края является действенным механизмом 
развития творческой активности библиотечных специалистов, совершенствования форм и методов социального 
партнерства и привлечения новых источников финансирования для развития своих учреждений. 

 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Деятельность библиотек края в 2018 г. была направлена на организацию библиотечного обслуживания жи-
телей региона, обеспечение свободного и равного доступа к информационным ресурсам и культурным ценностям.  

Значимыми событиями библиотечной жизни муниципальных образований стали мероприятия, посвящен-
ные Году добровольца (волонтера), 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Году России в Японии и Году Японии  
в России, различным знаменательным и памятным датам, юбилейным литературным событиям. 

Всего в 2018 г. библиотеками края организовано и проведено более 53 тыс. культурно-просветительских 
мероприятий для различных категорий пользователей, которые посетило 1667,6 тыс. человек, что на 6% больше, 
чем в 2017 г. (1575,3 тыс. чел.). При организации культурно-просветительских мероприятий библиотеки используют 
как традиционные формы, так и инновационные: акции, квесты, марафоны, фестивали книг, тренинги, литературно-
музыкальные салоны, фольклорные посиделки, библиолужайки, виртуальные экскурсии, заочные путешествия  
и т. д. Следует отметить, что большой популярностью у детей и подростков пользуются мероприятия, проводимые  
в интерактивной, игровой форме. Взрослое население отдает предпочтение досуговым и образовательным про-
граммам. 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию личности в библиотеке можно определить 
как воспитание бережного отношения к окружающим и любви к ближнему, доброты, терпимости, гуманности, культу-
ры поведения, чувства долга, чести и достоинства, сострадания и милосердия. Библиотеки края проводят большую 
работу, направленную на воспитание гуманистической, духовно-нравственной личности. Так, например, час доброты 
«Дружба начинается с улыбки» (Бийский район), праздник «От всей души с любовью и поклоном» (Завьяловский), 
информационный час «Искусство общения с родителями» (Каменский), час духовности «Милосердие – отклик души» 
(Кытмановский), урок доброты «Загляните в мамины глаза» (Смоленский), конкурсно-игровая программа «Семьей 
возродится Россия» (г. Алейск), выставка «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому» (г. Белокуриха) 
и другие. 

Приобщение пользователей к ценностям мировой и отечественной культуры, удовлетворение потребно-
стей в духовном и интеллектуальном росте происходит посредством проведения различных мероприятий: виртуаль-
ная экскурсия «Путешествие по театрам Алтая» (Алтайский район), «Заочное путешествие в Третьяковку» (Быстрои-
стокский), театрализованная постановка «Здравствуй, театр» (Табунский), виртуальная экскурсия «Музеи мира»  
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(г. Барнаул) и другие. 
Муниципальные библиотеки в 2018 г. проводили мероприятия и акции, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание личности, формирование патриотического сознания и гражданственности у молодого 
поколения Алтайского края, любви к своей малой родине, уважения к старшему поколению. 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию включает организацию мероприятий, посвященных па-
мятным датам России. Так, например, проведены мероприятия ко Дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.: в Ельцовском районе состоялся патриотический урок «Сталинградская битва вселила 
в них уверенность и силу»; выставка-память «Писатели Алтая – участники войны» демонстрировалась в Централь-
ной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска; литературно-музыкальная композиция «Вспомним 
всех поименно» прозвучала в Кривинской библиотеке Панкрушихинского района и др. 

Ко Дню России (12 июня) библиотеками подготовлены мероприятия разнообразных форм: квест-игра «Моя 
Россия» (Мамонтовский район); игра-путешествие «Наша Родина – Россия» (Усть-Пристанский район); познаватель-
ное мероприятие «Наша Родина – Русь! Россия!» (Хабарский) и др. 

Отмечая День народного единства, библиотеки привлекли внимание читателей следующими мероприятия-
ми: патриотическая беседа «Славься, Отечество!» (Локтевский район), интерактивный урок «О героях былых вре-
мен: Минин и Пожарский» (Алтайский район), час исторических портретов «И славили Отчизну меч и слава» (Тогуль-
ский), игровая программа «Мы все такие разные» (Третьяковский), исторический экскурс «Когда мы едины, мы непо-
бедимы» (г. Славгород) и др. 

Ежегодно 22 августа россияне празднуют День Государственного флага Российской Федерации, и муници-
пальные библиотеки не остаются в стороне. Посетителям библиотек были предложены: мастерская детского твор-
чества «Символы России» (Курьинский район), акция «Гордо реет флаг России» (Тогульский), познавательный урок 
«Державный стяг России» (Советский), выставка-история «Символ России на фоне истории» (Целинный), квест-игра 
«Символы славы, флаг державы» (Чарышский), велопробег «Триколор – флаг родины моей» (г. Камень-на-Оби)  
и др.  

Особое внимание муниципальные библиотеки уделили в 2018 г. организации мероприятий, посвященных 
юбилейным датам России и Алтайского края. Во многих районах края отметили 75-летие разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. К знаменательной дате библиотеками края были приуро-
чены: выставка-панорама «Вы в этой битве Родину спасли» (Баевский район), книжно-иллюстративная выставка 
«Сталинград – 200 дней мужества» (Волчихинский), уроки памяти «Когда стою у вечного огня...» (Завьяловский), 
виртуальная экскурсия «Героические места города» (Курьинский), урок мужества «Золотые буквы «СТАЛИНГРАД» 
(ЗАТО Сибирский), исторический репортаж «Выше всех Эверестов – Мамаев курган…» (г. Барнаул) и др.  

Библиотечное сообщество Алтайского края не оставило без внимания 100-летние юбилеи ВЛКСМ и погра-
ничных войск, День Неизвестного Солдата. Библиотеки региона приняли активное участие в краевом патриотиче-
ском флешмобе «Связь поколений не прервется!», в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Фронтовое письмо», «Читаем детям о войне» и др. Как правило, акции памяти включают в себя проведе-
ние различных мероприятий: мастер-классы (например, по изготовлению фронтового письма-треугольника, памятно-
го значка из георгиевской ленточки и т. д.), беседы, обзоры, марафоны чтения, шествия и митинги. 

Экологическое просвещение населения на протяжении многих лет является одним из приоритетных на-
правлений деятельности библиотек. Руководствуясь федеральными и краевыми целевыми программами по охране 
окружающей среды, библиотеки края определяют свои цели и задачи применительно к местным особенностям  
и условиям. Так, в 2018 г. проведены следующие мероприятия: «Жизнь в стиле ЭКО» (Михайловский район), «Эко-
логия природы. Экология души» (Родинский), «В экологию – через книгу» (Табунский), «Умей жить на Земле» (г. Бар-
наул).   

Большую помощь в получении экологических знаний оказывают базы данных собственной генерации: 
«Экология» (Родинский, Третьяковский районы, г. Алейск,), «Наш дом – природа» (Рубцовский). На протяжении мно-
гих лет Центральная городская библиотека г. Славгорода участвует в корпоративном проекте АКУНБ по созданию 
сводной БД «Экология», предоставляя полнотекстовые материалы по экологии г. Славгорода (более 1,1 тыс. публи-
каций).  

Библиотеки края принимают активное участие в общероссийских, межрегиональных, краевых социально-
культурных мероприятиях, конкурсах и акциях, стремясь как можно больше привлечь неравнодушных жителей горо-
дов и сел к решению экологических проблем своих территорий. Во Всероссийской сетевой межбиблиотечной эколо-
гической акции «Экосумка вместо пакета» приняли участие библиотеки Баевского, Тогульского, Троицкого районов.  
Библиотеки Благовещенского района присоединились ко Всероссийской акции «Вода России», участвуя в экологиче-
ской районной акции «Водоемам – чистые берега». В канун всемирной акции «Час земли» поселенческие библиоте-
ки Заринского района провели единый информационный день, целью которого стало привлечение внимания жите-
лей к проблеме глобального потепления. Маленькие читатели детской библиотеки № 4 г. Рубцовска приняли участие 
во всероссийском экологическом уроке «Сохранение видов», организаторами мероприятия были предоставлены 
фото- и видеоматериалы для проведения урока.   

Часто муниципальные библиотеки края становятся инициаторами практических дел и мероприятий, на-
правленных на улучшение экологической обстановки своих сел. С привлечением волонтеров библиотеками прове-
дены акции: «Очистим берег реки» (Тогульский район), «Генеральная уборка страны» (Первомайский) и др.   

В тесном сотрудничестве с государственным природным заповедником «Тигирекский» проводят работу по 
экологическому просвещению населения библиотеки Краснощековского, Курьинского районов, г. Новоалтайска и др. 
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На базе библиотек в координации с коллективом заповедника реализуются различные мероприятия: экологические 
проекты, программы, квесты, экологические марафоны и т. д. 

Таким образом, муниципальными библиотеками края проводится среди всех возрастных групп населения 
большая комплексная работа экологической направленности: обеспечение доступности информации по указанной 
тематике, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологиче-
ской культуры.  

В муниципальных библиотеках Алтайского края с 2011 г. начали свою работу 17 школ ответственного ро-
дительства. На 01.01.2019 г. их количество составило 13 (Алтайский, Егорьевский, Завьяловский, Каменский, Ку-
лундинский, Кытмановский, Солонешенский, Тогульский, Целинный районы; г. Алейск, г. Заринск, г. Новоалтайск, 
г. Бийск). Причинами прекращения деятельности школ ответственного родительства в Бийском, Заринском, Таль-
менском районах и в г. Барнауле становятся такие факторы как реорганизация учреждений культуры; сокращение 
числа работников библиотек; недостаточный уровень комплектования фондов тематической литературой и перио-
дическими изданиями; повышение плановых показателей и как следствие – нехватка времени у специалистов для 
работы в данном направлении. 

В 2018 г. деятельность школ ответственного родительства муниципальных библиотек Алтайского края осу-
ществлялась по всем приоритетным направлениям, утвержденным в Концепции создания школ ответственного ро-
дительства на базе муниципальных библиотек, – продвижение книги и чтения как важнейших факторов духовной 
жизни семьи; формирование книжной и информационной культуры; популяризация книги как объекта семейного до-
суга. 

С целью популяризация семейного чтения библиотеками края проведены различные по форме мероприя-
тия: информационный час «Через книгу к миру и согласию» (г. Заринск), громкие чтения «В гостях у сказки» (Тогуль-
ский район), экскурсия «О книге и библиотеке» (Кулундинский), акция «Книжный портфель» (Кытмановский), обзор 
литературы «Все начинается с семьи. Все начинается в семье» (г. Алейск), литературная гостиная «По следам ска-
зок Шарля Перро» (г. Бийск), день семейного чтения «Читаем всей семьей» (Целинный), библиодесант «Всей семьей 
у книжной полки» (Солонешенский). 

С целью активизации деятельности школ ответственного родительства в библиотеках разрабатываются 
среднесрочные программы, проекты, позволяющие осуществлять контроль, наметить перспективы дальнейшего 
развития: «Школа счастливой семьи» (Кытмановский район), целевая программа «Город безопасного детства» 
2018–2019 гг. (г. Новоалтайск) и т. д. 

Читательские клубы в библиотеках объединяют самые разные возрастные и социальные категории чита-
телей или группы людей с устоявшимися интересами. Популярностью пользуются у населения клубы любителей 
чтения: «Книголюб» (Бийский район), «Любители книги» (Усть-Пристанский), литобъединение «Светогор» (г. Белоку-
риха); краеведческого направления, например, «Юный краевед» (Благовещенский), «Исток» (Залесовский), «Люби  
и знай родной свой край» (г. Алейск); любителей шахмат «Ладья» (Волчихинский), семейный шахматный клуб 
(Третьяковский) и др. 

При библиотеках действуют клубы для детей, такие как «Проталинка» (Благовещенский район), «Ожившая 
сказка» (Косихинский), «Читалинка» (Тогульский), «Карлсон» (Тальменский), «Академия домашних волшебников» 
(Топчихинский), «Сказкотерапия» (г. Новоалтайск). 

Различные клубные объединения для подростков созданы при библиотеках, например, клуб «Калейдоскоп» 
(Алтайский район), клуб «16» (Баевский), «Диалог» (Бийский), «Юный краевед» (Каменский), «Любители настольного 
тенниса» (Смоленский), клуб «Старшеклассник» (Табунский), «Приоритет» (г. Барнаул) и др. 

Свободное время женщины предпочитают проводить в библиотеке, которая объединяет их по интересам 
посредством клубов: «Рукодельница» (Быстроистокский район), «Мир женщины» (Баевский), «Позитив» (Змеиногор-
ский), «Хозяюшка» (г. Рубцовск), «Мастерица» (г. Яровое) и др. 

Большую группу любительских объединений при библиотеках составляют клубы для пенсионеров: «Вете-
ран» (Бийский район), «Добрые встречи» (Завьяловский), «Сударушка» (Курьинский), «Уважаемый возраст» (Сует-
ский), «Общение» (Чарышский) и др. 

Инновационная деятельность муниципальных библиотек нацелена на популяризацию библиотеки, книги 
и чтения, создание ее привлекательного имиджа, рекламу информационно-библиотечных услуг. Наряду с традици-
онными формами обслуживания читателей использовались и новые, такие как: акции, флэшмобы, библиокафе, 
библиоперфомансы, библиофреши, дискуссионные качели, книжные дефиле, поэтические батлы, квесты, библио-
течный квилт, буккроссинг и другие. 

Примеры инновационных форм работы муниципальных библиотек края: акция «Семейный рюкзачок» (За-
вьяловский район), литературный кинозал  «Горячий снег Сталинграда» (Волчихинский), тейбл-ток «Прославим жен-
щину-мать» (Романовский), онлайн-марафон «Читаем книги за 14 дней» (г. Барнаул), гражданский форум «Моло-
дежь. Власть. Выборы» (г. Новоалтайск), городской чемпионат по чтению вслух среди подростков (г. Рубцовск), им-
мерсивный театр (г. Славгород). 

Инновационная деятельность способствует развитию библиотеки, это – верное средство для создания по-
ложительного имиджа своего учреждения – во-первых, с целью продвижения книги и чтения среди населения терри-
тории, во-вторых, с целью привлечения органов власти, потенциальных партнеров и спонсоров к тесному сотрудни-
честву. 
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6.4. Продвижение книги и чтения  
Приоритетным направлением деятельности библиотек было и остается продвижение ценности книги и чте-

ния. Муниципальными библиотеками Алтайского края активно используются различные традиционные и инноваци-
онные культурно-просветительские формы раннего знакомства человека с книгой и дальнейшего, на протяжении 
всей жизни, общения с нею.  

День славянской письменности и культуры – праздник, объединяющий людей, для которых важны тра-
диции, преемственность поколений, знания о своих корнях. Библиотеки, понимая важность своей культурно-
просветительской роли, организуют разные по форме мероприятия, посвященные святым Кириллу и Мефодию. Так, 
24 мая в центральной районной библиотеке Смоленского района приглашенные на праздник гости, среди которых 
был и настоятель Храма Смоленской иконы Божией Матери, с помощью исторического калейдоскопа «Истоки родно-
го слова»  вспоминали о создателях кириллицы, благодаря которым появился родной язык. Вниманию гостей была 
предложена книжная выставка «Сначала  Аз да Буки, а потом науки». В этот же день библиотекой совместно с До-
мом культуры с. Приборовое Волчихинского района была проведена познавательно-игровая программа  «Кто знает 
Аз да Буки, тому и книги в руки!». В ходе игры «Глаголица» дети расшифровывали значки письменности, отгадывали 
слова-перевертыши. 

В Пушкинском дне России (День русского языка) приняла участие 321 библиотека края (из 56 муници-
пальных образований), было проведено 432 мероприятия. Например, сотрудники межпоселенческой библиотеки 
Табунского района провели акцию «Давайте Пушкина читать!». Прохожие, взрослые и дети, вспоминали строки лю-
бимых произведений поэта. На память об акции каждый участник получил закладку с логотипом праздника, отрыв-
ком из произведения поэта и приглашение посетить библиотеку. В библиотеке с. Зеленый Луг Родинского района 
был проведен поэтический марафон по творчеству А. С. Пушкина «И вновь я посетил…», в библиотеке с. Высокая 
Грива Панкрушихинского района – урок-викторина «Таинственная прелесть пушкинских страниц». Центральная мо-
дельная библиотека г. Славгорода выступила организатором площадки «Поэтический звездопад» на базе парка 
культуры и отдыха. Многочисленная аудитория смогла познакомиться с книжной выставкой «Живое пушкинское сло-
во», принять участие в акции «Открытый микрофон» и прочесть свое любимое стихотворение из творческого насле-
дия поэта, участвовать в мастер-классе по написанию поэтических строк пером. 

Каждый год библиотеки по-новому «открывают» для своих читателей творчество писателей-юбиляров. 
Так, например, на детском абонементе городской библиотеки г. Белокуриха оформлена книжная выставка «Планета 
по имени Коваль», приуроченная к 80-летию со дня рождения Ю. И. Коваля. К 80-летнему юбилею В. С. Высоцкого  
в библиотеке с. Кадниково Мамонтовского района проведен вечер «Своя колея» с оформлением выставки с одно-
именным названием. В городской библиотеке г. Яровое состоялась беседа-портрет «Тысяча жизней одного челове-
ка», посвященная 90-летию со дня рождения В. С. Пикуля. В библиотеке п. Малиновский Завьяловского района про-
вели читательскую конференцию «Великий сын России» к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына.  
К 110-летию со дня рождения Н. Н. Носова межпоселенческая библиотека Калманского района совместно с район-
ным Домом культуры подготовила и осуществила программу мероприятий «На встречу с Незнайкой и его друзьями». 
В библиотеке п. Совхозный Алейского района вниманию читателей была представлена книжная выставка-портрет 
«Рыцарь театра: А. Н. Островский» к 195-летию со дня рождения драматурга.  

Библиотеки Павловского, Алтайского, Ельцовского, Косихинского районов и АКУНБ приняли участие во 
впервые проведенной в крае интернет-акции «Читаем Тургенева», посвященной 200-летнему юбилею классика рус-
ской литературы. Всего в 92 муниципальных библиотеках из 44 муниципальных образований состоялось 108 меро-
приятий, посвященных этой дате (9 ноября).  

С целью популяризации творчества В. Б. Свинцова муниципальными библиотеками Алтайского края  
(237 библиотек) проведено 255 мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения писателя. 

В 2018 г. были организованы и проведены литературные чтения: Соболевские чтения (Смоленский район); 
краевые Гущинские чтения (Алтайский), Борисовские чтения (Каменский), Черкасовские чтения (Калманский), Семо-
ненковские чтения (Зональный), Кожевниковские чтения, Грибановские чтения (г. Славгород), всесибирские Мерзли-
кинские чтения (г. Новоалтайск), краевые Башуновские чтения, Свинцовские чтения (г. Барнаул) и др. 

Посетителям муниципальных библиотек края были предложены творческие встречи с писателями, кото-
рые всегда проходят в теплой, дружеской атмосфере. Сотрудники межпоселенческой библиотеки Алтайского района 
провели для своих читателей встречу с В. С. Топилиным, писателем из г. Минусинска. В центральной библиотеке 
Ребрихинского района тепло встречали писателя из г. Екатеринбурга Р. Сенчина, приехавшего на фестиваль «Шук-
шинские дни на Алтае». С 5 по 7 ноября в Алтайском крае проходила XIX конференция Ассоциации писателей Ура-
ла, Сибири и Поволжья, в которой приняли участие более 40 литераторов из регионов России, а также Белоруссии  
и Азербайджана. Библиотеки гг. Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Павловского, Косихинского, Тогульского, Калман-
ского, Троицкого, Ребрихинского районов принимали у себя участников форума, организовывая их творческие встре-
чи с читателями.  

В рамках проекта «Далекое становится близким» состоялась онлайн-встреча члена Союза писателей Рос-
сии Е. М. Рябовой с участниками клуба «Вдохновение» Ельцовской районной модельной библиотеки. Проект Алтай-
ской краевой писательской организации и Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
реализуется с 2016 г. Он направлен на повышение внимания к современной литературе, продвижение книги к широ-
кому кругу читателей, популяризацию чтения через online-встречи с современными писателями, которые, находясь 
на расстоянии нескольких сот километров от аудитории, рассказывают о себе и своем творчестве, отвечают  
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на вопросы в режиме реального времени.  Читатели библиотек знакомятся с лучшими авторами Алтайского края  
и других регионов России, их произведениями. 

Из года в год на базе библиотек проходят муниципальные этапы Всероссийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика». Также традицией во многих библиотеках остается проведение Всемирного дня поэзии. В межпосе-
ленческой модельной библиотеке Троицкого района этот день отметили поэтическим марафоном: на протяжении 
шести часов в читальном зале поэты, любители изящной словесности декламировали свои стихи и произведения 
любимых авторов, отдавая дань великому искусству слова – поэзии. А в центральной районной библиотеке Родин-
ского района был организован литературный вечер «Поэты серебряного века».  

Библиотеки края выступают организаторами акций, где в роли дарителей книг выступают читатели, так как 
в условиях недостаточного финансирования дары населения, благотворительная помощь и пожертвования являют-
ся значительным источником пополнения библиотечного фонда. 14 февраля библиотеки Поспелихинского района 
присоединились к всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Библиотеки Бурлинского района провели целую 
серию акций «Читатель – библиотеке!»: «Прочитал сам – подари другому» (библиотеки с. Новоалексеевка и с. Лес-
ное), «Мой подарок – книга» (библиотека с. Новопесчаное), «Поможем библиотеке» (межпоселенческая модельная 
библиотека). Не менее плодотворную работу в этом направлении проделали библиотеки Крутихинского района,  
с успехом осуществив акции «Читайте сами, читайте вместе с ребенком» (библиотека с. Буян), «Подари книгу биб-
лиотеке», «Время дарить книги», «Даруя, прославляешь имя свое», «Читальный зал на дому». 

Библиотеки края активно занимаются исследовательской деятельностью, в частности, исследованием 
чтения, изучением читательских интересов и т. д. Так, например, в библиотеке с. Михайловка Усть-Калманского рай-
она систематически проходят беседы с читателями по культуре чтения: «Как увлечь малыша книгой?», «О правилах 
поведения в библиотеке», «О бережном обращении с книгой». Библиотекари Залесовского района с целью привле-
чения читателей в библиотеку проводят экскурсии «Добро пожаловать в мир книг», дни открытых дверей «Библиоте-
ка приглашает друзей», «В библиотеку всей семьей», праздники «Посвящение в читатели». Библиотекари Егорьев-
ского района кропотливо изучают мнение читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки. Ими практи-
куются телефонные опросы, блицопросы: «Десять книг, которые потрясли Вас», «Какую роль играет чтение в Вашей 
жизни?», «В моей семье читают», видеоопросы: «Вы любите читать книги?», анкетирование: «Культура, чтение, 
библиотека глазами молодежи», «Библиотека моей мечты», «Ты и твоя библиотека», «Книга, чтение, библиотека  
в Вашей жизни», мониторинг: «Кто Вы, наш читатель?».  

Для продвижения чтения библиотеки края активно используют нестандартные, инновационные формы 
работы. Сотрудники библиотеки с. Бочкари Целинного района и их юные читатели участвовали в III межрегиональ-
ной акции «Читаем книги Николая Носова», в ходе которой присоединились к флешмобу «ВО!круг Н. Носова». Чита-
тели районной библиотеки Кытмановского района стали победителями в международном конкурсе буктрейлеров 
«Сегодня – дети, завтра – народ». Тренд последних лет – проведение мероприятий различного формата вне биб-
лиотечных стен. Центральная детская библиотека Каменского района ежегодно во время летних каникул проводит 
акцию «С книжкой на скамейке». Возле библиотеки с. Утянка Хабарского района прошла акция «Библиотека на тра-
ве», в течение которой читатели могли ознакомиться с новой литературой, взять книги на дом и принять участие  
в конкурсе чтецов. Библиотекари г. Алейска вышли на городскую площадь, чтобы провести масштабное мероприя-
тие «На книжной площади в кругу друзей», посвященное Дню России и Дню города. Праздничная программа вклю-
чала викторины, конкурсы, игры, буккроссинг. Межпоселенческая библиотека Алтайского района провела конкурс 
«Суперчитатель лета!». Критериями отбора победителя было количество посещений библиотеки, количество прочи-
танных книг, участие в литературных викторинах и акциях, проводимых библиотекой, в том числе в акции «Сэлфи с 
любимой книгой». Сэлфи оценивались путем голосования посетителей сайта библиотеки и ее группы в социальной 
сети «Одноклассники». Отметим, свои группы в соцсетях имеют многие библиотеки края, к примеру, детская биб-
лиотека с. Чарышское Чарышского района в своей группе в «Одноклассниках» публикует информацию о новинках, 
периодических изданиях, мероприятиях и т. д. 

Таким образом, в 2018 г. общедоступные библиотеки Алтайского края, работая в соответствии с «Нацио-
нальной программой поддержки и развития чтения» (2007–2020 гг.), целенаправленно и систематически повышали 
статус книги и чтения в обществе, предлагая своим читателям разнообразные по форме и содержанию мероприя-
тия. 

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

В 2018 г. от уровня 2016 г. число обращений удаленных пользователей за услугами библиотек увеличилось 
на 32% и составило 1447,0 тыс. ед., при этом в муниципальных биб-лиотеках данный показатель составил  
1049,9 тыс. ед., что выше уровня 2016 г. на 45%. Среди муниципальных библиотек лидируют гг. Рубцовск  
(332,4 тыс.), Новоалтайск (64,5 тыс.), Барнаул (53,0 тыс.), Троицкий район (51,6 тыс.). 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии позволяют расширить содержание 
работы библиотеки за счет обслуживания удаленных пользователей. В этом плане новые возможности предостав-
ляют пользователям сайты библиотек. В ЦБС г. Рубцовска удаленные пользователи составляют 5% от общего числа 
пользователей библиотек – это зарегистрированные пользователи виртуальной справочной службы (ВСС) «Спроси 
об Алтае», получающие ответы на запросы краеведческого характера. За отчетный период в ВСС зарегистрировано 
188  вопросов, посещений зарегистрированных пользователей – более 1,5 тыс. ед. 

В 2018 г. читателям ЦБС г. Барнаула и жителям города были предоставлены новые услуги библиотечного 
обслуживания. На сайте ЦГБ г. Барнаула созданы две виртуальные справочные службы: «Виртуальный юрист»  
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и «Виртуальный методист», для чего разработаны специальные формы. Сервис направлен на максимально опера-
тивное и полное удовлетворение информационных запросов пользователей. 

Более 10,0 тыс. пользователей сайта просмотрели видеоролики, созданные в рамках масштабного конкур-
са «Город читает Юдалевича» (г. Славгород) к 100-летию со дня рождения писателя. 

Муниципальные библиотеки края используют все возможности для размещения библиографической, фак-
тографической и полнотекстовой информации в Интернете посредством размещения на своих сайтах, в социальных 
сетях. 

 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В условиях сокращения сети библиотек и низкой доступности библиотечных услуг в муниципальных образова-
ниях края активно осуществляется внестационарное библиотечное обслуживание населения. В 2018 г. на террито-
рии Алтайского края функционировало 707 пунктов внестационарного библиотечного обслуживания, что на 19 пунк-
тов (3%) больше, чем в 2017 г., но на 174 пункта (20%) меньше по сравнению с 2008 г. 

В крае сохраняется тенденция преобразования закрытых библиотек в пункты внестационарного обслуживания. 
Такие меры были предприняты в Заринском районе. Это позволило продолжить библиотечное обслуживание 6 на-
селенных пунктов, лишенных стационарной библиотеки. 

Для обслуживания населения внестационарно применяются различные формы: пункты выдачи, передвижные 
библиотеки, выездные читальные залы, надомный абонемент и др. Одной из наиболее актуальных форм является 
книгоношество.  

Наиболее обширная сеть пунктов внестационарного обслуживания отмечается в Благовещенском (59), Курьин-
ском (32), Третьяковском (32), Рубцовском (31), Солонешенском (27), Чарышском (27), Кулундинском (23), Шипунов-
ском (23), Хабарском (22) районах, гг. Бийске (42), Новоалтайске (24).  

Внестационарным обслуживанием охвачены пользователи из различных сфер. Для удобства пользователей  
и в целях обеспечения максимальной доступности библиотечных услуг пункты выдачи размещаются в  учреждениях 
культуры (клубы, дома детского творчества) и образовательных учреждениях (детские сады, школы, оздоровитель-
ные лагеря), а также в организациях социальной сферы (управление социальной защиты, центры занятости, дома-
интернаты для пожилых людей), медицинских учреждениях (поликлиники, аптеки, фельдшерско-аптечные пункты, 
наркологические диспансеры), учреждениях правоохранительной сферы и надзорных органов (РОВД, отдел судеб-
ных приставов, исправительная колония), военного ведомства (военкоматы, воинские части), пожарной охраны (по-
жарные части), сельского хозяйства (крестьянские (фермерские) хозяйства), сферы туризма (гостиницы), на произ-
водственных (ДРСУ), автотранспортных, промышленных (заводы) и продовольственных (магазины, лавки) предпри-
ятиях, в храмах, отделениях почтовой связи, общежитиях и других организациях. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечно-информационное обслуживание детского населения Алтайского края в 2018 г. осуществ-
ляла сеть из 76 единиц (на 4 меньше, чем в 2017 г.): 57 специализированных детских библиотек (в том числе 9 мо-
дельных, 12 отделов и 7 секторов по работе с детьми муниципальных библиотек. К сокращению численности сети 
детских библиотек привел продолжающийся процесс реорганизации учреждений культуры. Из сети ушли детские 
библиотеки и отделы по работе с детьми библиотек Тюменцевского, Шипуновского районов, г. Славгорода. В струк-
туре многофункциональных культурных центров детские библиотеки не выделены как отдельные сетевые единицы. 
Так, например, Кытмановская детская библиотека, потеряв статус сетевой единицы, стала сектором. Детская биб-
лиотека «Контакт» г. Рубцовска, обслуживающая по факту все возрастные категории жителей микрорайона и распо-
лагающая фондом универсального содержания, в процессе реструктуризации переведена в статус общедоступной. 
Восстановили статус сетевой единицы детские библиотеки в Поспелихинском и Чарышском районах. 

Общее число зарегистрированных пользователей детских библиотек и детских отделов на 01.01.2019 г. со-
ставило 166 787 человек. Сокращение сети повлекло за собой снижение числа пользователей на 4,4% по сравнению 
с уровнем 2017 г. В стенах библиотеки обслужены 155 043 пользователя, из них 84% – дети до 14 лет. До 6 105 че-
ловек увеличилось количество обслуженных за 2018 г. руководителей детского чтения. Зарегистрировано  
1 313 043 посещения, что на 2,9% ниже соответствующего прошлогоднего показателя. На 4,6% снизилась книговы-
дача. Из 3 688 537 экземпляров 82,2% выдано детям до 14 лет. 

Охват детского населения Алтайского края библиотечным обслуживанием составил 59,3%, в районах  
он выше – 73,14%, в городах – 46,82%. В 2018 г. процент охвата вырос в Благовещенском, Бурлинском, Змеиногор-
ском, Ключевском, Краснощековском, Мамонтовском, Панкрушихинском, Первомайском, Поспелихинском, Солоне-
шенском районах.  

На 01.01.2019 г. совокупный фонд 57 детских библиотек и 19 отделов по работе с детьми насчитывает 
1 533 557 экз. документов: большая часть (99,6%) представлена печатными изданиями, примерно одинаковы по 
объему (по 0,2%) фонды электронных документов на съемных носителях и документов на других видах носителей.  
В среднем объем фонда детских библиотек – 22 106 экз., в детских отделах – 14 395. Новые поступления в фонды 
57 детских библиотек составили 22 114 экз. – это 1,8% от общего фонда. Среднее количество поступлений – 388 экз. 
на библиотеку, что значительно меньше прошлогодних 562 экз. Наименьшее поступление – в Панкрушихинском рай-
оне (32 экз.). В фонды детских отделов всего поступило 4 300 экз. документов, в среднем 226 экз. на отдел. Выбыло 
из совокупного фонда по разным причинам – 48 559 экз., что почти в 2 раза превышает количество поступивших 
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документов. Основными причинами выбытия является ветхость (для книг) и устаревшее содержание (для периоди-
ческих изданий). 

Поиски источников финансирования комплектования в детских библиотеках идут постоянно. В отдельных 
районах средства выделяет администрация (Павловский – 115 экз.), библиотеки изыскивают внебюджетные средст-
ва для пополнения фонда (г. Рубцовск, Табунский район и др.). Продолжает работать Государственная программа 
Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы, на ее средства финансируются издатель-
ские проекты края, в т. ч. издаются книги для детей, тиражи которых распределяются во все библиотеки края.  
В прошедшем году из средств этой программы профинансирована печать части тиража спецвыпуска журнала «Дет-
ская Роман-газета», посвященного Алтайскому краю. В 2018 г. в фонды ДБ и ДО поступила книга стихотворений  
В. Т. Крюковой «Солнечное настроение», выпущенная в издательской серии АКДБ им. Н.К. Крупской «Писатели Ал-
тайского края – детям». Хорошим подспорьем в комплектовании стало участие в онлайн-конкурсах, проводимых 
издательствами, к примеру, детская библиотека Краснощековского района за год получила 77 экз. книг и 2 подписки 
на детские журналы. Актуальной остается работа с книгами, полученными в дар, пожертвованиями, что также по-
зволяет пополнить фонд. Дары от читателей многие библиотеки получают благодаря акциям: «Подари книгу в биб-
лиотеку», «Подари ребенку книгу». 

Продолжают работать передвижные выставки из фонда АКДБ, цель которых – познакомить юных читате-
лей, проживающих в удаленных от краевого центра населенных пунктах, с печатными новинками. В течение года 
были организованы выставки литературы для подростков «Современная литература о недетских детских пробле-
мах» и «Услышать друг друга», а также книжек-игрушек «Читаем и играем!». Путешествуя по Алтайскому краю, книги 
побывали в Косихинском, Кытмановском, Павловском, Троицком, Тальменском районах. 

В 2018 г. организовано и проведено свыше 8,1 тыс. разнообразных по форме и тематике культурно-
досуговых мероприятий, это на 31% больше, чем в предыдущем году. Мероприятия посетили 258 569 человек 
(20% от общего числа посещений). Большинство мероприятий (89%) были рассчитаны на детей до 14 лет, 8% – для 
молодежи 15-30 лет. В основном (84%) мероприятия проходили в стенах детских библиотек и детских отделов. Вос-
требованными оказались выездные мероприятия, из 1332 мероприятий на выезде 91% проведены для детей  
до 14 лет. Вниманию читателей представлено около 3,2 тыс. книжно-иллюстративных выставок различной направ-
ленности.  

Десятилетие детства обязывает детские библиотеки сконцентрироваться на усилении внимания к популя-
ризации чтения, к подрастающему поколению, повышая его читательскую активность, привлекая детей к лучшим 
образцам художественной литературы, к участию в различных мероприятиях, конкурсах и акциях. 

Год добровольца и волонтера в России стал хорошей возможностью расширения спектра библиотечных 
услуг. Детские библиотеки края, поддержав движение VII Всероссийской акции «Добровольцы – детям», стали инно-
вационными площадками по реализации различных творческих программ и проектов. В библиотеке для детей  
и юношества г. Рубцовска с участием волонтерского отряда из 22 человек прошло 18 мероприятий. В Бийском рай-
оне прошло мероприятие «Волонтером быть просто!», где юные читатели познакомились с меценатом и благотвори-
телем И. И. Лаврененко, жительницей г. Москвы, которая на протяжении 4 лет безвозмездно помогает комплекто-
ваться книжно-периодическими изданиями всем библиотекам района. Такие встречи для ребят имеют большое вос-
питательное значение. В секторе по работе с детьми Зональной МРБ в рамках волонтерской акции прошел «День 
дублера, или Необычайное превращение читателя в библиотекаря». Библиотеки Краснощековского района активно 
привлекали читателей к участию в акции по благоустройству сел, по очистке памятников погибшим в годы войн; эко-
логическим субботникам по уборке придомовых территорий в помощь одиноким пожилым людям. С участием волон-
теров реализованы: акция «Корзина добрых дел» (Бурлинский район); серия литературно-музыкальных композиций 
для детей с ОВЗ (Быстроистокский район); цикл уроков доброты (г. Заринск); благотворительная акция «Сотвори 
добро» для детей с ОВЗ (Курьинский район). 

В год выборов Президента Российской Федерации практически все библиотеки проводили мероприятия, 
посвященные формированию правовой и политической культуры будущих избирателей. Сотрудники библиотеки для 
детей и юношества г. Рубцовска организовали квест «Молодой избиратель – 2018» на территории администрации 
города. Свой первый опыт заполнения избирательного бюллетеня получили пользователи детской библиотеки По-
спелихинского района, где прошли «Литературные выборы». Свыше 20 обучающих, воспитательных и информаци-
онных мероприятий, посвященных теме выборов, провели сотрудники детских библиотек ЦБС г. Барнаула. 

В рамках перекрестного Года России в Японии и Года Японии в России детские библиотеки края посвятили 
ряд мероприятий культуре и традициям Страны восходящего солнца. В Алтайском, Быстроистокском районах про-
шли беседы, видеокруизы и заочные путешествия; посетители детской библиотеки Ельцовского района совершили 
виртуальное путешествие в Японию и открыли для себя мир самураев, сакуры, оригами, посетив «Библиосумерки». 

В прошедшем году в работе библиотек использовались новые, нестандартные формы, призванные способ-
ствовать продвижению книги и чтения в детской среде. Большой общественный резонанс имели инновационные 
мероприятия в центральной модельной детской библиотеке г. Новоалтайска: выставка-ажиотаж для подростков 
«Топ 100: книги для пляжного чтения», воркшоп «Суперобложка–2018», уличная акция для подростков – флешбук 
«Пространство чтения», рекламная акция «Читаем в Сбербанке!». Впервые ЦДБ г. Бийска организовала акцию 
«Библиотека на бульваре»: проведены мероприятия, посвященные различным знаменательным датам. Возобнов-
лена акция «Читающий трамвай», начата работа по реализации библиотечной программы «Поддержка научных и 
образовательных задач наукограда». В библиотеке для детей и юношества г. Рубцовска состоялись IV городские 
Олимпийские игры по чтению. В ЦДБ г. Славгорода внедрили новую форму проведения «громких читок»:  
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импровизированную радиостудию с эффектом «четвертой стены». Сотрудники библиотеки апробировали эту форму 
работы на избирательном участке, провели передачу «О поэзии».  

Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской на протяжении нескольких лет организует крае-
вой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется!», в котором принимают участие библиотеки края, 
работающие с детьми. Ежегодно в канун празднования Дня Победы проходят мастер-классы по изготовлению сол-
датского треугольника, экскурсии-беседы к Мемориалу памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны. В 2018 г. в краевой акции приняли участие 103 библиотеки из 42 муниципальных образований Алтайского края, 
охватив мероприятиями флешмоба 4 467 детей. 

В справочно-информационном и библиографическом обслуживании детей и подростков прослеживается 
тенденция интенсивного развития электронных видов услуг и их органичное взаимодействие с традиционными.  
В 2018 г. библиотекарями края выполнено более 64 тыс. справок, и практически все библиотечные специалисты 
отмечают, что значительная часть запросов (70-80%) выполняется с помощью Интернета. Все большую популяр-
ность в подростковой среде приобретают такие ресурсы как НЭБ, «Вебландия», ЛитРес и т. п. 

Информационно-библиографическое обслуживание по-прежнему идет в режиме индивидуального, 
группового и массового информирования. Индивидуальную информацию получали 13 344 абонента. Наиболее акту-
альной в современных условиях является массовая информационная работа. За год проведено 1 034 дня информа-
ции, 157 дней специалиста и 177 дней библиографии, причем традиционные формы библиографического обслужи-
вания претерпевают изменения. В библиотеках края востребованы видеовстречи «В гостях у алтайских писателей», 
видеоурок-путешествие по АКДБ им. Н. К. Крупской. Детей знакомят с возможностью новых технологий в поиске 
нужной информации; освещаются темы безопасной работы детей и подростков в Интернете, правила общения  
в социальных сетях. Массовое информационное обслуживание находит место и в сравнительно новом направлении 
работы библиотек – экскурсионном обслуживании, развитии туризма. Популяризации Алтайского края у путешест-
венников России и мира способствуют аудиогиды команд-участниц краевой историко-литературной игры в формате 
квеста «Алтай – пространство исследования», размещенные на международном портале izi.travel. В прошедшем 
году в игре участвовали 8 команд из Алтайского, Благовещенского, Змеиногорского, Солонешенского районов  
и г. Барнаула.  

В мероприятиях для усиления эмоционального воздействия чаще стали использоваться такие формы ре-
комендательной библиографии как буктрейлеры. Качество роликов алтайских подростков, созданных при помощи 
библиотекарей, по достоинству оценили на II Международном фестивале-конкурсе буктрейлеров в г. Магнитогорске 
Челябинской области.  

Направленные на продвижение региональной литературы краевые сетевые акции способствуют консоли-
дации библиотек. В прошедшей в шестой раз акции «День детской краеведческой книги на Алтае» приняла участие 
121 библиотека из 30 территорий края, чьи мероприятия посетили 4 122 человека, прочитав 8 228 экземпляров книг. 
Краевые сетевые акции «Единый Библиотечный День» к 100-летним юбилеям П. П. Бородкина и М. И. Юдалевича, 
80-летию со дня рождения В. Б. Свинцова и 95-летию со дня рождения Г. В. Егорова в целом охватили 45 террито-
рий, 110 библиотек привлекли 3 306 детей и подростков к прочтению 2 734 книг этих авторов. 

Таким образом, принятые в последнее время «Концепция программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации» и национальный проект «Культура», объявление Десятилетия детства вселяют 
уверенность, что библиотечное обслуживание детей получит реальную помощь и выйдет на новый уровень разви-
тия. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

В Алтайском крае на начало 2018 г. проживало порядка 190,0 тысяч инвалидов, что составляет 8% всего 
населения региона. Реализация прав людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их реабилитация 
является не только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением государственной поли-
тики.  

Общедоступные государственные и муниципальные библиотеки в своей работе руководствуются следую-
щими документами: Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; «Конвенцией о правах инвалидов» (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006); государственной програм-
мой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы; государственной программой Алтайского края 
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы; государственной программой Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки  
и другими правовыми актами. 

Библиотеки Алтайского края как учреждения социального и культурного назначения оказывают поддержку 
в получении информации и организации досуга пользователям, нуждающимся в социальной реабилитации  
и адаптации в обществе. В 2018 г. 23 879 (+60) пользователей с ограниченными возможностями здоровья зарегист-
рированы в библиотеках Алтайского края. Динамика основных показателей приведена в таблице 13.   
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Таблица 13 

Динамика зарегистрированных пользователей  
с ограниченными возможностями здоровья (2017–2018 гг.) (чел.) 

 

Наиболее высокие показатели по числу пользователей наблюдаются в г. Новоалтайске – 748 (+91), Ель-
цовском – 510 (+355), Локтевском – 228 (+138), Поспелихинском – 555 (+93), Михайловском – 321 (+73), Тальменском 
– 754 (+63) районах. В целом по краю отмечена незначительная динамика увеличения числа пользователей, незна-
чительное снижение отмечено в библиотеках 33 муниципальных образований.  

Внестационарная сеть края представлена 45 пунктами выдачи литературы специальных форматов. По-
ложительная динамика по привлечению новых читателей с нарушением зрения за аналогичный период прошлого 
года наблюдается в г. Рубцовске – 385 (+44), районах: Ельцовском – 260 (+172), Табунском – 93 (+59), Змеиногор-
ском – 52 (+45). Стараясь компенсировать недостаток доступности учреждений, библиотеки предоставляют услуги 
надомного абонемента в 61 муниципальной библиотеке края, обслуживая 1878 пользователей (1828 в 2017 г.). 
Средняя периодичность обслуживания – 1 раз в месяц. 

Количество посещений составило 185 123 (-881), в том числе с нарушениями зрения 23 409 (-228).  
Общая книговыдача инвалидам всех категорий – 492 310 ед. хранения (+10 337). В пунктах выдачи литера-

туры в 2018 г. показатель составил 77 492 документа специальных форматов (+1115).  
Снизился показатель книговыдачи изданий укрупненного шрифта – 14 938 (-2 672), изданий рельефно-

точечного шрифта – 2 358 (-228), на компакт-дисках – 10 097 (-870) и «говорящих» книг на магнитных носителях – 
21 558 (-1712). 

Продолжается процесс постепенного замещения устаревших форматов чтения на более современный но-
ситель – флэш-карты – 28 541экземпляр (+6 647). Кроме того, доступность удаленных ресурсов через Интернет по-
зволила некоторым библиотекам оперативно и качественно выполнять запросы пользователей с нарушением здо-
ровья, в том числе ограниченной мобильности.  

Собственные фонды литературы специальных форматов в муниципальных библиотеках незначительны 
(5 635 ед. хранения). Полнотекстовые базы аудиокниг имеются в гг. Бийске и Рубцовске.  

Для пользователей с нарушением зрения в течение 2018 г. по государственной программе Алтайского края 
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих  
и слабовидящих приобрела 219 наименований изданий на 100,0 тыс. руб., в том числе издания рельефно-точечного 
шрифта – 30 наименований, «говорящие» книги на дисках – 59 наименований, флеш-карты – 130 наименований.  

По государственной программе Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 го-
ды были приобретены 49 наименований издания рельефно-точечного шрифта на сумму 7,0 тыс. руб. и 65 наимено-
ваний изданий укрупненного шрифта для слабовидящих на сумму 100, тыс. руб. 

Кроме того, в рамках текущего финансирования приобретено 10 комплектов книг на флэш-картах на сумму 
15,0 тыс. руб. 

Данные издания будут выдаваться во временное пользование читателям с нарушением зрения в г. Бар-
науле и библиотечных пунктах Алтайского края с целью повышения доступности и качества услуг и работ в сфере 
библиотечной деятельности.   

Деятельность муниципальных библиотек в 2018 г. осуществлялась по таким направлениям как гражданско-
патриотическое воспитание, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства, формирование толе-
рантного отношения к инвалидам в обществе.  

Метод интегрированного обслуживания за последние годы активно продвигается и находит все большую 
поддержку в библиотеках Алтайского края. Читатели библиотек края активно принимали участие в конкурсах между-
народного, регионального, краевого, муниципального уровней. В июне 2018 г. С. В. Климов, инвалид по зрению  
I группы, член информационно-досугового клуба для незрячих и слабовидящих «Позитив» (г. Новоалтайск), стал 
лауреатом международного конкурса «Филантроп» в номинации «Поэзия» с авторским сборником стихов «Мотивы  
я знакомые пою».  

В рамках Всесибирских IV Мерзликинских чтений воспитанники «Новоалтайской общеобразовательной 
школы-интерната» с нарушением слуха приняли участие в городском конкурсе чтецов «Добрая слава – 2018»  
и в фестивале искусств памяти Л. С. Мерзликина «Не упади, моя звезда».  

Всего специалистами библиотек было проведено 8 265 массовых мероприятий, количество посещений ин-
валидами составило 68 327 чел. Для незрячих и слабовидящих проведено 565 мероприятий, количество посещений 
– 6 125 чел. 

В рамках сотрудничества городской библиотеки г. Славгорода и отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних в 2018 г. детскую библиотеку в рамках проекта «Поверь в себя» начали посещать «особые» 

Год 
Количество пользователей Посещения Выдано документов 

Инвалиды в т. ч. незрячие Инвалиды в т. ч. незрячие Инвалиды в т. ч. незря-
чие 

2017 23 819 2 050 186 004 23 637 481 973 76 377 
2018 23 879 2 003 185 123 23 409 492 310 77 492 
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читатели с нарушением физического и психического развития в возрасте 28-45 лет. За год они посетили несколько 
библиотечных мероприятий, в том числе литературную гостиную «Друг детства», посвященную 105-летию со дня 
рождения В. Драгунского, в которую были включены элементы иммерсивной театрализации.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы: мастер-класс «Рисование на воде  
в технике «Эбру» (Ельцовский район), в рамках Дня белой трости праздничная программа «Душа по капле собирает 
свет» (г. Алейск), ко Дню Победы приурочена встреча в клубе «Кино на равных» с демонстрацией художественного 
фильма «Летят журавли» с тифлокомментариями (г. Рубцовск), акция «Георгиевская ленточка каждому читателю» 
(Баевский район). 

В рамках Года добровольца и волонтера проведены акции для читателей надомного обслуживания «Добро 
с доставкой на дом» (Усть-Калманский район), «Книги на дом» и «Подари огонек радости» (г. Новоалтайск), «Книж-
ный мешок» (Ельцовский район), «Возвысим душу до добра» (г. Барнаула). В рамках декады инвалидов проведены: 
вечер-элегия «От всей души с поклоном и любовью» для проживающих дома-интерната малой вместимости (Усть-
Калманский район), лирический вечер «Капелькой тепла согреем душу» (г. Барнаул). 

Для родителей, имеющих в семье детей-инвалидов, и молодежи работала выставка-совет «Если ваш ре-
бенок не такой, как все» (г. Барнаула). 

С целью привлечения незрячих к чтению книг рельефно-точечного шрифта и укреплению навыков письма 
по системе Брайля проведен специалистами спецбиблиотеки г. Рубцовска ежегодный конкурс «Брайлевский фор-
мат».  

Повышению информированности пользователей, проведению досуга способствуют клубные объедине-
ния, созданные в государственных и муниципальных библиотеках края. В 2018 г. 26 клубов по интересам объедини-
ли 3 079 инвалидов, 35 кружков громкого чтения посещали 319 инвалидов. Для незрячих и слабовидящих работало 
25 клубов (331 участник), 10 кружков громкого чтения (105 участников). 

Огромную помощь оказывают волонтеры, которых привлекают при обслуживании инвалидов, динамика по-
казателей приведена в таблице 14.  

 Таблица 14 
Волонтерское обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья (2017–2018 гг.) 

 

Год 

Показатели 

Количество привлеченных волонте-ров для 
обслуживания инвалидов (книгоношество) (чел.) 

Количество привлеченных волонте-ров для 
обслуживания инвалидов (сопровождение на 

мероприятие) (чел.) 

2017 г. 715 476 
2018 г. 969 636 
 
Таким образом, несмотря на все структурные преобразования, сокращение кадров, читатели с ограничен-

ными возможностями здоровья, как и прежде, остаются в центре заботливого внимания со стороны библиотек.  
 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
Особую значимость в деятельности библиотек приобретает продвижение себя как культурно-

просветительских центров и также реклама своих услуг. Библиотеки имеют достаточно большой арсенал возможно-
стей заявить о себе, среди них: рекламно-информационная продукция (буклеты, закладки, афиши); информация  
в СМИ; проведение различных акций по привлечению новых пользователей (библионочь, библиосумерки); участие  
в комплексных мероприятиях, проводимых на площадках сторонних учреждений; организация акций вне стен биб-
лиотеки (флешмобы, летние чтения, шествия, велопробеги и др.), продвижение в Интернете (собственные сайты, 
социальные сети).  

В 2018 г. более 250 библиотек края приняли активное участие во Всероссийской социально-культурной ак-
ции «Библионочь», предложив своим посетителям более 550 различных мероприятий. Главной идеей акции была 
тема «Магия книги». Юношеская аудитория межпоселенческой библиотеки Алтайского района совершила заочную 
оnline-экскурсию «По Горьковским местам», чей 150-летний юбилей отмечался в прошлом году. Все пришедшие на 
библионочь в центральную районную библиотеку Мамонтовского района приняли участие в приключенческом квесте 
«Элементарно, Ватсон!» со всеми элементами детективного жанра. В фойе межпоселенческой модельной библио-
теки Троицкого района гостей встречали книжная инсталляция по мотивам картины итальянского художника Дж. 
Арчимбольдо «Библиотекарь» и квилт-стена «Поставь памятник книге», в которую читатели вписывали названия 
любимых произведений. 

Многие библиотеки региона охотно подключились к проведению детского аналога библионочи – библио-
сумерек, предназначенных специально для юной читающей публики. Так, например, юные читатели библиотеки п. 
Октябрьский Змеиногорского района приняли участие в брейн-ринге «Магия книги». В межпоселенческой библиотеке 
Баевского района юным читателям предложили сыграть в библиокешинг «В поисках клада». А в межпоселенческой 
модельной библиотеке Михайловского района «открыли» школу магии, чародейства и волшебства. Первокурсника-
ми Хогвардса и участниками квест-игры «По следам Гарри Поттера» стали шестиклассники средней школы № 1. 
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Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами – одна из главных задач в работе биб-
лиотек. С помощью представительств в Интернете библиотеки обеспечивают не только доступ к информационным 
ресурсам широкому кругу удаленных пользователей, но и создают позитивный имидж учреждения, рекламируют 
свои услуги. Собственные сайты имеют 72 библиотеки края, что на 6 библиотек больше по сравнению с 2017 г., ак-
каунты в социальных сетях имеют 105 библиотек – на 29 больше, чем в прошлом году. 

Для своего продвижения муниципальные библиотеки края активно используют мероприятия, проводимые 
вне стен, – флешмобы, уличные акции, летние чтения под открытым небом. Так, например, уличная акция «Семья – 
это…» (Ребрихинский район), флешмоб «Если весело живется» (Родинский), акция «Библиотека на траве» (Хабар-
ский), велопробег «Триколор – флаг родины моей» (г. Камень-на-Оби), летняя акция «Читай, Бийск!», которая прохо-
дила на Петровском бульваре города. 

Таким образом, используя различные формы продвижения, библиотеки активно позиционируют себя как 
культурно-просветительские и досуговые центры своих муниципальных образований.   

 
6.10. Деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании 

В 2018 г. по-прежнему одним из приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек Алтайского 
края оставалась деятельность по формированию среди населения приверженности здоровому образу жизни. Биб-
лиотеки ставили перед собой две ключевые задачи: во-первых, пропагандировать здоровый образ жизни во всем 
многообразии составляющих этого понятия, в том числе – информирование о факторах, наносящих значительных 
ущерб здоровью, таких как табакокурение, злоупотребление алкоголем и др.; во-вторых, вести профилактику рас-
пространения наркомании среди молодежи. Эта работа велась в рамках закона Алтайского края «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Алтайском крае» от 14 сентября 2006 г. № 94-ЗС и государственной программы Ал-
тайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ал-
тайском крае» на 2014–2020 годы.  

Всего в 2018 г. муниципальными библиотеками края для молодежи 15-18 лет было проведено более 1800 
мероприятий по указанной тематике. Отличились библиотеки г. Барнаула (75 мероприятий), Рубцовского (75), Соло-
нешенского (69), Топчихинского (69), Косихинского (69), Алейского (52), Угловского (50) районов.  

Библиотеки формировали свои системы эффективной работы по профилактике наркомании также в соот-
ветствии с муниципальными целевыми программами. Так, ЦБС г. Барнаула принимала участие в реализации долго-
срочной целевой программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию неза-
конному обороту наркотиков в городе Барнауле» на 2015–2020 годы. В течение года в ЦБС прошло 223 профилакти-
ческих мероприятия, в которых приняли участие 17 750 человек. Благодаря муниципальной программе «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха»  
на 2017–2020 годы книжный фонд городской библиотеки пополнился новыми изданиями по наркомании для специа-
листов. 

В Алтайском крае библиотека-филиал № 15 ЦБС г. Барнаула специализируется по профилактике здорового 
образа жизни; на ее базе с 1999 г. работает молодежный информационный центр «Жизнь без наркотиков» 
 (рук. О. Н. Гейсман).  

В ряде библиотек края планомерная работа по данному направлению велась в соответствии с собствен-
ными тематическими программами, например: «Искусство быть здоровым» (г. Бийск), «Здоровая молодежь – наша 
надежда, наше будущее» (Косихинский район),  «Твое здоровье – в твоих руках» (Романовский район).  

В помещениях библиотек актуальная информация по здоровому образу жизни и профилактике вредных 
привычек размещалась на информационных стендах («Это важно знать каждому», «Остановись и подумай», «Нар-
котикам – Нет, здоровью – Да!», «Без наркотиков» и т. п.), выставлялась на особым образом оформленные полки. 

Наиболее массовыми формами работы по продвижению здорового образа жизни и антинаркотической 
пропаганде были тематические выставки («Здоровая молодежь – здоровое общество», «Сегодня модно быть здоро-
вым», «Мы выбираем здоровье», «Еще раз о курении», «Тропинка, ведущая к бездне», «Даже не пробуй – это опас-
но», «Вся правда о наркотиках», «Наркотик... стоит ли ему доверять?» и др.), беседы, уроки здоровья, часы раз-
мышлений, устные журналы, тематические обзоры, электронные презентации, дискуссии, игровые программы, 
встречи со специалистами. Отметим, что в работе по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма перед 
субъектами профилактики стоит не только задача содействовать формированию у молодежи однозначно негативно-
го отношения к потреблению психоактивных веществ. Важно также способствовать выработке у подростков практи-
ческих навыков отказа от первых проб и умения противостоять давлению. Поэтому в ходе мероприятий библиотека-
ри нередко использовали тренинговые  элементы, ролевые игры. 

Из наиболее крупных мероприятий, прошедших в 2018 г., можно назвать круглый стол, посвященный во-
просам профилактики, состоявшийся в детской библиотеке с. Смоленское (Смоленский район). В обсуждении участ-
вовали представители МВД, психологи, представители СМИ, духовенства, содружества анонимных алкоголиков  
и др. 

Как правило, такие знаменательные даты как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, Всемирный день борьбы со СПИДом, Всемирный день без табака и т. п., ежегодно отмечают-
ся практически во всех библиотеках. И на этот раз к ним традиционно были приурочены месячники здорового образа 
жизни, выставки, беседы, акции, флэшмобы. Молодежь участвовала в раздаче наклеек с изображением красной 
ленточки –  символа борьбы со СПИДом, листовок, памяток профилактического содержания на улицах городов  
и сел. 
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Михайловская межпоселенческая модельная библиотека (Михайловский район) в течение октября прово-
дила антинаркотическую акцию «Я выбираю жизнь!», инициатором которой выступило управление по социальной 
политике администрации района, а также приняла участие в ежегодной  акции «В здоровом теле – здоровый дух» 
(проводится совместно с женсоветом уже более десяти лет). Волчихинская межпоселенческая модельная библиоте-
ка с 18 по 29 июня провела информационно-пропагандистскую кампанию «Твоя жизнь. Твой выбор». 

Хорошим поводом для привлечения внимания к физической культуре и спорту стал чемпионат мира по 
футболу – 2018, который принимала Россия. Многие библиотеки подготовили к этому событию тематические под-
борки, выставки («Чемпионат мира по футболу», «Спортивный ориентир», «Будь здоровым и спортивным»), викто-
рины, буклеты.  

В летний период мероприятия библиотек по пропаганде здорового образа жизни  под девизом «Летний ла-
герь – территория здоровья» нередко проводились в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.  

Библиотекой-филиалом района Новогорский (г. Новоалтайск) в 2018 г. реализованы два проекта, направ-
ленные на работу с подростками, получившие финансовую поддержку от местной власти в размере 40 тыс. руб. 
Один из проектов, «Видеолекторий “Живи своим умом”», был направлен на популяризацию здорового образа жизни. 
Работа по реализации проекта велась среди учащихся 6–9-х классов МБОУ СОШ № 15 (проведен ряд мероприятий, 
издан и распространен раздаточный материал).  

Продвижение ценностей здорового образа жизни велось в ходе информационного обслуживания, просве-
тительской и культурно-досуговой деятельности среди разных категорий населения: детей младшего возраста, по-
жилых людей, родителей и всех пользователей библиотек. При библиотеках работали профильные клубы и объеди-
нения, такие как: «Здоровье» (Алтайский район), «Университет здоровья» (Ребрихинский район), группа здоровья 
«Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» (г. Алейск). 

Большинство библиотек края, особенно небольших, ощущают нехватку книжных новинок, хорошей перио-
дики по вопросам здорового образа жизни. Необходимые для обслуживания  читателей материалы берутся из Ин-
тернета, массово-популярных изданий (журнал «Здоровье алтайской семьи» и др.). В целях информирования поль-
зователей по вопросам здорового образа жизни библиотеки готовили издания малых форм (закладки, буклеты): 
«Жизнь без наркотиков», «Пристрастия, уносящие жизнь» (Родинский район); «Наркотики: опасно для жизни!», «Нет 
– пиву!» (г. Белокуриха); «Я избегаю наркотики, потому что…» (Бурлинский); «Курительные смеси – это опасно»  
(Солонешенский); «Спайсы. Твоя жизнь в твоих руках» (Топчихинский); «Что нужно знать о СПИДе» (Зональный); 
«Нет – наркотикам!» (Мамонтовский) и т. д. 

Таким образом, пропаганда здорового образа жизни и такое важное ее звено как профилактика наркомании 
оставались в прошедшем году неотъемлемой частью работы муниципальных библиотек с населением. Данное на-
правление имеет свою специфику: требует от библиотекаря специальных знаний, чувства меры и такта, умения най-
ти нужный тон и подобрать те слова, которые помогли бы человеку, особенно юному, сделать выбор в пользу здоро-
вого образа жизни. Творчески используя разнообразные формы и методы работы, библиотекари старались, чтобы 
многие привычные, зачастую повторяющиеся из года в год, но по-прежнему актуальные темы звучали живо и по-
новому.  

 
6.11. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения края 

В Алтайском крае действует основополагающий документ, непосредственно касающийся реализации на-
циональной политики субъекта Российской Федерации, – «План мероприятий по реализации в Алтайском крае  
в 2016–2018 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвер-
жденный администрацией Алтайского края от 5.08.2015 г. № 220, в котором содержится раздел «Содействие сохра-
нению и развитию этнокультурного разнообразия народов Алтайского края». Согласно этому документу библиотеки 
края организуют различные мероприятия, направленные на освещение истории культуры народностей Алтая, ведут 
исследовательскую и культурно-просветительскую работу, содействуют привитию культуры межнационального об-
щения, обеспечению доступа этнических групп местных жителей к информации на их родном языке.   

Пользователи библиотек Алтайского края – это люди различных национальностей: русские, украинцы, нем-
цы, казахи, белорусы, армяне, татары, мордва, азербайджанцы, а также малочисленный коренной народ – куман-
динцы. В рамках обслуживания полиэтнического населения библиотеки решают задачи: формирование толе-
рантности; создание условий для межкультурного общения, обмена ценностями, признание равенства всех культур; 
изучение истории культуры народов; продвижение литературы на языках народов России. Среди мероприятий, на-
правленных на формирование культуры межнациональных отношений, интерес пользователей вызвали следующие 
формы работы: литературный вечер «Эрзянькелячи: день эрзянского языка» (Залесовский район), день православ-
ной книги «Живое слово мудрости духовной» (Павловский), урок-презентация «Национальные особенности русских» 
и урок истории «Россия: многовековой опыт межнациональных отношений» (Косихинский), круглый стол «Многона-
циональное соцветье Немецкого национального района» (Немецкий), урок толерантности «Нам в конфликтах жить 
нельзя, возьмемся за руки, друзья» (Поспелихинский).  

Эффективным средством организации межличностного общения являются исследовательские меро-
приятия. Например, в Завьяловском районе организована фольклорная экспедиция «Алтай – беловодье мое»,  
в рамках которой изучалась история края, имена этнографов-краеведов, составлялись родословные. В библиотеке-
филиале № 2 ЦБС г. Заринска для детей был подготовлен литературный час «Магия национальной сказки». Читате-
ли побывали в гостях у русских, татар, узбеков, познакомились с их традициями и обычаями, яркими колоритными 
костюмами, музыкой и кухней.  
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В Немецком районе состоялась заочная литературная встреча с писателями Алтая «Давайте познакомим-
ся», приуроченная к 100-летию Э. Э. Каценштейна. Согласно программе мероприятия прозвучали рассказы о судь-
бах и творчестве алтайских писателей – российских немцев, была оформлена книжная выставка «Штрихи судьбы» 
немецкоязычных авторов (А. Бекк, Э. Гюнтер, В. Гердт, Л. Майер, Ф. Больгер).  

В течение года библиотеки привлекли внимание читателей различными культурно-просветительскими 
мероприятиями: праздники, фольклорные фестивали, конкурсы, праздники народных ремесел, посиделки, посвя-
щенные этнической тематике. Так, например, «Русь обрядовая: святочные посиделки» (Крутихинский район), «На-
родные праздники на Руси» (Быстроистокский), «Православные праздники» (Залесовский). Дружеское эмоциональ-
ное восприятие вызвали: фольклорное чаепитие «Самовар, наш красавец писаный» (Кытмановский район), празд-
ник русской традиции – проводы зимы «Красна, Ясна, Приди, Весна!», народный праздник «Диво дивное – песня 
русская» (Быстроистокский), фольклорные праздники «Без печки изба – не изба» (Каменский р), «Покровские поси-
делки» (Кытмановский). В библиотеке с. Каракуль Кулундинского района организован краевой праздник Наурыз, на 
который приехали гости из Казахстана и из районов Алтайского края. В рамках праздника проведена концертная 
программа, работала выставка творческих работ жителей села. Продвижению народного творчества на площадках 
библиотек содействовали: театрализованный вечер «Народный костюм» (Локтевский район), выставка сельских 
умельцев «Творить добро и красоту» (Смоленский).  

Библиотеки зоны проживания кумандинцев (Красногорский, Солтонский районы, г. Бийск) оказывают актив-
ное содействие при проведении культурно-просветительных мероприятий, посвященных коренному малочисленно-
му кумандинскому народу, его истории, культуре. Библиотеками организован ряд мероприятий: «Азбука кумандан: 
язык и письменность», «Литература объединяет», «Кумандинцы – дети гор», «Диалог культур».  

В организации обслуживания данной этнической группы сложилась определенная система работы. 
Во-первых, деятельность библиотек осуществляется в тесном взаимодействии с кумандинскими общинами – с Ал-
тайской региональной общественной организацией «Объединение кумандинцев Алтая», с кумандинской общиной 
«Айрычак» Солтонского района. При поддержке Алтайской региональной общественной организации «Объединение 
кумандинцев Алтая» молодые читатели ЦГБ г. Бийска приняли участие в молодежной межнациональной конферен-
ции-телемосте «Север и Юг» (г. Санкт-Петербург), где представили кумандинский этнос.  

Во-вторых, в библиотеках разрабатываются и реализуются целевые программы и проекты, направленные 
на укрепление межнациональных отношений. Так, с 2012 г. ЦГБ г. Бийска им. В. М. Шукшина реализует проект «Диа-
лог культур». Цель данного проекта – поддержание и развитие исторически сложившейся культурной общности ма-
лого народа, формирование толерантности к национальным культурам, знакомство с культурой, историей и этно-
графией народа.  

В-третьих, во многих библиотеках оформлены этнические уголки, выставки, информационные стенды, рас-
сказывающие о быте кумандинцев. Например, в межпоселенческой библиотеке Солтонского района оформлен этно-
уголок «Хранители духа народа».  

В-четвертых, содействие библиотек проведению культурно-просветительных и иных мероприятий осущест-
вляется в соответствии со стратегией государственной национальной политики Российской Федерации. Значимое 
мероприятие – День национальной книги «Алтай, который всем нам дорог» с участием кумандинцев организован 
ЦГБ г. Бийска им. В. М. Шукшина, в рамках данного мероприятия состоялся круглый стол «Перекресток культур: ли-
тература объединяет», представлена выставка изданий о кумандинцах. В с. Солтон (Солтонский район) состоялся 
фестиваль национальной культуры кумандинского народа «Эзен, карындаш!», социальными партнерами которого 
выступили: администрация муниципального района, кумандинская община «Айрычак», общеобразовательная шко-
ла, региональная общественная организация «Объединение кумандинцев Алтая», межпоселенческая библиотека.  
В рамках фестиваля проведены: конкурс «Кумандинская красавица», состязания по национальным видам спорта, 
дегустация блюд национальной кухни, выставка литературы о кумандинцах.  

Таким образом, библиотеки края способствуют развитию межнациональных отношений, воспитанию и про-
движению национальных традиций, изучению и знакомству с культурой разных этнических групп народов России.  

 
Краткие выводы по разделу 

Самые большие читательские группы в библиотеках Алтайского края – это дети дошкольного возраста, 
школьники и студенты средних специальных и высших учебных заведений, и люди старшего возраста, что опреде-
ляет социальную функцию библиотек региона. В настоящее время увеличивается количество удаленных пользова-
телей, которые пользуются услугами внестационарных пунктов обслуживания, библиотечных сайтов и страницами 
библиотек в социальных группах. Основные направления библиотечного обслуживания: гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни, экологическое просвещение, гражданско-
правовое просвещение, работа с семьей и др.  

Библиотеки края активно использовали как традиционные, так и инновационные подходы в обслуживании 
пользователей, применяя современные информационные технологии. Реализуя свои главные функции, библиотеки 
активно сотрудничают с домами культуры, образовательными учреждениями, общественными организациями, вла-
стью, СМИ. При организации и проведении различных культурно-просветительских мероприятий в Год добровольца 
(волонтера) большую помощь и поддержку библиотекам края оказывали волонтеры. Теплые, дружеские отношения 
и сотрудничество библиотек и добровольных помощников будут продолжаться. 



СПРАВОЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Справочно-библиографическая и информационная деятельность традиционно остается одним из ведущих 

направлений в работе муниципальных библиотек Алтайского края.   
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в муниципальных библиотеках 
края 

В 2018 г. библиографическая работа библиотек осуществлялась по следующим направлениям: 
• ведение справочно-библиографического аппарата; 
• формирование традиционных и электронных библиографических ресурсов; 
• справочно-библиографическое локальное и виртуальное обслуживание пользователей; 
• формирование информационной культуры пользователей; 
• выпуск библиографической продукции. 
Анализ отчетных документов за 2018 г. показал, что во всех библиотеках края справочно библиографиче-

ский аппарат (СБА) организован в той или иной форме. В центральных библиотеках – это электронные каталоги, 
традиционные алфавитный и систематический каталоги, краеведческий каталог/картотека, электронные базы дан-
ных собственной генерации, систематическая картотека статей (СКС) или разнообразные тематические картоте-
ки/папки, фактографические картотеки дат и событий, адресов социальной помощи. В поселенческих библиотеках  
и библиотеках-филиалах: тематические и фактографические картотеки, тематические папки, папки-досье, папки-
накопители.  

В них отражается актуальная социально значимая, общественно-политическая, правовая информация по 
проблемам местного самоуправления, истории района и сельских населенных пунктов, о знаменитых земляках  
и уроженцах сел, по проблемам молодежи, семейным ценностям, пенсионному обеспечению, ЖКХ, экологии (Алей-
ский, Алтайский, Тюменцевский, Кулундинский, Каменский и др. районы). В помощь досуговой и культурно-
просветительной деятельности создается СБА по самым разнообразным темам: сценарии, рукоделие, традиции 
народов мира, народные умельцы, коллекция идей, творчество местных поэтов и прозаиков (г. Заринск, Залесов-
ский, Целинный, Крутихинский, Новичихинский, Мамонтовский, Панкрушихинский и др. районы). 

Создание актуального справочно-библиографического аппарата в библиотеках края определяли главные 
темы 2018 года: Год волонтера, 100-летие комсомола, 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева, 100-летие со дня 
рождения М. И. Юдалевича и другие знаменательные события. Многие районы и города края отмечали свои юби-
лейные даты: 270 лет г. Змеиногорску, 80 лет Зональному району, 90 лет Ребрихинской районной библиотеке и др. 

Анализ показал, что увеличивается роль электронной составляющей в справочно-библиографическом об-
служивании читателей, особенно это отмечается в городах, где в структуре библиотек есть должности библиогра-
фов. Электронные библиографические базы данных позволяют оперативно совершать поиск документов и необхо-
димой актуальной информации об изданиях из фонда библиотеки. В основном в них отражается краеведение, муни-
ципальные правовые акты, местная пресса, медиатека, видеотека, сценарии, а также ресурсы, характерные для 
отдельных муниципальных образований, например, «Кумандинцы» и «Труды преподавателей АГАО» (г. Бийск), 
«Малый бизнес», «Утилизация отходов», «Молодежные движения России» (г. Заринск), «Развитие творческих спо-
собностей детей» (г. Рубцовск), «Умельцы Солонешенского района» (Солонешенский район) и т. д. 

Библиотеки края активно пополняют информацией имеющиеся полнотекстовые базы данных по законода-
тельству органов местного самоуправления (гг. Змеиногорск, Новоалтайск, Славгород; Алтайский, Тогульский, Таль-
менский районы), оцифрованные архивы местных газет (Алтайский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, 
Мамонтовский, Павловский, Солонешенский, Усть-Калманский, Шипуновский районы, гг. Бийск, Рубцовск, Славго-
род). Так, например, г. Бийск создает полнотекстовую БД «ЦГБ им. В. М. Шукшина в печати», Курьинская межпосе-
ленческая центральная библиотека – «Калашников», посвященную знаменитому земляку, конструктору стрелкового 
оружия. Особенностью большинства собственных полнотекстовых электронных ресурсов, создаваемых библиоте-
ками, является отсутствие поисковых возможностей. Основу их составляют материалы для подготовки различного 
вида информации, выполненные справки, статьи краеведческого характера. 

 
7.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы «Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)»  
с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

На протяжении последних лет наиболее востребованными услугами СБО в муниципальных библиотеках 
края остаются выполнение справок всех типов и видов, подбор литературы по запросам организаций, предприятий, 
учреждений и отдельных лиц, информационный поиск и составление библиографических списков, консультационная 
работа. 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество выполненных 
запросов пользователей. В 2018 г. муниципальными библиотеками края выполнено 329,5 тыс. справок (в 2017 г. – 
332,86 тыс., в 2016 г. – 361,18 тыс.). Достигнут значительный рост показателя. Однако ряд проблем, как то: недоста-
точное финансирование библиотек и как следствие – отсутствие поступлений новых книг и периодических изданий, 
ограниченность поселенческих библиотек в техническом оснащении или его отсутствие, сокращение должностей 
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библиографов – отрицательно сказываются на качестве справочно-библиографического обслуживания и полноте 
его учета.  

Справочно-библиографическое обслуживание все больше переходит в виртуальное пространство. Создан-
ные в муниципальных библиотеках электронные ресурсы используются не только локально, но и размещены для 
пользователей на собственных сайтах и рекламируются в социальных сетях (гг. Барнаул, Рубцовск, Заринск, Ново-
алтайск, Немецкий, Калманский, Целинный районы). 

Библиотеки края в своей информационно-библиографической деятельности стремятся учитывать диффе-
ренцированные потребности пользователей. Индивидуальное информирование является неотъемлемой частью 
работы каждой библиотеки. 

В групповом информировании муниципальные библиотеки самостоятельно выбирают приоритетные чита-
тельские группы, исходя из стоящих перед ними задач. Как правило, это руководители и специалисты органов мест-
ного самоуправления, учителя, врачи, работники сельского хозяйства, специалисты органов социальной защиты  
и др. Однако последние несколько лет в поле особого внимания библиотек находятся наименее социально и эконо-
мически защищенные группы населения, к которым относятся пожилые люди, многодетные семьи, лица с ограни-
ченными возможностями. Привлекая новых пользователей, библиотеки используют как традиционные формы груп-
пового информирования (дни специалиста, дни информации, обзоры, устные журналы), так и новые формы работы: 
ток-шоу, флешмобы, брейн-ринги, квест-игры, папир-презентации, буккроссинги, уроки-экскурсы, видеопутешествия, 
уроки интеллектуальной игры (г. Алейск, Алтайский, Баевский, Ельцовский, Заринский, Калманский, Кулундинский, 
Целинный и др. районы). Муниципальные библиотеки городских образований и некоторые районные межпоселенче-
ские библиотеки (Немецкий, Табунский районы и др.) помимо традиционного осуществляют информирование о но-
вой литературе на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

В массовом информировании с внедрением информационно-компьютерных технологий акценты работы 
библиотек сместились в сторону интернетизации: на сайтах библиотек представлены разнообразные информацион-
ные ресурсы для широкой пользовательской аудитории: электронные каталоги, различные базы данных, электрон-
ные выставки и т. д. Традиционные формы справочно-библиографического обслуживания значительно изменились 
и носят инновационный характер. 

Отметим, что групповое и массовое информирование библиотек края тесно связано с культурно-
просветительной деятельностью и направлено как на поддержку и продвижение чтения, так и на формирование ин-
формационной культуры читателей. 

 
7.3. Использование межбиблиотечного внутрисистемного абонемента (МБА и ВСО), электронной 

доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 
Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов (МБА и ЭДД) – это комплекс форм биб-

лиотечного обслуживания удаленных коллективных и индивидуальных пользователей. МБА и ЭДД позволяют обес-
печить оптимальное удовлетворение запросов читателей в результате взаимного использования книжных фондов 
различных библиотек, путем предоставления документов (или их фрагментов) по запросам в любой форме во вре-
менное или постоянное пользование.  

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу и электронная доставка документов между муниципаль-
ными библиотеками и АКУНБ преимущественно строится на договорной основе. За период 2016–2018 гг. было за-
ключено 99 договоров. Заказы принимаются по телефону, электронной почте, лично и выполняются централизован-
но. Для выполнения и уточнения запросов используются алфавитный, систематический и электронный каталоги, 
базы данных в Интернете, ресурсы «АРБИКОН», eLIBRARY, Научной электронной библиотеки, взаимообмен с дру-
гими библиотеками страны.  

За 2016–2018 гг. из районов и городов края поступило 685 заказов, выполнен 641 заказ. Оригиналы соста-
вили 73% (468 экз.), электронные документы – 27% (173 экз.). 44 отказа (6,42%) имели место по следующим причи-
нам: отсутствие документов в фонде АКУНБ; относится к фонду местной печати (не выдается за пределы библиоте-
ки); издание находится в редком фонде.  

Часть запросов была удовлетворена путем замены требуемого документа аналогичным по теме запроса; 
другими произведениями данного автора; электронными копиями из периодических изданий. 

Почти половину всех заказов (46%) составляет художественная литература, далее отрасли знаний: исто-
рия, экономика, техника, психология, библиотековедение и методика преподавания различных предметов. 

Услугами МБА и ЭДД в 2016–2018 гг. воспользовалась 41 библиотека края. Наиболее активными пользова-
телями являются библиотеки Ребрихинского (65 запросов), Усть-Калманского (77), Целинного (59), Павловского (28) 
районов, гг. Бийск (65) и Алейск (60). 

Следует отметить, что рост заказов по МБА и ЭДД за последние 3 года составил 56,5%, что говорит о вос-
требованности данных библиотечных услуг у населения края. 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Библиотеки Алтайского края имеют большой опыт работы по формированию информационной культуры 
пользователей. На протяжении многих лет библиотеки обучают основам библиотечно-библиографических и инфор-
мационных знаний, навыкам поиска информации, работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 
правилам оформления списков литературы и т. д. С развитием информационных технологий возникла потребность  
в обучении пользователей работе на компьютере и поиску в Интернете. 
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Анализ работы муниципальных библиотек края за 2018 г. показал, что на современном этапе библиотечно-
го обслуживания процесс формирования информационной культуры носит комплексный характер, с использованием 
как традиционных, так и новых информационных технологий.  

С этой целью библиотеки: 
• проводят библиотечные уроки, лекции, беседы, школы информационной грамотности, школы 

цифрового чтения, дни библиографии, семинары, мастер-классы, презентации, индивидуальные и групповые кон-
сультации в библиотеке, в образовательных учреждениях (Алтайский, Баевский, Благовещенский, Залесовский, Ку-
лундинский, Курьинский, Троицкий районы, гг. Новоалтайск, Рубцовск и др.);  

• проводят экскурсии по библиотеке, знакомят посетителей с фондами, справочно-
библиографическим аппаратом, с правилами пользования и услугами;  

• организуют специальные уроки, семинары и тренинги, посвященные обучению работе на компью-
тере и поиску в Интернете, работе с электронными ресурсами, с обучающими программами (гг. Бийск, Алейск, Бар-
наул, Новоалтайск, Бийский, Табунский, Чарышский, Залесовский районы); 

• проводят мероприятия в игровой форме: библиографические игры, конкурсы, викторины, инфор-
мины, библиопутешествия, аукционы, бинарные уроки, библиолото, экскурсии с элементами театрализации (г. Но-
воалтайск, Каменский, Михайловский, Топчихинский, Панкрушихинский, Усть-Калманский районы); 

• используют наглядные формы: открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литера-
туры, выставки новых поступлений, выставки справочных и библиографических изданий, библиотечные плакаты  
и стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг, оповещения о новинках литературы, схемы-алгоритмы поис-
ка литературы в каталогах, и др.; 

• на сайтах наряду с электронными каталогами и базами данных размещают различные рекламные 
и методические материалы, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, инструкции по пользованию ЭК и БД, 
виртуальные справочные службы, полезные ссылки, в т.ч. на собственные странички в социальных сетях (гг. Алейск, 
Заринск,  Барнаул, Рубцовск, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий, Усть-Калманский, Чарышский 
районы); 

• издают памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомендательные списки литературы, путево-
дители по библиотеке, инструкции, методические пособия в помощь информационной подготовке пользователей 
(Мамонтовский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Троицкий районы).  

В результате сложились основные направления деятельности библиотек края: распространение библио-
течно-библиографических знаний, обучение основам компьютерной грамотности и поиску необходимой информации 
в Интернете.  

Практика показывает, что эффективность информационной подготовки пользователей находится в прямой 
зависимости от уровня информационной культуры самого библиотекаря.  

 
7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации 

В 2018 г. в Алтайском крае на базе общедоступных библиотек работало 108 центров муниципальной и пра-
вовой информации. Из них 16 – в городских библиотеках, 46 – в центральных межпоселенческих, 46 – в поселенче-
ских. В 2018 г. открылся публичный центр правовой информации в библиотеке-филиале № 17 МБУ «ЦБС г. Барнау-
ла», реорганизован ПЦПИ в библиотеке Тогульского района. 

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и  их безо-
пасности» на 2015–2020 годы» для 107 публичных центров правовой информации, действующих на базе муници-
пальных и государственных библиотек Алтайского края, в 2018 г. АКУНБ была приобретена литература социально-
правовой тематики в количестве 1188 экз. на сумму 200 тыс. руб.  

С внедрением новых информационных технологий все большую популярность как источник правовой ин-
формации приобретает Интернет. Всемирная информационная сеть помогает библиотекам расширить доступ  
к официальным нормативно-правовым документам, правовым базам данных, печатным изданиям юридического 
характера, дает возможность читателям пользоваться интернет-ресурсами федеральных и региональных органов 
власти. 93% ПЦПИ подключены к Интернету. Городские, районные, поселенческие библиотеки с его помощью поль-
зуются ИПС «Законодательство России», представленной на «Официальном портале правовой информации», не-
коммерческими онлайн-версиями справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Муниципальные библиотеки края свою задачу видят в более активном предоставлении населению соци-
ально-правовой информации. Для реализации этой задачи 18% ПЦПИ ведут свои странички на сайтах библиотек,  
в социальных сетях, где размещают полезную информацию по актуальным социально-правовым вопросам, вирту-
альные выставки: «Юрист – пенсионеру» (Алтайский район), «Правовые ресурсы сети Интернет» (Благовещенский 
район), «Защити себя сам» (г. Алейск). На сайте ЦБС г. Славгорода представлен виртуальный проект «Правовая 
грамотность», адресованный широкому кругу людей. 

Имеющаяся техническая и технологическая обеспеченность позволяет центрам правовой информации 
формировать собственные полнотекстовые и библиографические базы данных, которые включают в себя норматив-
ные документы местных органов власти. За 2018 г. муниципальными библиотеками края выполнено 21 044 справки 
социально-правовой тематики, что по сравнению с уровнем 2017 г. больше на 22%. 

Публичные центры правовой информации Алтайского края в течение 2018 г. вели активную целенаправ-
ленную работу по правовому информированию и просвещению разных категорий пользователей.  
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Одной из форм правового информирования населения является выставочная деятельность. Так, напри-
мер, по правовым вопросам в муниципальных библиотеках края в течение года были оформлены следующие ин-
формационные выставки: «Права, гарантируемые Конституцией» (Залесовский район), «Права семьи – забота госу-
дарства» (Курьинский), «С правом по жизни» (Топчихинский), «О будущей пенсии думайте заранее» (Солонешен-
ский), «Знать закон – следовать закону» (г. Алейск), «Библиотека. Право. Читатель» (г. Барнаул), «Будьте бдитель-
ны! Интернет-мошенничество» (г. Заринск) и др. 

Многие ПЦПИ издают дайджесты, буклеты, памятки, закладки, которые занимают особое место в социаль-
но-правовом просвещении пользователей: буклеты «Социальные выплаты 2018 года», «Имею право: пенсии и льго-
ты» (Змеиногорский район); информационный листок «Право собственника» (Алтайский); буклеты «Защити себя 
сам: просто о праве», «Правила поведения в экстренных ситуациях» (Солонешенский); памятки «Налоговый вычет 
за обучение ребенка», «Ответственность за неуплату алиментов» (г. Алейск); дайджест «Энциклопедия избирателя: 
Агитация» (г. Заринск); буклет «Что нужно знать об ипотеке», закладки «Правовое поле пенсионера» (г. Барнаул)  
и др. Издательская продукция используется сотрудниками ПЦПИ в качестве раздаточного материала на массовых 
мероприятиях, что позволяет делать правовую и социально значимую информацию более наглядной и доступной. 

Важными событиями 2018 г. стали выборы Президента Российской Федерации и губернатора Алтайского 
края. Этим событиям библиотеки уделили особое внимание. В период подготовки к выборам муниципальные биб-
лиотеки занимались информационно-выставочной работой по разъяснению прав граждан на участие в выборах,  
а также с помощью информационных материалов знакомили население с кандидатами на выборные должности, с их 
предвыборными программами: «Выборы Президента России», «Выборы губернатора Алтайского края» (Бийский 
район), выставка-информация «Выбери будущее России» (Змеиногорский), выставка-репортаж «Большая страна 
выбирает» (Тальменский), информационно-правовая площадка «Выборы-2018» (Курьинский), выставка «Главные 
выборы России», «Наш выбор – наша судьба» (г. Алейск). 

Библиотеки приняли активное участие в месячнике молодого избирателя, в рамках которого провели целый 
комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на ознакомление подрастающего поколе-
ния с основами избирательного права. Правовому воспитанию молодого поколения способствуют инновационные 
формы работы библиотек: медиауроки, правовые квесты, турниры, буктрейлеры, интеллектуально-правовые викто-
рины, интерактивные путешествия. Библиотеки Баевского, Ельцовского, Залесовского, Каменского, Курьинского, 
Родинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Тальменского, Третьяковского районов, г. Рубцовска приняли 
участие в краевой квест-игре «Молодой избиратель – 2018», которая проводилась совместно с территориальными 
избирательными комиссиями для старшеклассников общеобразовательных школ. 

В 2018 г. исполнилось 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. В муниципальных биб-
лиотеках края прошли мероприятия, посвященные этому событию, например, правовой конкурс среди молодежи 
«Конституция – основной закон государства» (Локтевский район), правовой урок «Я – гражданин России» (Тальмен-
ский), час гражданственности «Конституции России 25 лет!» (Топчихинский), выставка «Главная книга государства – 
Конституция», интерактивная игра «Конституции РФ – 25 лет» (г. Алейск), патриотический урок «Основной закон 
страны» (г. Барнаул) и др. 

Востребованной формой правового просвещения населения является оказание бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи на базе публичных центров правовой информации. Правовая помощь в библиотеках 
предоставляется в основном в рамках дней информации, тематических мероприятий, на которые приглашаются 
юристы, специалисты правозащитных организаций, социальных служб. Получить правовую помощь можно в биб-
лиотеках гг. Бийска, Рубцовска, Егорьевского, Кытмановского, Поспелихинского, Тогульского районов. В ряде биб-
лиотек действуют общественные приемные доверенных лиц уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 
(г. Алейск, Тальменский район), депутатов АКЗС (Ельцовский, Усть-Калманский районы). 

В последние годы наметилось еще одно актуальное направление работы ПЦПИ – популяризация портала 
«Государственные услуги». Специалисты муниципальных библиотек оказывают населению индивидуальные кон-
сультации по использованию портала (Тальменский район, г. Алейск), проводят обучение небольших групп пользо-
вателей, разъясняют, как удаленно можно получить ту или иную государственную услугу (Залесовский район, г. Руб-
цовск). Библиотеками проводятся дни правовой информации, в ходе которых присутствующих знакомят с порталом 
«Государственные услуги» (Алтайский район). 

В конце года на краевом уровне были подведены итоги 20-летней  деятельности ПЦПИ на базе общедос-
тупных библиотек Алтайского края. 15 ноября 2018 г. в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке  
им. В. Я. Шишкова прошел краевой семинар «Публичные центры правовой информации муниципальных библиотек 
Алтайского края: перспективы развития». В ходе семинара обсуждались вопросы развития публичных центров пра-
вовой информации в регионе, значение социального партнерства библиотек с государственными органами власти, 
социальными службами и общественными организациями, формы и методы работы по формированию правовой 
культуры граждан, финансовой грамотности разных категорий населения. На семинаре были обозначены современ-
ные направления дальнейшего развития центров.  

15 муниципальных библиотек получили благодарности уполномоченного по правам человека в Алтайском 
крае за организацию системной работы по правовому просвещению и активное формирование правовой культуры 
жителей края. 

Таким образом, за прошедшие 20 лет публичные центры правовой информации края успешно доказали, 
что они способны оказывать существенное влияние на повышение уровня правовой информированности и правовой 
культуры граждан. 
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7.7. Выпуск библиографической продукции 
Одним из направлений библиографической деятельности библиотек края является выпуск библиографиче-

ской продукции. Как правило, издательская деятельность представлена библиографическими пособиями самых раз-
ных жанров и видов. Среди них преобладают пособия малых форм. Большая часть пособий носит краеведческий, 
литературный, исторический, экологический характер. В библиографических изданиях практически всех муници-
пальных библиотек отражены российские, краевые и местные памятные даты. К юбилеям писателей, знаменатель-
ным датам выпускались рекомендательные списки, буклеты, дайджесты, закладки (Алтайский, Косихинский, Пав-
ловский, Ребрихинский районы, гг. Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). 

 
Краткие выводы по разделу 

Современная система библиографического обслуживания библиотеками края – это соединение традицион-
ного и автоматизированного справочно-библиографического и информационного способов получения широкого 
спектра информационных услуг. Важным фактором их востребованности как в настоящем, так и в будущем будет 
ориентация библиотек на изменяющиеся потребности и интересы реальных и удаленных пользователей, обеспече-
ние для них комфортных условий работы, предоставление возможности свободного выбора информации и одно-
временно оказания грамотной и квалифицированной консультационной помощи библиотечных специалистов. 

 
  



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК
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8.1. Реализация краеведческих проектов 

Библиотеками Алтайского края с 2008 г. реализуется один из крупнейших корпоративных библиотечных про-
ектов в России – «Сводная база данных «Алтайский край». В 2018 г. в реализации проекта принимали участие  
24 библиотеки: краевые (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова – координатор 
проекта, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской); городские (Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, 
Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое); районные (Алтайский, Бийский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональ-
ный, Калманский, Каменский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Шипуновский); вузовские 
(научно-техническая библиотека Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, науч-
но-педагогическая библиотека Алтайского государственного педагогического университета). В 2018 г. состав биб-
лиотек-участниц пополнили две библиотеки – Ельцовского и Зонального районов. 

В 2018 г. от библиотек-участниц получено 5 608 библиографических записей, из них экспортировано в Свод-
ную базу данных «Алтайский край» (СБД АК) – 2 177. Библиотекам – участникам проекта выслано: 11 473 библио-
графических записей; АФ Имена – 4 107; АФ Коллективы – 4 614; АФ Географическое название – 2 712. Многие биб-
лиотеки качественно улучшили создаваемые в рамках проекта библиографические записи. Но проблемы отсутствия 
единого подхода к отбору информации, использованию средств лингвистического обеспечения, технического взаи-
модействия остаются актуальными. 

Комплексные программы и проекты краевого и муниципального уровней по краеведению реализуются 
 в муниципальных библиотеках Алтайского края (Алтайский, Баевский, Благовещенский, Ельцовский, Завьяловский, 
Залесовский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Панкрушихинский, 
Ребрихинский, Романовский, Смоленский, Табунский, Третьяковский, Шипуновский районы, гг. Барнаул, Бийск, Но-
воалтайск, Рубцовск, Славгород и др.)  

Так, библиотеки принимали участие в краевом конкурсе среди муниципальных библиотек края на лучшую 
организацию краеведческой работы «Алтайскому краю посвящается». Большинство библиотек, принявших участие  
в конкурсе, работают в соответствии с программами и проектами. Например, более 15 лет в библиотеке с. Тундриха  
Залесовского района реализуется программа «По волнам краеведения в книге», в рамках которой была создана 
контактная музейная комната. Центральная библиотека Павловского района работает по  краеведческому проекту 
«С любовью к Алтаю». В рамках проекта проходили творческие и поэтические вечера, презентации издательских 
проектов, выставки народного творчества жителей Павловска, конкурсы чтецов и литературные акции, циклы меро-
приятий об известных людях «Я родом с Алтая».   

В 2018 г. центральные библиотеки Ельцовского, Третьяковского, Усть-Калманского районов стали участни-
ками сетевого межрегионального культурно-просветительского проекта АКУНБ «Постигаем Алтай». 

Библиотеки принимали участие в краевом проекте «Электронная библиотека Алтая» по оцифровке муни-
ципальных периодических изданий (Алтайский, Благовещенский, Бийский, Ельцовский, Павловский, Первомайский, 
Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский, Шипуновский районы, гг. Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород). 

В краевом марафоне Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи» библиотеки 
также активно участвовали (Алтайский, Баевский, Ельцовский, Завьяловский, Кулундинский, Курьинский, Локтевский, 
Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Третьяковский, Шипуновский районы, гг. Бийск, Новоалтайск, Славго-
род). 

В центральной библиотеке Залесовского района разработан авторский проект «Наша родина – край Алтай-
ский», который направлен на популяризацию краеведческих ресурсов; в его рамках проводилась исследовательская 
работа по направлению «Известные земляки», составлен список «Женщины – участницы Великой Отечественной 
войны», начата работа по теме: «Орденом Ленина награжденные». В рамках проекта была использована форма 
чтения-прогулки (экскурсии) по улицам села. 

В 2018 г. продолжена реализация проекта «Далекое становится близким» Алтайской краевой писательской 
организации и Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, который направлен на 
повышение внимания к современной литературе, продвижение книги к широкому кругу читателей, популяризацию 
чтения через online-встречи с современными писателями. Так, в рамках проекта «Далекое становится близким»  
в центральной библиотеке г. Рубцовска прошла онлайн-встреча рубцовского поэта, члена Союза писателей России 
Ольги Такмаковой с читателями г. Омска и г. Павлодара (Республика Казахстан). В центральной библиотеке Курьин-
ского района осуществляется долгосрочный краеведческий проект «Курья – родина М. Т. Калашникова».  

Библиотека с. Гришковка Немецкого национального района реализовала совместный с Домом культуры 
 и администрацией села проект «110 лет – с. Гришковке».  

В 2018 г. в библиотеках края проводились профессиональные творческие районные конкурсы. Среди биб-
лиотек Павловского района в 2018 г. объявлен конкурс «Летопись села», сроки реализации – 2018–2020 гг.  

Муниципальные библиотеки продолжили оказывать консультационно-методическую помощь библиотекарям 
в совершенствовании их деятельности по краеведению. В 2018 г. организовывались различные семинары, тренинги, 
проводились круглые столы, мастер-классы (Змеиногорский, Каменский, Курьинский, Солонешенский, Табунский, 
Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы). 

 
 
 
 



 

60 
 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 
Общий фонд муниципальных библиотек Алтайского края составляет 11 761,75 тыс. экз. Из него 823,81 тыс. 

экз. (7%) – это фонд краеведческой литературы. 
В ряде библиотек по количеству новых поступлений краеведческой литературы в 2016–2018 г. наблюдает-

ся отрицательная динамика. Данный показатель наиболее снизился в библиотеках Ключевского (–228), Красноще-
ковского (–198), Чарышского (–1344) районов. Значительное пополнение фонда краеведческой литературой можно 
отметить в библиотеках Павловского (+359), Первомайского (+585), Шипуновского (+342) районов. 

Комплектование краеведческими изданиями осуществляется в основном за счет средств краевого бюджета, 
издательских проектов научно-консультативного совета по издательской политике при губернаторе Алтайского края, 
краевого конкурса на издание литературных произведений, местного обязательного экземпляра, региональной печа-
ти, даров. 

Однако библиотеки сталкиваются со следующими трудностями в комплектовании краеведческой литерату-
ры, во-первых, недостаточное финансирование, во-вторых, проблемы с отслеживанием новинок краеведческой ли-
тературы, издаваемых местными организациями, учреждениями, частными издательствами. Увеличению количест-
венного показателя поступлений краеведческой литературы способствует обменно-резервный фонд АКУНБ, в кото-
ром также имеются краеведческие издания ретроспективного характера. 

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Справочно-библиографический аппарат муниципальных библиотек Алтайского края представлен карточными 
каталогами, картотеками и электронными базами данных. Помимо универсальных краеведческих картотек и катало-
гов библиотеки часто ведут тематические и фактографические картотеки и каталоги, посвященные району/городу, 
селам, известным землякам, писателям, участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., экологии, знаме-
нательным датам, этнографическим особенностям территории и т. д. (Алтайский, Баевский, Бийский, Бурлинский, 
Волчихинский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Перво-
майский, Родинский, Солонешенский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, 
Тюменцевский, Угловский районы, гг. Алейск, Белокуриха, Бийск). 

Практически все районные и городские библиотеки Алтайского края ведут электронные библиографические 
краеведческие базы данных (БД). Некоторые библиотеки создают несколько библиографических баз данных, в кото-
рых отдельно отражается информация по краю, району/городу, селу, также выделяют тематические краеведческие 
БД по отдельным направлениям развития района/города («Экология», «Культура», «Народное творчество», «Эконо-
мика» и т. д.). Такой подход зачастую связан с техническими ограничениями БД, но нужно понимать, что дробление 
единой краеведческой информации ведет к усложнению поисковых возможностей и, прежде чем выделять ту или 
иную составляющую, необходимо задаться вопросом о целесообразности этого. 

Фактографические БД, содержащие сведения о датах, ведут: Кулундинский, Тальменский, Тогульский, Курь-
инский районы, гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск; о социально-бытовых объектах, органах власти: Алтайский, Соло-
нешенский районы – эти данные востребованы пользователями и необходимы библиотечным специалистам в рабо-
те. 

В библиотеках формируются БД, посвященные уроженцам Алтайского края, – полнотекстовая база статей 
«М. Т. Калашников» (Курьинский район); тематическая БД «М. С. Евдокимов» (Смоленский); БД «Автографы» (авто-
графы гостей Шукшинских чтений), БД «Гости Шукшинских чтений» 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 
документов местного самоуправления (Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, 
Змеиногорский, Каменский, Крутихинский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Солонешенский, 
Тогульский, Топчихинский, Чарышский районы; гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Славгород). 

В 2018 г. библиотеки продолжили работу по формированию электронных библиотек, оцифровывая район-
ные/городские газеты: Алтайский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Мамонтовский, Павловский, Перво-
майский, Солонешенский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы; гг. Бийск, Заринск и др. Зачастую участие  
в проекте по оцифровке периодики «Электронная библиотека Алтая» дает возможность создавать и вести собствен-
ные электронные библиотеки. В 2018 г. в Солонешенской библиотеке начала формироваться «Электронная библио-
тека Солонешенского района». Успешно ведут электронные библиотеки Троицкий, Павловский районы; г. Славгород. 
При наполнении ЭБ используются архивы местных газет, издания ФМП и редкие книги, хранящиеся в фонде биб-
лиотек и имеющие особую ценность. 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведение в муниципальных библиотеках развивается по нескольким направлениям: экологическое, тури-
стическое, историческое, литературное, патриотическое, этническое. 

В рамках массовых мероприятиях, имеющих экологическую направленность, были проведены эколого-
краеведческие игры, круглые столы, слайд-беседы, диалог-час, познавательные часы, викторины, экодиспуты 
(Змеиногорский, Каменский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский, Родинский, Солонешенский, Тальменский, 
Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шипуновский районы, гг. Барнаул, Рубцовск, 
Яровое и др.). Эффективным способом привлечения читателей к экологическим проблемам малой родины в работе 
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муниципальных библиотек стало проведение субботников, акций «Сделаем село чище», «Зеленая улица», «За чис-
тый фасад и зеленый палисад», «Чистый город» и др. 

В летний период сотрудники Центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска при-
влекали внимание подростков к экологическим проблемам с помощью библиотечного квилта. На плакате молодые 
люди высказывали свое мнение, предложения по улучшению экологической обстановки своего региона. В Курьин-
ской центральной детской и Краснощековской районной библиотеках прошли экологические встречи «Тигирекский 
заповедник: грани сотрудничества», в которых приняли участие специалисты Тигирекского заповедника, туристиче-
ский отряд «Караван», руководитель краевой программы «Усынови заказник». 

Туристическое краеведение – одно из перспективных направлений для муниципальных библиотек края.  
В 2018 г. на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере туризма в ЦБС г. Славгорода реализован проект 
«Конкурс на лучший туристический маршрут». Две работы, признанные победителями («Алтайский край в миниатю-
ре» и «Путешествие по Бурлинскому озеру»), посвящены экологической тематике и популяризации природного по-
тенциала зон Алтайского края. Специалистами центральной районной библиотеки Залесовского района в рамках 
авторского проекта «Наша родина – край Алтайский» для продвижения чтения используются экскурсии по улицам 
села. 

Важным направлением в историческом краеведении является организация краеведческих уголков, проведе-
ние обзоров новинок по краеведческой литературе, краеведческих часов, уроков и бесед, которые сопровождаются 
чтением стихов местных поэтов, видеопрезентациями, слайд-презентациями, выставками и фотовыставками, по-
священными природе, литературе и истории села, района, края (Алтайский, Баевский, Благовещенский, Бийский, 
Бурлинский, Завьяловский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Ку-
лундинский, Курьинский, Родинский районы, гг. Барнаул, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород и др.). 

В 2018 г. муниципальные библиотеки занимались сбором и обработкой материалов о селах района, истори-
ческих событиях, об участниках и героях Великой Отечественной войны, выдающихся людях (Алейский, Благове-
щенский, Завьяловский, Залесовский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, 
Кытмановский, Локтевский, Немецкий, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Тогульский, 
Третьяковский, Чарышский районы; гг. Алейск, Славгород и др.). 

В библиотеке с. Алексеевка Благовещенского района результатом исследовательской работы стало издание 
книги «Книга памяти Алексеевского сельского Совета», брошюры «Память… Дети войны. Воспоминания». 

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ библиотеки приглашали представителей бывших комсомольских 
организаций, которые делились своим воспоминаниями об опыте работы в комсомоле (Бийский, Благовещенский, 
Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Усть-Пристанский, 
Хабарский, Шипуновский районы, гг. Заринск, Яровое). 

Библиотеки занимаются продвижением культурного наследия народов, проживающих в Алтайском крае, про-
водят этнофестивали (Кытмановский, Немецкий, Солтонский районы). На протяжении 6 лет в библиотеке с. Еланда 
Целинного района активно работает этноклуб по интересам «Эрзень Ялгат» (мордовские друзья). В библиотеке  
с. Малый Калтай Залесовского района ежегодно проводятся часы мордовского фольклора. 

В ряде муниципальных библиотек действуют краеведческие клубы (Благовещенский, Немецкий, Родинский, 
гг. Бийск, Славгород и др.). Клуб «Юный краевед» Благовещенской детской модельной библиотеки занял первое 
место в краевой историко-литературной игре в формате квеста «Алтай – пространство исследования» по теме: «Ал-
тай на карте мира в один «клик». Клубом «Юный краевед» был создан видеосюжет «Озеро Кучукское – жемчужина 
Благовещенского района» и аудиогид, который размещен на международном портале izi.travel. 

В 2018 г. развивалось поисково-исследовательское направление работы библиотек. В Залесовском районе 
состоялись литературно-краеведческие чтения «Земля Залесовская», которые стали итогом научно-
исследовательской работы по изучению культуры района, его истории. Библиотеки г. Славгорода продолжили науч-
но-исследовательскую работу «Библиотечной истории живые страницы». Работы, содержащие исторические, стати-
стические данные, фото- и архивные документы, воспоминания жителей села, представлены на сайте библиотеки. 
Центральной городской модельной библиотекой реализован издательский проект, результатом которого стала элек-
тронная версия историко-краеведческого альманаха «Минувшие дни». Изданию предшествовала исследовательская 
деятельность по сбору сведений о становлении и жизни муниципального образования г. Славгорода. 

В Ребрихинском районе проводилась исследовательская работа по жизни и творчеству земляка М. Гребеню-
ка, писателя-фантаста, уроженца с. Белово и прозаика, члена Союза писателей России О. Тарасова, родившегося  
в с. Ребрихе. 

В центральной библиотеке Третьяковского района состоялась первая краеведческая конференция «Культур-
ное и историческое наследие Третьяковского района». В Троицком районе проведена районная конференция «Пат-
риотическое воспитание в Троицком районе: традиции и современность», ведется работа по увековечению памяти 
жертв репрессий – заключенных и спецпереселенцев алтайских отделений Сиблага. Сотрудник библиотеки с. Бо-
ровлянка Троицкого района работала в архивах с целью сбора материала, встречалась и переписывалась со свиде-
телями и участниками тех событий. 

Некоторые библиотеки Поспелихинского района помогают своим читателям в генеалогических изысканиях. 
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8.5. Литературное краеведение 
В продвижении книги и чтения неоспорима роль богатейшего литературного наследия Алтайского края,  

в связи с чем в муниципальных библиотеках края реализуются масштабные проекты, посвященные известным по-
этам и прозаикам – уроженцам и жителям Алтая.  

Центральное место среди подобных мероприятий занимает Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на 
Алтае». В 2018 г. в рамках Шукшинского фестиваля и проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» 
библиотеки гг. Барнаула, Бийска, Белокурихи, Новоалтайска и Бийского, Быстроистокского, Павловского, Ребрихин-
ского и др. районов принимали известного польского писателя Я. Вишневского, сценариста А. Рубанова (г. Москва), 
писателя Р. Сенчина (г. Екатеринбург), поэта В. Коврижина (Кемеровская область), публициста и поэта С. Минакова 
(г. Белгород) и писателя, ученого-филолога В. Костина из г. Томска, удостоенного Шукшинской литературной премии.  

В рамках Шукшинских дней на Алтае проведены акция open-air «Знаем, читаем, любим Шукшина» 
(г. Барнаул), литературная гостиная «Наш земляк и писатель В. М. Шукшин» (Тальменский район), видеочас «Родил-
ся я на Алтае» (Троицкий) и др. 

Жизни и творчеству В. М. Шукшина были посвящены выставки: «Три музы Василия Шукшина» (Алейский 
район), «Твой сын, Россия» (Баевский), «О Шукшине хочу говорить…» (Панкрушихинский) и т. д. 

Особое значение в сохранении культурного наследия региона имеют литературные чтения, посвященные пи-
сателям, родившимся на Алтае или связавшим с ним свою творческую судьбу.  

С 2007 г. в с. Косиха проходят литературные чтения имени Р. И. Рождественского. В 2017 г. Рождественские 
чтения получили статус краевого литературного фестиваля Роберта Рождественского. В 2018 г. на Яру любви в Ко-
сихе в концертной программе принял активное участие библиотечный клуб «Созвучие» со стихами, посвященными 
Р. И. Рождественскому. 

В г. Новоалтайске в 2018 г. вторично прошел фестиваль искусств памяти Л. С. Мерзликина «Не упадет моя 
звезда», организованный в рамках XIV краевых и IV Всесибирских Мерзликинских чтений. В рамках фестиваля про-
шли творческие встречи с известными на Алтае прозаиками и поэтами. Здесь также была инициирована краевая 
акция «Дети Алтая читают Мерзликина» по продвижению детских произведений поэта. Библиотекам края было 
предложено организовать громкие чтения детских стихов Леонида Семеновича, которые вошли в первый том анто-
логии «Алтайские писатели – детям». Библиотеки проявили огромную творческую фантазию: литературно-
музыкальные вечера, краеведческие часы, марафоны, познавательно-развлекательные программы, стихотворные 
флешмобы и просто громкие чтения прошли в 37 библиотеках Барнаула, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Пав-
ловского, Солонешенского, Целинного и др. районов.  

Косихинский район является местом проведения Топоровских читок, в которых районная библиотека прини-
мает самое активное участие. Регулярный характер носят Гущинские литературные чтения, проводимые в Алтай-
ском районе. В 2018 г. в день рождения писателя в с. Алтайское на трех площадках состоялись XII краевые Гущин-
ские чтения.  

В рамках VIII краевых Семоненковских чтений в честь члена Союза писателей России, лауреата премии жур-
нала «Алтай», премии Славянского общества Алтая И. Т. Семоненкова в центральной библиотеке Зонального рай-
она была организована встреча с детской писательницей А. Соколовой, а в библиотеке с. Буланиха – с писателями 
А. С. Муравлевым и С. А. Тепляковым.  

В Смоленском районе проводились Соболевские литературные чтения, посвященные писателю-маринисту 
А. П. Соболеву. Жизни и творчеству известного земляка была посвящена литературно-музыкальная программа «Со-
болев – писатель – патриот», а также выставки-просмотры «Притяжение родины» и «Новые встречи с героями Со-
болева».  

В Общероссийский день библиотек  – 27 мая – в с. Тогул Тогульского района состоялись XIV краевые Чеба-
евские чтения «Он наш земляк, он наша слава!». 

ЦБС г. Славгорода регулярно проводит Грибановские литературные чтения, посвященные писателю, истори-
ку, литературоведу Б. Т. Грибанову. В 2018 г. в рамках чтений прошел литературный вечер «Писатель на все време-
на», посвященный 200-летнему юбилею И. С. Тургенева. 

Поэтическому творчеству В. М. Башунова были посвящены Х краевые Башуновские чтения, к которым 
в 2018 г. в мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова г. Барнаула был приурочен выход книги-альбома «Вер-
шится таинство в природе: лирический пейзаж в стихах В. М. Башунова и работах алтайских художников». 

Ежегодно множество культурно-просветительских мероприятий в формате громких чтений, читательских ма-
рафонов, творческих конкурсов, акций, виртуальных выставок проходит в память о знаменитых сибирских писате-
лях-юбилярах.  

В 2018 г. исполнилось 145 лет со дня рождения В. Я. Шишкова – знаменитого классика сибирской литерату-
ры. К юбилею писателя в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова состоялась пре-
зентация  трехтомного собрания его сочинений, писем и публицистики. Дополнением к презентации стала книжно-
иллюстративная выставка «Талант, принадлежащий народу: к 145-летию со дня рождения В. Я. Шишкова». Литера-
турное путешествие «Вячеслав Шишков – сын земли Сибирской», а также выставки «Настоящий русский самородок» 
и «Люблю Сибирь, главную мою родину» были организованы в центральной библиотеке Алтайского района и биб-
лиотеке с. Октябрьского Змеиногорского района. 

К 135-летию писателя, журналиста, просветителя и общественного деятеля Г. Д. Гребенщикова проведены 
литературные вечера под единым названием «Георгий Гребенщиков: от Алтая до Америки» в центральной город-
ской библиотеке им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска, клубе «Собеседник» библиотеки № 8 г. Рубцовска и др. 
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100 лет со дня рождения М. И. Юдалевича – поэта, прозаика, публициста, драматурга, переводчика, краеве-
да, участника Великой Отечественной войны – исполнилось 9 ноября 2018 г. Этой дате была посвящена краевая 
сетевая акция «Единый библиотечный день», организованная Алтайской краевой детской библиотекой  
им. Н. К. Крупской. В рамках акции прошли поэтический час «Сразу видно, что с Алтая…» (Благовещенский район), 
литературный портрет «Марк Юдалевич – писатель, поэт, драматург» (Мамонтовский) и др. 

12 июля 2018 г. в рамках Единого библиотечного дня прошла краевая сетевая акция, посвященная 100-летию 
писателя-краеведа П. А. Бородкина. В библиотеках Завьяловского, Залесовского, Кытмановского, Локтевского, Пе-
тропавловского, Родинского, Табунского и др. районов действовали выставки о «хранителе алтайской старины». 

80-летнему юбилею писателя и общественного деятеля В. Б. Свинцова были посвящены VIII краевые Свин-
цовские чтения. Литературные часы, громкие чтения, книжные выставки, знакомившие читателей с творчеством 
писателя, были проведены в библиотеках Благовещенского, Каменского, Немецкого национального и др. районов.  

Книжные выставки «В поисках правды и любви», «И мастерство, и вдохновение», «Золотые годы Станислава 
Вторушина» оформлялись в библиотеках Алтайского, Бурлинского, Залесовского районов к 80-летнему юбилею 
С. В. Вторушина, алтайского писателя, журналиста, редактора.  

Продвижение краеведческих изданий с помощью местного телевидения «Катунь 24» осуществляется Цен-
тральной районной библиотекой Шипуновского района. В рубрике «Книжный гид» в течение года было представлено 
четыре книги об Алтайском крае, действует рубрика «Литературная гостиная», где происходят встречи с местными 
поэтами и гостями с. Шипуново. 

Еще одним событием, значимым для литературного краеведения, в минувшем году стала организация и про-
ведение АКУНБ XIX Межрегиональной открытой конференции Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья  
(с участием Республики Беларусь и Азербайджанской Республики). С 5 по 7 ноября в рамках конференции  
в гг. Барнауле, Бийске, Новоалтайске, а также в Калманском, Косихинском, Павловском, Ребрихинском, Тогульском, 
Троицком районах состоялись творческие встречи с писателями. В завершение конференции в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова прошли мастер-классы известных писателей по направлени-
ям «Поэзия» и «Проза». 

Таким образом, литературное краеведение занимает одно из ведущих направлений в деятельности муници-
пальных библиотек. 

 
8.6. Выпуск краеведческих изданий 

В 2018 г. библиотеками Алтайского края подготовлены и изданы календари знаменательных и памятных дат 
(Ельцовский, Залесовский, Каменский, Краснощековский, Третьяковский, Целинный, Чарышский районы, г. Славго-
род); библиографические указатели, пособия, справочники: «Залесово: дела и люди» (Залесовский район); «Мате-
ринский подвиг» (о матерях Крутихинского района, потерявших в годы войны 3-х и более детей), «Оконченная, но не 
забытая биография» (об уроженцах Крутихинского района, погибших в локальных войнах) (Крутихинский); сборник 
методических материалов по краеведению «Я люблю эту землю» (Павловский); книга О. Губаревой «Страницы ис-
тории села Плотава» (Алейский). 

В Волчихинском районе был издан сборник «Комаровские чтения 2017». К 80-летию Кулундинского района 
издана брошюра «Кулундинский район. 1938–2018». В г. Славгороде подготовлен седьмой номер историко-
краеведческого журнала «Минувшие дни» (в электронном виде). В г. Камень-на-Оби издана книга «Из дневников 
Отца Фёдора». В Третьяковском районе подготовлены: словарь устаревших слов и выражений «И предков наших 
нам язык милей…», «Станица Верх-Алейская» по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
1917 года: демографический аспект. 

В 2018 г. библиотеки активно участвовали в подготовке изданий местных литераторов: Ю. Першин «Спешу 
объять пространства и века» (Первомайский район); А. Бергельсон «Приключения Ильи Муромца», «Альбом старых 
фотографий, В. Ащеулов «Он был нашей совестью» (г. Белокуриха); В. Говоров «Избранное» и Р. Уфимцев «Я верю 
в жизнь» (Топчихинский район). В г. Рубцовске был подготовлен поэтический сборник «Зеленый листок». Библиоте-
кой Бийского района совместно с районным литературным объединением «Земляки» подготовлен 3-й номер литера-
турного альманаха «Земляки». При участии библиотеки г. Алейска издан 15-й выпуск альманаха «Алейские само-
цветы». В г. Белокуриха подготовлен альманах литературного объединения «Светогорье» «Белокуриха 21 век». 
Библиотека Ребрихинского района участвует в работе по подготовке изданий местных авторов в книжной серии «Бе-
рега Касмалы». 

Среди изданий муниципальных библиотек традиционно преобладают библиографические издания малых 
форм: буклеты, памятки, закладки, листовки, списки литературы, дайджесты и др. Основная тематика этих изданий: 
творчество знаменитых земляков (В. М. Башунов, В. М. Шукшин, М. И. Юдалевич и др.), известные люди и урожен-
цы, литература Алтая, Великая Отечественная война, юбилейные события, населенные места, экология, списки 
краеведческих новинок и мн. др. 

 
8.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок  

и музеев 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов происходит через информационное и справочно-

библиографическое обслуживание. Чаще всего в библиотеки поступают запросы по темам: история населенных 
мест, местное самоуправление, известные земляки, туризм в регионе, экология. Наряду с традиционным стационар-
ным справочно-библиографическим и информационным обслуживанием пользователей библиотеки края все чаще 
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используют виртуальное пространство, организовывая виртуальные справочные службы на сайтах и в социальных 
сетях. 

Формы и методы информирования: краеведческие часы, рекомендательные списки литературы, выставки-
просмотры, библиографические обзоры, дни специалиста, библиотечные уроки, библиографические занятия, экс-
курсии по библиотеке, дни открытых дверей, краеведческие квесты и т. д. Информирование осуществляется: через 
средства массовой информации (местное телевидение, радио, районные и городские газеты), официальные сайты 
библиотек, муниципальных образований, социальные сети (Баевский, Быстроистокский, Бурлинский, Завьяловский, 
Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Смоленский, Солонешенский, 
Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, 
Шипуновский районы; гг. Бийск, Рубцовск, Яровое). 

Библиотеки края проводят как индивидуальное, так и групповое информирование по краеведческим вопро-
сам. Коллективная и индивидуальная информационная работа охватывает практически все категории граждан: глав 
и специалистов сельских Советов, коллективы школ, детских садов, музеев, творческих коллективов, клубных ра-
ботников, специалистов сельского хозяйства, пенсионеров, учащихся школ. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей, являясь неотъемлемой ча-
стью работы библиотек края, активно развивается в электронной среде, способствуя дальнейшему обеспечению 
читателей различными видами информации. В 2018 г. библиотеки края продолжили активно использовать виртуаль-
ное пространство: создают собственные сайты для продвижения информационно-библиотечных ресурсов, пополня-
ют краеведческим материалом уже существующие страницы в Интернете, представляют информацию о своем рай-
оне/городе, собственных краеведческих информационных ресурсах: БД, электронных изданиях; размещают вирту-
альные выставки, буктрейлеры. 

Краеведческую составляющую имеют многие сайты библиотек края (Алтайский, Бийский, Волчихинский, Ель-
цовский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Ро-
динский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы; гг. Алейск, Барнаул, Бело-
куриха, Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород). Чаще всего размещенная на сайтах краеведческая информация носит 
отрывочный характер, не отражает в полной мере сведений о районе/городе, не имеет структурной целостности. 

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. Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск); работает вирту-
альная справочная служба (Алтайский, Ельцовский, Павловский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский рай-
оны; гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). Некоторые библиотеки проводят работу по оцифровке районных 
газет и предоставлению к ним доступа на сайтах: Ельцовский, Троицкий, Павловский, Солонешенский районы,  
гг. Бийск, Заринск, Рубцовск. 

Создание собственных информационных краеведческих ресурсов и предоставление к ним доступа в вирту-
альном пространстве является неотъемлемой частью работы библиотек края. Библиотеки края ежегодно проводят 
краеведческие исследования, формируют тематические папки-накопители, картотеки, связанные с историей насе-
ленных мест, выдающимися людьми, знаменательными событиями. Такие материалы могут стать источником по-
полнения сайтов библиотек краеведческой информацией и привлечь интерес большего количества пользователей. 

В 2018 г. в центральной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска продолжилась работа 
над сайтом «Леонид Мерзликин». Ресурс дополнен электронными версиями книг лауреатов премии Л. С. Мерзлики-
на. В разделе «Памяти Л. С. Мерзликина» опубликовано 6 видеороликов. 

На сайте централизованной библиотечной системы г. Славгорода реализованы электронные проекты, по-
священные юбилеям писателей М. И. Юдалевича, В. Б. Свинцова. Проекты включили в себя создание видеосюже-
тов, полнотекстовых выставок, электронных путеводителей. Помимо этого, создан новый виртуальный проект 
«Маршруты для туристов», который представляет обзорные, виртуальные экскурсии по г. Славгороду. В течение 
года пополнялись разделы «Славгород & Персона», «Памятники и скульптурные сооружения г. Славгорода», «Ту-
ризм и отдых», «Алтай. Судьба. Эпоха». 

Центральной библиотекой Кытмановского района к юбилею района реализован проект «Я шагаю по району: 
85 лет за 85 дней». Итоги были опубликованы на сайте. В 2018 г. центральной библиотекой Солонешенского района 
создана новая рубрика своего сайта: «Традиции и быт моей малой родины». 

На сайте центральной библиотеки Тальменского района представлены электронные досье: «Герои и участ-
ники Первой мировой войны в Тальменском районе»; «Достопримечательности Тальменского района»; «Молодая 
лира Тальменки» (стихи молодых литераторов района). Продолжилась работа над электронным указателем «Лите-
ратурная карта Тальменского района». 

Все больше библиотек края имеют свои страницы в социальных сетях. Информация, представленная  
на страницах библиотек, чаще носит новостной характер и содержит недостаточно краеведческих материалов. 

 
8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих  

и этнографических комнат и уголков 
Приобщение к народным традициям, к истокам культуры важно для сохранения исторической памяти поко-

лений, неразрывной связи времен, воспитания гармонично развитой личности. 
Многие библиотеки собирают и хранят предметы старины: домашнюю утварь, предметы обихода, которые 

становятся основой для создания музейных комнат или мини-музеев (Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Ель-
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цовский, Каменский, Кулундинский, Крутихинский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий, Павловский, Панкрушихин-
ский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский районы, г. Барнаул). Экспонаты 
прошедшего времени позволяют ближе знакомиться с условиями труда, быта, жизненного уклада, с народными 
обычаями ушедших поколений, что вызывает повышенный интерес у посетителей библиотек. Основными источни-
ками формирования музейных коллекций в основном являются частные дары. 

В библиотеке с. Верх-Коптелка Тогульского района организован мини-музей русской избы. Особой гордостью 
и ценностью музея является ткацкий станок – подарок Р. П. Распопиной, жительницы с. Тогул. 

Некоторые библиотеки работают по специально разработанным программам. Так, библиотеки с. Леньки Бла-
говещенского района совместно осуществляют программу «Родословная моей семьи». В рамках программы прово-
дятся музейные экскурсии и занятия: «В гости ждет славянский дом»; «Возвращение к истокам»;  «Исторические 
памятники села»; «Как жили на Алтае в 19–20-х веках», «Наши земляки на фронтах войны», «Рассказы о семейных 
реликвиях». Там же оформлен уголок музейных экспонатов  «Я люблю твою, Россия, старину». 

«История русского быта» – программа краеведческой и этнографической деятельности, по которой работает 
музей русского быта в библиотеке с. Георгиевка Локтевского района. При переезде в новое здание библиотеке было 
выделено отдельное помещение для музея, рядом с библиотекой. 

 
Краткие выводы по разделу 

Одной из острых проблем в краеведческой деятельности муниципальных библиотек является недостаточное 
комплектование краеведческих фондов. Оно во многом зависит от уровня финансирования, поддержки органов ме-
стного самоуправления. По-прежнему одним из основных источников пополнения фонда остаются книги, изданные 
на средства краевого бюджета согласно плану научно-консультативного совета по издательской политике при губер-
наторе Алтайского края, обменно-резервный фонд АКУНБ и книгодарение от местных авторов и частных лиц. Мест-
ный обязательный экземпляр представлен в основном местной периодической печатью.  

В целях обеспечения сохранности фондов ряд библиотек края оцифровывают свои краеведческие фонды: 
книги, районные газеты, что позволяет наиболее полно отразить местные периодические издания. По причине от-
сутствия финансирования на приобретение сканирующего оборудования не все библиотеки могут приступить  
к оцифровке.  

Библиотеками в проектной деятельности по краеведению в большей степени отражено историческое на-
правление. 24 библиотеки Алтайского края объединены корпоративным проектом «Сводная база данных «Алтай-
ский край». Оказание методической помощи библиотекам-партнерам позволяет на регулярной основе обеспечивать 
качественное наполнение сводной базы данных библиографическими записями. 

Культурно-просветительская деятельность краеведческого направления разнообразна по своему формату  
и направлена в первую очередь на продвижение информации о малой родине среди различных категорий населе-
ния. Библиотеки края активно осваивают виртуальное пространство. Они должны как можно шире использовать его 
возможности, представляя удаленным пользователям именно краеведческую информацию, в силу ее актуальности 
и востребованности у пользователей. Сегодня развитие краеведения в виртуальной среде является перспективным 
направлением для всех библиотек края. 

Для активизации краеведческой деятельности библиотекарей проводятся профессиональные конкурсы, что 
способствует развитию исследовательских умений сотрудников муниципальных библиотек. Это приносит результа-
ты, так, в 2018 г. по сравнению с прошлым годом исследования приобретают более научный характер. 
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9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Информационное обслуживание на современном уровне, эффективное использование электронных ресур-
сов в немалой степени зависит от состояния материально-технической базы библиотек. 

Доступ в Интернет организован в 462 библиотеках (47,6% от общего количества библиотек). В 2018 г. к Ин-
тернету подключены 56 библиотек (наилучший показатель за 2015–2018 гг.).  

 

 
Рис. 6. Доля общедоступных библиотек Алтайского края, имеющих доступ  

к  Интернету(2014–2018 ггю), % 
 
В целом по 70% и более библиотек подключены к Интернету в Благовещенском (94,4%), Егорьевском 

(75,0%), Каменском (70,0%), Ключевском (71,4%), Косихинском (72,7%), Кулундинском (87,5%) районах, в городских 
муниципальных округах. Менее 30% библиотек имеют доступ к Интернету в 11 муниципальных образованиях: Алей-
ском (25%), Локтевском (29,4%), Первомайском (26,1%), Рубцовском (26,3%), Солтонском (14,3%), Тальменском 
(27,6%), Угловском (11,8%), Целинном (29,4%), Чарышском (21,1%), Шипуновском (17,2%) районах; самое печальное 
положение – в Панкрушихинском районе (6,3%). 

Отсутствие доступа к Интернету связано как с недостаточным финансированием для приобретения компь-
ютерной техники и оплаты услуг связи, так и из-за отсутствия в поселениях сетевой инфраструктуры (либо провод-
ное подключение по кабелям из оптического волокна либо беспроводное (мобильное) подключение к сети по стан-
дартам скорости передачи данных 3G/4G). По данным, предоставленным Министерством цифрового развития Ал-
тайского края, 227 библиотек находятся в населенных пунктах, в которых по техническим причинам отсутствует дос-
туп к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Наибольшее количество таких библиотек в Алейском 
(10), Тальменском (10), Угловском (11), Шипуновском (10) районах. 

Важным показателем качества доступа к Интернету являются способы (типы) подключения и скорость дос-
тупа. 

В библиотеках края основными видами соединений с Интернетом являются проводное соединение (ADSL) 
по телефонной линии, выделенные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и беспроводное (мобильный Интер-
нет, Wi-Fi-соединение). Анализ способа соединения с Интернетом показывает, что продолжается рост беспроводно-
го Интернета при снижении проводного (рис. 7). Это также обусловлено особенностям развития в крае инфраструк-
туры связи – труднодоступные и отдаленные населенные пункты проще обеспечить беспроводным доступом к Ин-
тернету. 

 

 
 
 

Рис. 7. Виды подключения библиотек к Интернету (2016–2018 гг.), % 

2014 2015 2016 
2017 

2018 

27,1 32,3 35,1 41,2 47,6 
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В целом наметился рост средней скорости доступа к Интернету (рис. 8). Особенно заметен рост числа биб-

лиотек, имеющих ВОЛС. Это позволяет расширить доступ к удаленным информационным ресурсам, в частности, 
появилась возможность открытия удаленных ЭЧЗ Президентской библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Характеристика пропускной способности каналов доступа к Интернету (2016–2018 гг.), % 
 

 
9.2. Компьютерное обеспечение 

В течение трех лет количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, увеличилось на 13,5%, ко-
пировально-множительную технику – на 18,7%. Компьютеры имеют 527 библиотек (54,3% от общего количества 
библиотек), копировально-множительную технику – 457 библиотек (47%).  

В библиотечных системах гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгорода 100% библиотек 
компьютеризировано. Высокая доля компьютеризированных библиотек (более 75%) в Алтайском, Благовещенском, 
Егорьевском, Ельцовском, Змеиногорском, Каменском, Ключевском, Кулундинском, Петропавловском, Ребрихинском 
районах; гг. Алейске, Новоалтайске. В Алтайском районе муниципальная целевая программа «Модернизация 
деятельности муниципальных библиотек Алтайского района» предусматривает до 2021 г. оснастить 
компьютерной техникой все библиотеки района. 

По-прежнему высока доля муниципальных образований, имеющих значение показателя «Оснащенность 
компьютерной техникой от общего количества библиотек» ниже среднекраевого (52%) значения. Самый низкий пока-
затель в Панкрушихинском (12,5%), Солтонском (14,3%), Чарышском (26,3%), Алейском (28,6%) районах. 

Планомерное поступление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общественных библиотек Алтайского края к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки способствовало значительному изменению 
уровня информатизации библиотек края. В течение 2016–2017 гг. были получены средства в размере 7 100,2 тыс. 
руб. В 2018 г. выделены субсидии в размере 4 858,2 тыс. руб. Средства получили библиотеки 48 муниципальных 
образований (Алейский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, 
Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красно-
горский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, 
Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Со-
лонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, 
Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы; гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, а также 
АКУНБ, АКДБ, АКСБ). Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова продолжила работу по дальнейшему разви-
тию автоматизированных библиотечных процессов на базе РФИД-технологий. Краевая спецбиблиотека закупила 
компьютерное оборудование, электронный ручной видеоувеличитель (электронную лупу), а также тифлофлешплее-
ры для чтения «говорящих» книг на флэш-картах. 

Парк компьютерной техники в 2018 г. составил более 1,5 тыс. персональных компьютеров. Материально-
техническое обеспечение библиотек края в динамике за 3 года представлено в таблице 15. 
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Таблица 15 
Компьютерная техника в библиотеках Алтайского края (2016–2018 гг.) 

 
Наименование Библиотеки Количество, ед. Рост 

2018 г. к 2016 г.,  
% 

2016 2017 2018 

Персональные ком-
пьютеры 

Общедоступные 
библиотеки в целом 

1400 1465 1516 8,3 

в т. ч. муниципаль-
ные библиотеки 

1166 1218 1252 7,4 

Копировально-
множительная тех-
ника 

Общедоступные 
библиотеки в целом 

1183 1249 1344 13,6 

в т. ч. муниципаль-
ные библиотеки 

1051 1113 1205 14,6 

 
Опрос специалистов муниципальных библиотек выявил тенденцию все большего устаревания компьютер-

ной техники. От 30 до 60% оборудования подлежит модернизации (например, в ЦБС г. Бийска только 20% компьюте-
ров 2013-2018 гг. выпуска). К сожалению, в муниципальных программах по развитию отрасли культуры не заложены 
средства на плановое обновление компьютерной техники. 35% центральных библиотек муниципальных образований 
не имеют локальной вычислительной сети, что значительно тормозит развитие библиотечного обслуживания поль-
зователей, в т. ч. с применением новых форм и методов. 

Отмечается рост числа библиотек, имеющих копировально-множительную технику, в т. ч. для оцифровки 
фонда (рис. 9.). 

 

 
 

Рис. 9. Общедоступные библиотеки, имеющие копировально-множительную  
технику (2016–2018 гг.), ед. 

 
На протяжении последних лет стабильно увеличивается число библиотек, в которых создаются автомати-

зированные рабочие места для пользователей. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 93 увеличилось число библиотек, 
в которых созданы компьютеризированные посадочные места для пользователей, в т. ч на 65 – с возможностью 
выхода в Интернет (рис. 10.). 
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Рис. 10. Общедоступные библиотеки, имеющие компьютеризированные посадочные места для пользо-

вателей (2016–2018 гг.), ед. 
 
Продолжается создание свободных зон доступа к интернет-ресурсам посредством организации Wi-Fi-зон  

в муниципальных библиотеках, подобные свободные зоны организованы в шести библиотеках ЦБС г. Барнаула.  
В 2018 г. в библиотеке семейного чтения г. Бийска также подключена услуга Wi-Fi от провайдера (с авторизацией 
через СМС). 

 
Краткие выводы по разделу 

В целом необходимо отметить положительную динамику в сфере компьютеризации общедоступных биб-
лиотек Алтайского края: на 13,8% увеличилось число библиотек, подключенных к Интернету, более половины биб-
лиотек (527 из 970) оснащены компьютерной техникой, на 24% увеличилось число библиотек, в которых созданы 
компьютеризированные места для пользователей, в т. ч. на 17,7% – с выходом в Интернет. Между тем необходимы 
значительные средства на компьютеризацию всех библиотек края, подключения их к Интернету, модернизацию ус-
таревшего компьютерного оборудования.  

Роль информационных технологий в развитии современных библиотек усиливается с каждым годом. По-
этому совместная плодотворная работа библиотек, местных сообществ, муниципалитетов по инновационному раз-
витию библиотечной сети, в т. ч. с учетом цифровых технологий, будет способствовать повышению комфортной 
библиотечной среды, повышению имиджа библиотек, в т. ч. сельских, предоставлению населению новых библио-
течных услуг. 

 
  

2016 2017 2018 
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10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

Согласно закону Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае» от 10.04.2007 г. № 22-3С цен-
тральной государственной краевой библиотекой является Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
имени В.Я.Шишкова (АКУНБ), которая выполняет функции методического и научно-информационного центра крае-
вого значения. 

Методическое обеспечение работы библиотек с детьми обеспечивает краевое государственное казенное 
учреждение «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К.Крупской», а методическое обеспечение работы биб-
лиотек с пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности - краевое государственное казенное учреж-
дение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». 

В муниципальных учреждениях функции методических центров выполняют центральные библиотеки, в том 
числе и те, которые вошли в структуру культурно-досуговых учреждений. 

 
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек 

Сбор статистической отчетности в 2018 г. осуществлялся специалистами научно-методического отдела 
АКУНБ в АБИС «Libstat» и после проверки перегружался в АИС «Статистика» МК РФ.  

По итогам отчетной кампании проведен краевой конкурс «Библиотечная аналитика». 
Для обеспечения организационно-управленческих задач научно-методический отдел АКУНБ выполнял 

значительный объем работы:  
• ежеквартальный мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек края: по 

выполнению целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвер-
жденного приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 14.04.2015 № 139 в 2018 г.; выпол-
нению целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации Государственной программы 
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы; качественных показателей деятельности сети государст-
венных (муниципальных) учреждений культуры для исполнения приказа управления Алтайского края по культуре  
и архивному делу № 21 от 29.01.2016 г.; выполнению муниципальными библиотеками Алтайского края показателей 
результативности предоставления субсидий из федерального бюджета; выполнению «плана мероприятий» («до-
рожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек Алтайского края; 

• заполнение форм № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» 
по библиотечным показателям в разрезе муниципальных образований Алтайского края; 

• расчет уровня нормативной обеспеченности и доступности библиотек в городском округе (муници-
пальном районе) от фактического обеспечения в разрезе муниципальных образований Алтайского края; 

• расчёт показателей национального проекта «Культура» на период до 2024 года; 
• мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек: по выполнению плана 

мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года; по выполнению мероприятий государственной программы 
Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017–2021 годы»;  
по проведению мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» 
на 2016–2020 годы; по выполнению мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав 
граждан и  их безопасности» на 2015–2020 годы»; по реализации государственными и муниципальными 
библиотеками Алтайского края положений Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; по выполнению плана мероприятий на 2017–2020 годы 
по реализации Концепции демографического развития в Алтайском крае на период до 2025 года;  по достижению 
результатов обучения компьютерной грамотности пожилых людей, предусмотренных в поручении Президента 
Российской Федерации от 09.09.2014 г. № Пр-2159 «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого 
возраста»; по проведению мероприятий по профилактике наркомании во исполнение решений антинаркотической 
комиссии Алтайского края в 2017 г.; по проведению мероприятий комплексного плана по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов на территории Алтайского края на 2017-2018 годы в 2018 г.; по проведению мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае (выполнение требований Федерального 
закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
и закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ФЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Алтайском крае»); о деятельности школ ответственного родительства, действующих при 
общедоступных муниципальных библиотеках Алтайского края; 

• организационную работу для обеспечения деятельности экспертных комиссий краевого конкурса 
«Лучший работник культуры года», конкурса на отбор заявок для предоставления субсидий из федерального и крае-
вого бюджетов бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек; подключение муниципальных общедоступных библиотек к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки; государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры; государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры). 



 

73 
 

 

В рамках мониторинга кадровой ситуации в муниципальных библиотеках Алтайского края ведется элек-
тронная база данных «Кадры муниципальных библиотек». 

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек осуществлялось по различным кана-
лам связи: от телефонных звонков и оперативного информирования и консультирования в группе в системе 
whatsapp, актуализации портала библиотек Алтайского края до практической помощи на выездах. 

• Центр информации по культуре, действующий при научно-методическом отделе АКУНБ, осущест-
влял текущее информирование руководителей библиотек согласно заключенным договорам. 

В 2018 г. сотрудники АКУНБ приняли участие в информационно-методических днях, организованных 
управлением Алтайского края по культуре и архивному делу в Баевском, Бурлинском, Чарышском, Угловском 
районах. В ходе этих выездов посещаются все библиотеки муниципального образования, осуществляется 
фронтальная проверка, оказывается практическая методическая помощь, проводится районный семинар. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 го-
ды проведена организационная работа по созданию модельной библиотеки нового типа в с. Новичиха Новичихин-
ского района. В целях реализации мероприятий по созданию и поддержке модельных учреждений культуры для цен-
тральной межпоселенческой библиотеки – структурного подразделения МБУК «МФКЦ» Новичихинского района Ал-
тайской краевой библиотекой им. В. Я. Шишкова приобретено и передано с краевого на муниципальный уровень: 
компьютерное и офисное оборудование, специализированное оборудование, мебель, книжные издания. 

Информационно-библиографическим отделом АКУНБ проведена методическая работа по активизации дея-
тельности муниципальных библиотек по обучению финансовой грамотности населения Алтайского края (участие  
в IV Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи). 

В рамках методической деятельности Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
в Алтайском крае АКУНБ осуществлена организационная работа по созданию 11 удаленных электронных читальных 
залов с доступом к ресурсам Президентской библиотеки в центральных межпоселенческих и центральных городских 
библиотеках – в Алтайском, Ельцовском, Калманском, Кулундинском, Павловском, Солонешенском, Третьяковском, 
Усть-Калманском, Хабарском районах, гг. Бийске, Славгороде. Разработана «Концепция создания и развития сети 
удаленных электронных читальных залов с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки  
в общедоступных библиотеках Алтайского края на период до 2023 года». Подготовлен пакет методических рекомен-
даций по организации электронного читального зала, планированию работы, по подготовке к открытию ЭЧЗ.  

В рамках методической деятельности по организации доступа читателям муниципальных библиотек к ре-
сурсам «ЛитРес: Мобильная библиотека» разработан проект соглашения о некоммерческом сотрудничестве, инст-
рукция по обеспечению доступа пользователей к ресурсам «ЛитРес: Мобильная библиотека».  

Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований края отражена в уставах 
учреждений и в положениях об отделах, выполняющих функции методических служб. 

В перечень методических мероприятий в соответствии с муниципальными заданиями ЦБ входит работа по 
оказанию методической помощи поселенческим библиотекам, в том числе подготовка семинаров, консультаций, 
лекций, раздаточного материала, составление сценариев мероприятий и методических материалов; изучение, 
обобщение, рекламирование и внедрение новых форм в организацию работы библиотек с населением. 

 
10.3. Виды и формы методических услуг/работ, предоставляемых муниципальным библиотекам 

В государственное задание Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова  
в 2018 г. согласно региональному перечню (классификатору) государственных  (муниципальных) услуг и работ» 
(утвержденному постановлением Правительства Алтайского края от 10.11.2017 г. № 402) государственной введена 
работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методические) – это 5 мероприятий  
по повышению квалификации библиотечных специалистов. 

В целом деятельность АКУНБ как методического центра регионального значения в 2018 г. была ориентиро-
вана на выполнение следующих методических услуг:  

• сбор, обработка и предоставление статистических сведений о деятельности общедоступных муници-
пальных библиотек Алтайского края управлению Алтайского края по культуре и архивному делу, территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, Министерству культуры Российской Федерации; 

• осуществление методического мониторинга и диагностики библиотечно-информационной дея-
тельности муниципальных библиотек Алтайского края; 

• научно-методическое обеспечение приоритетных направлений библиотечно-информационной деятель-
ности муниципальных библиотек Алтайского края; 

• организация и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных 
работников муниципальных библиотек Алтайского края; 

• научно-методическое, информационное обеспечение работы с кадрами муниципальных библиотек Ал-
тайского края; 

• осуществление координации научно-исследовательской деятельности АКУНБ, проведение науч-
но-исследовательской работы по различным направлениям деятельности муниципальных библиотек Алтайского 
края; 

• осуществление информационной поддержки библиотечно-информационной деятельности муници-
пальных библиотек Алтайского края. 
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В течение 2018 г. муниципальным библиотекам края даны 1569 методических консультаций (проведение 
мониторингов, вопросы оптимизации, заполнение форм библиотечной статистической отчетности, проектная 
деятельность, подключение и использование сервиса НЭБ, организация учета библиотечного фонда, работа  
с фондом муниципального образования, работа с редкими книгами, создание модельных библиотек, работа сайтов, 
САБ ИРБИС, ЕСИА, оцифровка газетного фонда, работа в краеведческой базе данных и др.).  

Отделами АКУНБ подготовлены следующие методические консультации (8): «Особенности продвижения 
библиотечных мероприятий, акций и услуг в социальных медиа (сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук)», «Меж-
библиотечный абонемент и электронная доставка документов: источники получения документов», «Определение 
уровня удовлетворенности пользователей качеством оказания услуг, предоставляемых муниципальной библиоте-
кой», «Библиотечные формы индивидуальной работы с несовершеннолетними (15–18 лет), находящимися в соци-
ально опасном положении, и их родителями», «Об организации работы электронного читального зала с доступом  
к ресурсам Президентской библиотеки в центральных межпоселенческих и центральных городских библиотеках», 
«Рекомендации по проведению торжественного открытия удаленного электронного читального зала Президентской 
библиотеки на базе общедоступной библиотеки», «Рекомендации по планированию для удаленных электронных 
читальных залов на базе общедоступных библиотек», «Обеспечение сохранности редких книг и книжных памятни-
ков. Особенности экспонирования редких книг и книжных памятников в библиотеках, музеях и архивах края». 

Для проверки статуса модельной регулярно проводятся аудиты существующих модельных библиотек: осу-
ществляется комплексный выезд специалистов научно-методического, информационно-библиографического отде-
лов, отделов автоматизации, комплектования, консервации библиотечных фондов, обслуживания пользователей.  
В течение 2018 г. осуществлен аудит модельных библиотек Ключевского, Романовского районов. 

По ранее проведенным аудитам осуществлен контроль за устранением замечаний модельными библиоте-
ками Алтайского, Зонального, Павловского районов. 

 
Муниципальные центральные библиотеки Алтайского края в 2018 г. выполняли следующие виды услуг: 

осуществляли мониторинг состояния библиотечной работы; оказывали методическую и практическую помощь биб-
лиотекам района по вопросам библиотечной работы, занимались организацией методического обеспечения всех 
библиотечно-информационных процессов – традиционных и инновационных; осуществляли организацию условий 
для повышения квалификации библиотечных специалистов, их самообразования и профессиональной компетенции. 

Библиотечные специалисты считают эффективными методические групповые и индивидуальные консуль-
тации, оказывающие практическую помощь в профессиональной деятельности библиотекарей. Согласно отчетным 
данным, в течение года сотрудники библиотек получили около 230 методических консультаций. Консультативная 
помощь оказывалась по различным направлениям деятельности: «Организация, формирование и сохранность биб-
лиотечных фондов. Раскрытие фонда», «Организация обслуживания читателей. Индивидуальная работа. Формы 
массовой работы» (г. Заринск, Быстроистокский, Егорьевский районы);«Организации детского и подросткового досу-
га в дни школьных каникул» (г. Бийск, Мамонтовский, Кытмановский районы); «Написание проектной заявки для уча-
стия в конкурсах», «Как оформить библиотечное пространство» (г. Рубцовск, Курьинский, Волчихинский районы); 
«Работа с фондами в сельских библиотеках: списание документов, оформление стеллажей, обновление полочных 
разделителей, оформление каталогов» (Завьяловский, Панкрушихинский, Благовещенский районы);«Учет статисти-
ки на странице в социальных сетях», «Оформление библиотечного пространства» (Алтайский, Солонешенский, По-
спелихинский районы) и др. 

Среди коллективных консультаций наибольшей популярностью пользовались консультации по следующим 
вопросам: проведение масштабных акций, учет показателей работы, рекомендации по составлению годового плана 
работы. Индивидуальные консультации были посвящены написанию программ, внедрению новых форм работы, 
совершенствованию статистического учета, проведению мероприятий и т. д. 

По запросам вышестоящих организаций специалисты методических служб выполняли подготовку справок, 
информации о работе библиотек района по таким темам как: «Работа с людьми с ограничениями в жизнедеятельно-
сти в учреждениях культуры» (Волчихинский и др.), «Работа библиотек по профилактике наркомании» (г. Славгород 
и др.), «Библионочь – 2018» (Тальменский и др.), «Добровольцы – волонтеры» (Калманский) и др. 

Специалисты отделов методической и библиографической работы оказывали методическую помощь в соз-
дании положений о проведении конкурсов, в оформлении заявок на участие и их подготовке: районный конкурс 
«Быть волонтером просто!» (Бийский район), «Территория поколения Z» (г. Бийск), «Сокровища планеты Семья» 
(Егорьевский), «Умелые руки не знают скуки» (Краснощековский), районный виртуальный конкурс «Чтение без гра-
ниц» (Кытмановский), международный конкурс буктрейлеров «Сегодня – дети, завтра – народ» (Мамонтовский), 
«Памяти А. С. Пушкина» (Михайловский). Библиотекари муниципальных образований обращались к методистам за 
помощью в разработке программ, акций, проектов. Методическая помощь в подготовке оказана при разработке: ли-
тературно-творческой акции  «Бессонница в библиотеке» (Баевский), краеведческого электронного проекта «Слово  
о малой родине» (Бийский), международной акции «Читаем детям о войне» (Краснощековский), антинаркотической 
акции «Мы против наркотиков» (Поспелихинский), квеста – игры «Сказочный Ералаш» (Ельцовский), акции «Летний 
книговорот» (Завьяловский) и др. 

В ряде районов края в течение года проводилась организационно-методическая работа со специалистами 
библиотек по анализу и совершенствованию деятельности по здоровому образу жизни и профилактике наркомании. 
Методические консультации, обучающие семинары, профессиональные конкурсы состоялись в Баевском, Троицком, 
Тюменцевском, Поспелихинском районах, г. Барнауле. 
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Эффективными методами методической работы продолжают оставаться  комплексные посещения непо-
средственно библиотек-филиалов, когда оказывается практическая помощь по различным аспектам библиотечной 
деятельности. Всего по краю в 2018 г., согласно анкетным данным, было сделано 999 методических выездов. Актив-
но посещали библиотеки-филиалы специалисты гг. Барнаула (72 выезда), Бийска (46), Новоалтайска (35), Алейска 
(29). В сельских районах наибольшее число выездов: Рубцовский (42), Краснощековский, Усть-Калманский (39), Ка-
менский, Угловский (37), Топчихинский (34), Алейский (32), Петропавловский (29), Бурлинский (27), Заринский (26),  
Баевский (25). 

К сожалению, из-за проблем с транспортом не всем сотрудникам ЦБ удается часто выезжать в поселенче-
ские библиотеки. Минимальное количество выездов совершили специалисты центральных библиотек следующих 
районов: Шелаболихинский, Шипуновский (1), Егорьевский (2), Первомайский, Романовский, Смоленский, Советский 
(3), Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Поспелихинский, Суетский, Целинный (4). 

Наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, позволяющие выявить существующие проблемы 
и по возможности оперативно помочь в их решении. Среди основных тем посещений можно выделить следующие: 
проверка состояния библиотечного фонда, расстановка, передача, сохранность библиотечного фонда (33,8% выез-
дов), комплексные проверки (16,1%), расстановка фонда в связи с переездом, ремонт, проверка регламентирующей 
документации  в библиотеке, контроль качества культурно-просветительских мероприятий, организации библиотеч-
ного обслуживания детей и подростков, эстетическое оформление внутреннего пространства библиотеки. Особое 
внимание к учету и организации библиотечных фондов и библиотечно-информационному обслуживанию обусловлено 
приемом на работу новых работников, не имеющих профессионального образования и опыта работы в библиотечной 
сфере.  

В основе качественного методического обеспечения работы лежит систематическое осуществление мето-
дического мониторинга, который позволяет изучить и проанализировать состояние библиотек, определить общие 
тенденции их развития. Ежегодно библиотеки края участвуют в мониторинге по оценке уровня удовлетворенности 
населения качеством оказания услуг. Данный мониторинг помогает оценить уровень работы ЦБС, выявить недоста-
точно развитые направления деятельности. Деятельность библиотек района анализируется на основе предостав-
ляемых ежемесячно планов работы, текстового и статистического отчетов, дневников работы, паспортов массовых 
мероприятий и книжных выставок, материалов выездных проверок. 

Актуальной формой предоставления методической помощи является виртуальное обслуживание. Так,  
в 2018 г. на сайте ЦБС г. Барнаула с целью оказания оперативной консультативной помощи библиотекам и иным 
организациям, а также отдельным пользователям сотрудниками отдела планирования и организации библиотечной 
работы ЦГБ им. Н. М. Ядринцева запущен пилотный проект под названием «Виртуальный методист», целью которо-
го стало повышение уровня информационной культуры библиотекарей, развитие  профессионального мышления, 
обеспечение непрерывного профессионального повышения квалификации. С момента запуска службы запросы по-
ступают не только от специалистов ЦБС г. Барнаула, но и от библиотекарей из других городов России. 

 
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В общедоступных библиотеках Алтайского края в 2018 г. организационно-методическую деятельность 
обеспечивали специалисты 48 муниципальных образований (70%) (в 2017 г. – 49 территорий). В отчетном году  
в Кытмановском районе сокращена ставка методиста. 

Из 50 специалистов на 0,25 ставки работает 1 человек (что составляет 2%), на 0,75 ставки– 9 человек 
(18%), на полную ставку – 40 человек (80%). 

Сотрудники ЦБ осуществляют методическую деятельность по различным направлениям, тем самым повы-
шая уровень, компетентность и образованность коллег библиотек района. В тех муниципальных образованиях, где 
ставка методиста отсутствует, обязанности распределены между всеми сотрудниками либо возложены на опреде-
ленное должностное лицо.  

Методическая деятельность нередко совмещается с другими направлениями работы, например, с обязан-
ностями по обеспечению комплектования (Павловский район) и автоматизации библиотечных процессов (например, 
методист по информационным технологиям, Бурлинский район). 
 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Повышение квалификации – это расширение и углубление профессиональных знаний библиотекаря в со-

ответствии с занимаемой им должностью и функциональными обязанностями.  
В Алтайском крае подготовку библиотечных специалистов ведет Алтайский государственный институт 

культуры, где обучаются на бакалавриате 27 сотрудников муниципальных библиотек Алтайского края, что на 11 че-
ловек меньше, чем в 2017 г. В других институтах обучаются 6 человек, в колледжах края – 5. Из всех обучающихся 
14 человек проходят профессиональный курс по целевому направлению, завершили обучение в 2018 г. 8 человек. 

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова в 2018 г. организованы  
и проведены в рамках государственного задания 5 мероприятий по повышению квалификации библиотечных 
специалистов, участие в которых приняли 459 человек, в том числе 367 специалистов муниципальных библиотек 
Алтайского края: 

• 27 специалистов муниципальных библиотек прошли стажировки в АКУНБ. 
• На курсах повышения квалификации руководителей и специалистов поселенческих библиотек Ал-

тайского края по программам «Инновационные формы работы муниципальных библиотек», «Компьютерные и ин-
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формационные технологии», «Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры», 
организованных Алтайским государственным Домом народного творчества совместно с АКУНБ, обучение прошли  
99 специалистов, из них 87 – сотрудники муниципальных библиотек.  

На уровне муниципальных образований также уделяется значительное внимание вопросам повышения 
квалификации библиотечных специалистов. В 2018 г. в нескольких муниципальных образованиях прошла плановая 
аттестация библиотечных работников. Из 190 специалистов подтвердили квалификацию 187 человек, что составля-
ет 98%. 

Согласно анкетным данным сотрудниками методических служб ЦБ были проведены: 212 семинаров,  
145 методических дней. Наиболее активные муниципальные образования: Павловский, Петропавловский, Рубцов-
ский, Угловский (6 семинаров), Завьяловский, Баевский, г. Рубцовск, Змеиногорский, Зональный, Мамонтовский  
(5 семинаров); Павловский (14 методических дней), Волчихинский (12), г. Славгород, Целинный (10).  

В систему повышения квалификации библиотечных работников входит регулярное проведение семинаров, 
методических дней, практикумов, которые проходят в форме конференций, занятий, совещаний, мастер-классов, 
обмена опытом, «круглых столов», творческих лабораторий, презентаций, консультирования, деловых игр, дня ин-
формации и др. 

Темы семинаров и методических дней были различны: «Я советую Вам, дорогие коллеги..!» (Завьялов-
ский); методический день «Планирование – 2019: поиск оптимальных вариантов» (Алейский); семинар-практикум 
«Библиотека как центр чтения, книжного просвещения и общения» (Баевский); обмен опытом «Профессиональная 
удача года» (г.Бийск); консультация-презентация «Библиотека в мире информации» (Бурлинский); методический 
день «Оцифровка книжного фонда» (г. Славгород); «Социально-культурная реабилитация инвалидов по зрению» 
(Каменский);совещание «Современная детская библиотека в традиционном и электронном формате» (Крутихин-
ский); «Эффективная библиотека: меняемся вместе с читателями» (Первомайский); тренинг «Каталогизация в элек-
тронной среде» (Смоленский); семинар-совещание«Развитие библиотечной отрасли района в 2017 году: достиже-
ния, проблемы» (Тальменский), «Библиотечная статистика» (г. Новоалтайск) и др. 

Для начинающих библиотекарей и для не имеющих специального образования на базе библиотек действу-
ет «Школа начинающего библиотекаря» (Бурлинский, Волчихинский, Курьинский, Поспелихинский, Солонешенский, 
Троицкий, Целинный) и др. Оновные темы занятий: «Основы библиотечной профессии. Основные технологические 
процессы, обслуживание и учет читателей»; «Организация справочно-библиографического обслуживания в библио-
теке»; «Библиотечный фонд: организация, учет, сохранность». 

Активно развиваются дистанционные формы обучения: «Дистанционная школа начинающего библиотека-
ря» (Заринский район), «Заочная школа библиотекаря» (Третьяковский) и др.  

Для библиотечных работников в ряде районов действуют школы информационно-компьютерной грамотно-
сти: «Школа информационной компетентности» (Солонешенский район), «Компьютер для начинающих» (Крутихин-
ский), «Школа компьютерной грамотности для библиотекарей» (Первомайский), «Школа пользователя информаци-
онными технологиями» (Третьяковский) и др. 

С целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе дистанционной) ру-
ководителей и работников библиотек на базе федеральных библиотек и вузов культуры проводились различные 
курсы, которые посетили 219 сотрудников. Из проведенных курсов можно выделить: дистанционное обучение «Ин-
формационно-коммуникативная технология библиотечной среды» – Московский центр дистанционного образования 
ООО «Бакалавр-магистр», г. Москва (Алтайский район); дистанционное обучение «Современная детская библиоте-
ка: управление, право, инновации» – Российская государственная детская библиотека (Топчихинский); «Персонал. 
Управление. Инновации» – Кадровый университет (г. Барнаул); «Векторы модернизации общедоступных библиотек. 
Опыт столиц и регионов. Трансформация облика. Новые сервисы» – Самарская областная универсальная научная 
библиотека (г. Бийск); «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ОВЗ», вебинар «Школа профессий для 
детей» – Российская государственная детская библиотека (г. Новоалтайск) и др. 

Благодаря нестандартным направлениям работы с целью профессионального развития сотрудников по-
вышается имидж библиотек, внедряются новые приемы работы, которые способствуют изучению современных про-
блем библиотековедения. В ЦБС г. Барнаула в рамках повышения квалификации библиотечных сотрудников дейст-
вует программа «Профи», которая позволяет повышать профессиональный уровень разных категорий специалистов 
без отрыва от основной работы. Повышение квалификации сотрудников г.Рубцовска осуществляется в основном 
дистанционно, посредством участия библиотекарей в онлайн-вебинарах ведущих государственных библиотек, про-
смотра обучающих видеороликов и профессиональных журналов, расположенных в открытом доступе. Сотрудники  
г. Новоалтайска активно используют возможности ИКТ в профессиональном обучении библиотекарей. Сотрудники 
отделов автоматизации, периодических изданий, комплектования и обработки литературы ЦГБ прослушали вебина-
ры по сохранности фондов документов (Тверская ОУНБ им. А. М. Горького) и работе с проектом «ЛитРес: Библиоте-
ка». 

Эффективной формой повышения квалификации является индивидуальное обучение, реализуемое в фор-
ме практикумов и стажировок.Всего в 2018 г. методическими службами библиотек края было организовано 159 прак-
тикумов и 99 стажировок. Наибольшее количество практикумов проведено в библиотеках: гг. Барнаула, Алейска, 
Славгорода, Мамонтовского, Павловского, Волчихинского районов. 

Целью стажировок является освоение основных технологических процессов библиотечного труда, закреп-
ление теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения. Наибольшее количество 
стажировок проведено в библиотеках муниципальных образований: гг. Новоалтайска, Алейска, Змеиногорского, 
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Кытмановского, Третьяковского, Целинного районов. В течение отчетного периода большинство стажировок прово-
дились в АКУНБ – в секторе «Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина в Алтайском крае» в рамках подготовки к открытию электронного читального зала Президентской 
библиотеки. 

 
10.6. Профессиональные конкурсы 

Конкурсы профессионального мастерства являются одной из эффективных форм повышения квалифика-
ции, также как конкурсы по различным направлениям деятельности библиотек, стимулирующие творческую и про-
фессиональную активность библиотекарей. В 2018 г. библиотеки 43 муниципальных образований принимали уча-
стие во всероссийских городских и районных конкурсах, из них 79% приняли участие в губернаторском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший работник культуры года», 35% участвовавших получили денежное поощ-
рение. 

Также пользовались успехом конкурсы: «Пространство и время фантастики», «И вновь мы славим седину» 
(Бурлинский район), «Алтайскому краю посвящается» (Алтайский,), «Копилка творческих идей» (Алейский), «Библио-
тека – аптека для души» (г. Новоалтайск), «Экологическое просвещение и воспитание» (г. Барнаул), «Библиотекарь 
года – 2018» (г. Бийск), «Краеведческая деятельность центральных городских библиотек» (г. Славгород), «Активное 
поколение» (Змеиногорский), «Библиоледи – 2018» (Курьинский), «Библиотечная аналитика – 2017» (Мамонтовский), 
«Герои Великой Победы – 2018» (Суетский), «Вместе с книгой мы растем» (Тальменский) и др. 

 
10.7. Публикации в профессиональных изданиях 

Ежегодно работы сотрудников библиотек публикуются в профессиональных изданиях как регионального, 
так и всероссийского уровней: журнал «Библиотечное дело» (г. Барнаул), журнал «Библиополе» (Залесовский рай-
он).  

Всего в 2018 г. на страницах профессиональных и других изданий опубликовано 69 статей специалистов 
АКУНБ. 

Специалисты муниципальных библиотек делятся опытом работы по всем направлениям своей деятельно-
сти на страницах научно-практического сборника «Алтай библиотечный» (Троицкий, Топчихинский, Каменский, Пав-
ловский районы, гг. Рубцовск, Барнаул).На страницах изданий излагается опыт организации работыбиблиотек ново-
го типа, отражаются достижения и проблемы библиотечного дела. 

Однако наибольшее число публикаций о работе библиотек в крае размещается не в профессиональных 
библиотечных изданиях, а в местной прессе – районных газетах: «Ударник труда» (Быстроистокский район), «Слав-
городские вести», «Соседи» (г. Славгород), «За Урожай» (Зональный), «Сельская правда» (Михайловский), «Таль-
менская жизнь» (Тальменский) и др. 

 
Краткие выводы по разделу 

В 2018 государственные и муниципальные библиотеки продолжили оказывать организационную и практи-
ческую помощь библиотекам края. 

Основными направлениями в методической деятельности центральных библиотек становятся профессио-
нальное развитие кадров, изучение и внедрение в практику работы инноваций, анализ и прогнозирование. 

Исходя из опыта наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, позволяющие выявить сущест-
вующие проблемы и по возможности помочь в их решении. В отчетном периоде специалистами методических служб 
муниципальных библиотек осуществлено около тысячи выездных проверок, итоги которых обсуждаются на методи-
ческом совете, где совместно принимаются решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек.  

Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный планомерный процесс, целью которого 
является существенное улучшение деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно та-
кими результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного образования сотрудников библиотек. 

Одной из результативных форм получения профессиональных знаний являются стажировки сельских биб-
лиотекарей в центральной библиотеке. Стажировка ставит целью углубление и совершенствование практической  
и теоретической подготовки библиотекарей, их адаптацию к новым условиям работы через индивидуальное и груп-
повое обучение. 

Необходимо выделить основные направления совершенствования методических служб: 
 использование различных форм организационно-материального стимулирования молодых спе-

циалистов; 
 поиск и разработка программ, направленных на совершенствование профессионального потен-

циала сотрудников; 
 продвижение инноваций, проектов и достижений современных информационных технологий; 
 развитие внутрикорпоративного сотрудничества, обмена практическим опытом в масштабах края  

и совершенствование внутрисетевого взаимодействия; 
 поиск и разработка программ, направленных на совершенствование профессионального потен-

циала сотрудников; 
 создание комфортных условий для профессионального, творческого и личностного развития ра-

ботников библиотеки. 
  



БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
КАДРЫ
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11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере 

Кадровый ресурс является важнейшим элементом для обеспечения эффективной деятельности библиоте-
ки как социокультурного института. Подготовка и профессиональное развитие высококвалифицированных библио-
течных специалистов остаётся приоритетной задачей не только для Алтайского края, но и для всех регионов России. 
Сегодня необходимость повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров осозна-
ется на федеральном уровне и находит отражение в задачах, поставленных национальным проектом «Культура» 
(увеличение числа специалистов, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного образования,  
до 200 тыс.). 

На региональном уровне работа по подготовке и переподготовке специалистов осуществляется нескольки-
ми учреждениями:  

• кафедрой менеджмента информационных ресурсов и Институтом дополнительного образования 
Алтайского государственного института культуры (очная и заочная формы обучения 3 уровней: бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура); 

• Алтайским государственным Домом народного творчества, организующим курсы повышения ква-
лификации для работников общедоступных библиотек.  

 
11.2. Характеристика персонала муниципальных библиотек Алтайского края 

В 2018 г. согласно штатному расписанию в муниципальных библиотеках Алтайского края работали  
1 680 чел., что на 261 чел. меньше, чем в 2017 г., из них 1 612 чел. (95,9% от общей численности работников) отно-
сятся к основному персоналу. Основная часть специалистов работает в муниципальных библиотеках – 1 208 чел. 
(74,9% от числа основного персонала), 404 чел. (25%) – в библиотеках городских округов. 

Одним из негативных последствий реорганизации учреждений культуры остается оптимизация численности 
работников основного персонала с целью повышения заработной платы сотрудников. Так, по сравнению с 2017 г. 
численность основного персонала библиотек сократилась на 47 чел. (2,9% от общего числа основного персонала).  

 
Рис. 11. Динамика сокращения численности основного персонала в муниципальных и городских библиотеках  

Алтайского края (2013–2018 гг.) (чел.) 
 

Число работников сократилось в библиотеках 30 муниципальных образований (43,4% от общего числа му-
ниципальных образований). Наибольшее число уволившихся сотрудников зафиксировано в гг. Заринске (9 чел.), 
Алейске (6), Бийске (5), Заринском (5), Курьинском (4), Змеиногорском (3), Крутихинском (3), Новичихинском (3), Пан-
крушихинском (3), Советском (3), Солонешенском (3), Чарышском (3) районах, г. Рубцовске (3).  

Осталась на уровне 2017 г. численность основного персонала в библиотеках 22 муниципальных образова-
ний (31,8% от общего числа муниципальных образований): Алейского, Баевского, Егорьевского, Ельцовского, Коси-
хинского, Красногорского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого, Павловского, Поспелихинского, Ребрихинского, 
Солтонского, Суетского, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Шелаболихинского районов, гг. Белокуриха, 
Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирской.  

Количество работников возросло в библиотеках 16 муниципальных образований (23,1% от числа муници-
пальных образований). Наибольшее число новых сотрудников отмечено в библиотеках г. Барнаула (8 чел.), Завья-
ловского района (3).  

Изменения штатного расписания коснулись и перечня должностей. Так, в муниципальных библиотеках Ал-
тайского края в 2018 г. продолжился процесс перевода директоров центральных библиотечных систем (ЦБС)  
в должности заведующих отделами и секторами многофункциональных культурных центров (МФКЦ), культурно-
досуговых центров (КДЦ). Всего за отчетный период 13 руководителей библиотечных систем из 9 районов Алтайско-
го края были назначены заместителями директоров и заведующими отделами МФКЦ. Возглавили МФКЦ директора 
библиотечных систем Алтайского и Ключевского районов.  
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В 2018 г. в связи с оптимизацией расходов на оплату труда были сокращены штатные единицы в библиоте-
ках 19 муниципальных районов. Наиболее высокие значения зафиксированы в Залесовском (9,15 шт. ед.), Красно-
щековском (5), Завьяловском (4,95), Благовещенском (4,75), Калманском (4), Курьинском (4) районах. Большинство 
сокращенных ставок – библиотекари и заведующие филиалами или отделами библиотек.   

В результате реорганизации учреждений культуры Алтайского края выросла доля сотрудников, совме-
щающих несколько должностей внутри учреждений. Количество совместителей – 135 чел. (8,37% относительно об-
щего числа библиотечных специалистов), из них:  

• совмещение клубной и библиотечной деятельности – 82 чел. (60,74% от общей численности ра-
ботников, совмещающих должности внутри учреждения); 

• совмещение библиотечных должностей – 42 чел. (31,11%); 
• совмещение библиотечных и музейных должностей – 1 чел. (0,74%); 
• прочее совмещение – 10 чел. (7,41%).  
При этом совмещающие должности сотрудники являются как клубными и музейными работниками, так  

и библиотекарями. Совмещение также может иметь разный характер: официальный (с изменением должностной 
инструкции или штатного расписания) и не официальный – в ситуациях, когда сотруднику вменяется в обязанности 
исполнение функций совместителя (без дополнительной оплаты, без составления трудового договора).  

Число внешних совместителей среди сотрудников библиотек составило 42 чел. (0,03% относительно обще-
го числа основного персонала). 

Итоги 2018 г. показали не только сохранение общей тенденции перевода специалистов с полной ставки на 
работу по сокращенному времени, но и определили «вторую волну», характеризующуюся повторным переводом 
части сотрудников на неполную ставку (например, сотрудники, работавшие на 0,75 ставки, были переведены на 
0,25).  

По сравнению с 2017 г. число сотрудников основного персона, работающих по сокращенному графику, вы-
росло на 16 чел. (2,1%) и составило 740 чел. (45,9% от числа основного персонала), из них: 

• на 0,75 ставки – 329 человек;  
• на 0,5 ставки – 265 человек;  
• на 0,25 ставки – 123 человека;  
• на прочие ставки – 23 человека.  
Наибольшее число специалистов, работающих на неполную ставку (более 80% от общего числа работни-

ков основного персонала), в Бурлинском (95,2%), Смоленском (95,0%), Новичихинском (94,4%), Заринском (92,6%), 
Залесовском (90,4%), Целинном (90,0%), Солтонском (88,2%), Поспелихинском (85,0%), Родинском (85,0%), Быст-
роистокском (83,3%), Немецком (80,0%) районах. 

На неполную ставку работают все специалисты в библиотеках Алейского, Косихинского, Крутихинского, 
Топчихинского районов. 

Наименьшее число специалистов, работающих по сокращенному графику (менее 30% от общего числа ос-
новного персонала), отмечено в Алтайском (29,6%), Зональном (16,6%) районах, г. Алейске (16,7%), Первомайском 
(16,2%), Павловском (10,0%), Змеиногорском (9,1%), Рубцовском (8,3%) районах, гг. Бийске (6,1%), Заринске (3,5%), 
Барнауле (1,9%), Рубцовске (1,6%).  

Только в библиотеках 4 муниципальных образований все сотрудники работают на полную ставку: гг. Бело-
куриха – основной персонал 5 чел., ЗАТО Сибирский – 3 чел., Славгород – 30 чел., Яровое – 9 чел.  На территории 
всех перечисленных городов, за исключением Славгорода (12 библиотек), работает только центральная городская 
библиотека.  

Перевод сотрудников на неполные ставки приводит не только к сужению спектра оказываемых библиоте-
кой услуг, но и способствует увеличению нагрузки на одного библиотечного специалиста. Данный показатель в от-
четном году составил 570 читателей на одного специалиста, что на 20 читателей больше, чем в 2017 г. 

Наиболее высокие показатели по нагрузке на одного специалиста отмечены в гг. Алейске (1 170 читате-
лей на одного специалиста), Бийске (880), Благовещенском районе (730), гг. Новоалтайске (720), Яровое (720), За-
ринске (690), Михайловском районе (680), г. Барнауле (670), Немецком (670), Быстроистокском (650) районах, г. Руб-
цовске (620), Топчихинском районе (610). 

Обслуживанием пользователей в библиотеках края занимались 1 612 чел. В муниципальных библиотеках 
края 1 470 специалистов имеют высшее и среднее специальное образование (91,1% от общего числа основного 
персонала), из них только 666 чел. имеют высшее или среднее специальное библиотечное образование (45,3%  
от числа работников, имеющих высшее и среднее образование), что на 34 чел. меньше, чем в 2017 г. (число сотруд-
ников с высшим образованием сократилось на 7 чел., со средним специальным – на 27 чел.) (рис. 12). 
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Рис. 12. Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала) муниципальных библиотек Ал-

тайского края (2017–2018 гг.) (чел.)  
 

Наиболее высокий процент работников с высшим и средним специальным библиотечным образованием 
сохраняется в библиотеках г. Алейска (90,9% – от числа сотрудников с образованием), Залесовского (70,8%), Крас-
нощековского (70,0%), Угловского (69,3%), Усть-Пристанского (69,3%) районов, г. Барнаула (67,6%), Баевского 
(66,6%), Целинного (64,7%), Павловского (64,2%), Алейского (64,0%), Чарышского (61,1%), Курьинского (60,0%) рай-
онов.  
 Наименьшее число специалистов с библиотечным образованием – в муниципальных библиотеках Алтай-
ского (18,5%), Бийского (17,8%), Немецкого (17,5%), Хабарского (13,3%), Крутихинского (8,33%), Новичихинского 
(0,0%) районов.  

Анализ состава сотрудников по возрастным характеристикам показал сохранение тенденции естественного 
старения кадров и оттока молодых специалистов из муниципальных библиотек Алтайского края. В отчетном году 
сокращение числа сотрудников наблюдается в основном в возрастной категории до 30 лет. Группа от 55 лет являет-
ся наиболее стабильной (рис. 13).  

Возрастная категория сотрудников от 33 до 55 лет остается преобладающей и составляет 1 115 чел.  
(69,1% от общего числа основного персонала), что на 19 чел. меньше уровня 2017 г. 

Группа сотрудников в возрасте от 55 лет по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11 чел. и соста-
вила 398 чел. (24,6% от числа общего персонала). Набольший процент представителей данной категории наблюда-
ется в библиотеках гг. Яровое (55,5%), Алейска (50,0%), Суетского (50,0%), Шелаболихинского (46,6%), Красногор-
ского (45,0%), Кытмановского (43,7%), Чарышского (42,8%), Ельцовского (41,6%) Смоленского (40,0%) районов,  
г. Белокурихи (40,0%).  

 
Рис. 13. Возрастной состав библиотечных специалистов в 2018 г. (чел.) 

 

Меньше всего в библиотеках специалистов в возрасте до 30 лет. По сравнению с 2017 г. их численность со-
кратилась на 39 чел. и составила 99 чел. К сожалению, в муниципальных образованиях Алтайского края нет библио-
тек, в которых численность молодых сотрудников в возрасте до 30 лет достигала хотя бы 50%.  

Острая нехватка молодых кадров ощущается в библиотеках 49 муниципальных образований, где числен-
ность сотрудников в возрасте до 30 лет не превышает 10,0% от числа основного персонала (71,1% от общего числа 
муниципальных библиотек Алтайского края).  

Отсутствуют молодые специалисты в библиотеках 17 муниципальных образований: Алейского, Баевского, 
Бурлинского, Ельцовского, Ключевского, Крутихинского, Кытмановского, Панкрушихинского, Петропавловского, Ро-
мановского, Советского, Суетского, Чарышского, Шелаболихинского районов, гг. Алейска, Белокурихи. 
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Лидируют по количеству молодых сотрудников муниципальные библиотеки г. ЗАТО Сибирский (33,3% 
 от общего числа основного персонала), Новичихинского района (20,0%), г. Новоалтайска (19,7%), Табунского 
(18,7%), Курьинского (17,6%), Быстроистокского (16,6%), Родинского (15,0%), Поспелихинского (15,0%) районов.  

Одним из основных показателей стабильности коллектива является стаж работников. В муниципальных 
библиотеках Алтайского края, как и в прошлом году, преобладающей остается доля работников основного персона-
ла со стажем более 10 лет – 864 чел. (54,0% от общего числа основного персонала). Большая часть таких сотрудни-
ков работает в библиотеках 9 муниципальных образований: гг. Алейске (92,0% от числа основного персонала), За-
ринске (90,0%), Ельцовском (83,0%), Залесовском (81,0%) районах, гг. Яровое (78,0%), Славгороде (77,0%), Барнау-
ле (73,0%), Петропавловском (71,0%), Кулундинском (70,0%) районах.     

По отношению к 2017 г. доля сотрудников со стажем работы менее 3 лет увеличилась на 28 чел. и состави-
ла 387 чел (24% от общего числа основного персонала). Наибольший процент таких сотрудников наблюдается  
в библиотеках Заринского (62,0%), Мамонтовского (60,0%), Новичихинского (60,0%), Калманского (56,0%) районов 
(рис. 14.). 

Наименьшее число специалистов зафиксировано в группе сотрудников со стажем работы в библиотеке  
от 3 до 10 лет – 361 чел. (22,0% от общего числа основного персонала).  

 
 

 
 Рис. 14. Стаж работы библиотечных специалистов (2017–2018 гг.) (чел.)  

 
11.3. Оплата труда 

Важнейшим условием, обеспечивающим мотивацию труда библиотечных специалистов и эффективность 
деятельности библиотек, является финансовое стимулирование работ-ников. В 2018 г., по данным статистики, об-
щая средняя заработная плата по региону состави-ла 22,8 тыс. руб. (для работников библиотек – 19 тыс. руб.). За-
работная плата библиотечных специалистов в муниципальных районах и городских округах Алтайского края  
(без Немецкого района) в 2018 г. составила 15,7 тыс. руб., что на 29,2% (4,6 тыс. руб.) больше уровня 2017 г.  
(табл. 16). 

 
 Таблица 16 

Средняя заработная плата библиотечных специалистов Алтайского края (2016–2018 гг.) 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Размер средней зарплаты 
(тыс. руб.) 

9,5 11,1 15,5 

 
По результатам отчетного года самая высокая заработная плата (свыше 20,0 тыс. руб.) – у сотрудников ос-

новного персонала, работающих в библиотеках Павловского, Змеиногорского районов, гг. Алейска, Барнаула, Бело-
курихи, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода.  
 Самая низкая заработная плата (менее 10,0 тыс. руб.) отмечена у работников основного персонала Зарин-
ского, Михайловского, Родинского, Рубцовского, Советского, Тогульского, Хабарского, Шелаболихинского районов.  

2017 год 2018 год 
стаж менее 3 лет 359 387 
стаж от 3-х до 10 лет 393 361 
стаж свыше 10 лет 907 864 
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 По сравнению с уровнем 2017 г. средняя заработная плата снизилась у сотрудников библиотек Панкруши-
хинского (-4,95 тыс. руб.), Советского (-3,47) районов, г. Яровое (-2,20), Краснощековского (-1,63), Ключевского  
(-0,46) районов, г. Рубцовска (-0,40).  

По итогам 2018 г. в 67 муниципальных образованиях Алтайского края отмечен рост средней заработной 
платы сотрудников основного персонала библиотек.   

Значительный рост средней заработной платы по сравнению с прошлым годом был отмечен в 17 муници-
пальных образованиях в г. Новоалтайске (+13,2 тыс. руб.), Павловском (+11,3), Троицком (+11,11), Змеиногорском 
(+9,15), Косихинском (+7,73) районах, г. Бийске (+7,55), Кытмановском (+6,82) районе, гг. Барнауле (+6,47), Алейске 
(+6,12), Шипуновском (+6,10), Чарышском (+6,00), Табунском (+5,92), Егорьевском (+5,58), Локтевском (+5,56), Алей-
ском (+5,46), Бийском (+5,14), Суетском (+5,06) районах.  

Незначительный рост средней заработный платы отмечен в Хабарском (+0,02 тыс. руб.), Усть-Пристанском 
(+0,05), Заринском (+0,34), Быстроистокском (+0,42), Петропавловском (+0,61), Новичихинском (+0,66), Залесовском 
(+0,71), Топчихинском (+0,84), Михай-ловском (+1,21), Завьяловском (+1,28), Усть-Калманском (+1,81) районах. 
 В 15 из 19 муниципальных районов были сокращены ставки и отмечен рост средней заработной платы, 
однако лишь в 4 случаях его можно назвать значительным. 
 

Краткие выводы 
Таким образом, в результате анализа кадровой ситуации в муниципальных библиотеках Алтайского края 

был выявлен ряд тенденций, сохраняющихся на протяжении нескольких лет, – естественное старение кадров и ми-
грация молодых специалистов в другие отрасли труда; рост числа сотрудников, не имеющих высшего и среднего 
библиотечного образования; «вторая волна» перевода сотрудников на работу по сокращенному графику; рост числа 
специалистов-совместителей.   

Основные меры по развитию потенциала библиотек 
Для оптимизации кадровой ситуации необходимо предпринять ряд мер: 
• по развитию системы непрерывного образования – создание дополнительных специализирован-

ных баз для повышения квалификации персонала, в том числе получение АКУНБ лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности;   

• по повышению престижа профессии – проведение конкурсов профессионального мастерства  
на краевом уровне;  

• по реальному повышению заработной платы сотрудников муниципальных библиотек.     
  



СОСТОЯНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК 
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12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, библиотек – 
структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библио-течные услуги населению 

Доступность библиотечных услуг населению обеспечивает материально-техническая база и ее составляю-
щая – здания и помещения библиотек.  

За последние три года общая площадь занимаемых библиотеками помещений уменьшилась 
на 13,0 тыс. кв. м и составила 105,6 тыс. кв. м, что обусловлено сокращением сети библиотек. Из общей площади 
помещений 31,0 тыс. кв. м занимает площадь для хранения фондов муниципальных библиотек, 66,2 тыс. кв. м – 
площадь для обслуживания пользователей. 

Из общей площади помещений 87,1 тыс. кв. м (78%) находится в оперативном управлении, 9,5 тыс. кв. м 
(9%) используется по договору аренды, 8,9 тыс. кв. м (7,2%) составляет прочая площадь. 

В Алтайском крае 29 (42%) из 69 центральных библиотек, в т. ч. 27 центральных районных (межпоселенче-
ских) и 2 центральных городских библиотеки, имеют специально построенные здания. Центральные библиотеки 
в 35 муниципальных образованиях занимают приспособленные здания. В 3 муниципальных образованиях (Алей-
ский, Локтевский, Рубцовский районы) центральных библиотек нет, а управленческие структуры находятся в поме-
щениях учреждений культуры.   

Здания, занимаемые библиотеками, построены в разные годы: в 1893 г. (Павловский район, г. Белокуриха), 
1897 г. (г. Бийск), 1903 г. (Краснощековский), 1910 г. (Усть-Пристанский).   

Начиная с 1955 г. специально для библиотек построены нетиповые здания, которые занимают централь-
ные библиотеки, – одноэтажные здания (Ельцовский, Советский, Тогульский, Усть-Калманский, Чарышский районы), 
двухэтажные (Алтайский, Баевский, Петропавловской, Ребрихинский районы, г. Алейск). Здание центральной город-
ской библиотеки г. Алейска построено в 1997 г., здание центральной районной библиотеки Петропавловского района 
– в 2012 г.

С 1975 по 1986 гг. (в период централизации библиотечных систем) построены 16 типовых зданий (Благо-
вещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Косихинский, Кулундинский, Михайловский, Нови-
чихинский, Родинский, Солонешенский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский районы, г. Яровое). 
Общая площадь типового здания – 700 кв. м и более, в нем размещены центральная районная и центральная дет-
ская библиотеки.  

При строительстве районных Домов культуры (РДК) были предусмотрены помещения центральных биб-
лиотек (Мамонтовский, Солтонский, Угловский, Целинный районы, ЗАТО Сибирский).  

Из общего числа муниципальных библиотек 105 (11%) расположены в отдельно стоящих зданиях, 
862 (89%) библиотек находятся в приспособленных помещениях – это Дома культуры, клубы, здания администра-
ции, школы, детсады, ФАПы, больницы, почта, ЖКХ, магазины, жилые дома, общежития и др.  

В зданиях администраций (сельских поселений, сельских Советов), административных зданиях располага-
ются библиотеки Бийского, Завьяловского, Залесовского, Краснощековского, Кытмановского, Немецкого, Смоленско-
го, Суетского, Первомайского, Тальменского и других районов. В зданиях образовательных учреждений – старых 
школах, детских садах размещаются библиотеки в Змеиногорском, Зональном, Калманском, Панкрушихинском, Ши-
пуновском районах, г. Заринске. Первые этажи жилых домов занимают центральные городские библиотеки (гг. Бар-
наул, Новоалтайск, Рубцовск). Большинство муниципальных сельских библиотек работают в клубах, например, 16 из 
17 сельских библиотек Рубцовского района, 15 из 18 – Павловского района, 14 из 18 – Топчихинского района. 
В 2018 г. 17 библиотек в 12 муниципальных образованиях (Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, 
Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Кытмановский, Локтевский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский рай-
оны) переведены в другие помещения. Например, в Тогульском районе библиотека с. Антипино – в помещение 
СПК «Заря». Причина – отказ собственника в аренде помещения. Библиотека с. Старый Тогул переведена в здание 
СДК после его капитального ремонта. В Змеиногорском районе библиотека с. Барановка переведена  из здания дет-
ского сада в здание Дома культуры после его ремонта, детская библиотека переведена из здания  центра творчест-
ва молодежи и детей в здание районного Дома культуры, где ранее  находилась, Таловская сельская библиотека 
заняла еще одно помещение в Доме культуры, так как прежняя площадь  была слишком мала для библиотеки. Все 
библиотеки переведены в просторные, светлые помещения. В Алейском районе библиотека пос. Заветы Ильича 
переведена из занимаемого в сельсовете помещения  в помещение большей площади в этом же здании. Библиоте-
ка с. Ветелки из тесного здания переведена в здание сельсовета. В Тюменцевском районе библиотека с. Урывки – 
филиал Урывского информационного культурно-досугового центра (ИКДЦ) переведена из тесного помещения сель-
ского Дома культуры  в помещение школы. В Ключевском районе библиотека с. Целинное переведена в здание шко-
лы, т. к. здание, где располагалась библиотека, было продано с торгов. Библиотека с. Новозыряново (Заринский 
район) по причине экономии средств на топливо переведена из отдельно стоящего здания в помещение сельского 
Совета. 

Обострились проблемы материально-технического состояния библиотек сельской местности. Так, 102 биб-
лиотеки (10,5%) работали в условиях низкого температурного режима (2016 г. – 88 или 8,6%). Низкий температурный 
режим отмечается в сельских библиотеках (от 1 до 6 библиотек) Волчихинского, Краснощековского, Мамонтовского, 
Локтевского, Угловского, Третьяковского, Целинного, Поспелихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Заринского, 
Бурлинского, Троицкого, Шелаболихинского районов, в Хабарском районе – во всех 15-ти библиотеках сети. Не отаплива-
лись в зимний период времени 9 сельских библиотек: Тополинская, Свердловская (Хабарский район), Новенская, 
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Ремовская поселенческие (Локтевский), Яснополянская, Старочемровская (Бийский), Аламбайская (Заринский), Пла-
товская (Ключевский), Батуровская (Шелаболихинский). Средства на отопление данных библиотек  не поступили. 

По причине износа электрического оборудования проблемы электроснабжения возникли в трех сельских 
библиотеках: с. Стан-Бехтемир (Бийский район), с. Кокши (Советский), с. Аламбай (Заринский район). 

Сохранилась тенденция сокращенного графика работы, что обострило проблему доступности библиотек. 
Так, 433 библиотеки (45% от общей численности) работали в сокращенном режиме времени. Например, в Алейском 
районе по сокращенному графику работали все 28 библиотек. 

Согласно статистическим показателям деятельности за 2018 г. требуют капитального ремонта 8 библиотек 
(0,8%). Мониторинг состояния материально-технической базы показал, что капитальный ремонт требуется не только 
зданиям, но и помещениям. По данным анкет «Изучение деятельности муниципальных библиотек в 2018 г.» таких  
помещений насчитывается 68 (7% от общей численности): Тюменцевский район – 14, Советский – 8, г. Барнаул – 5, 
Бийский район – 4, Егорьевский – 3 библиотеки.  

Капитальный ремонт проведен в 26 библиотеках 15 муниципальных образований (Топчихинский район – 
4 библиотеки, Павловский, Завьяловский – по 3, Романовский – 2, в 11 районах – Табунский, Троицкий, Тюменцев-
ский, Усть-Калманский, Красногорский, Благовещенский и др. – по 1 библиотеке). 

Косметический ремонт помещений (побелка, покраска, замена электропроводки, люстр, линолеума) 
в 2018 г. провели 188 муниципальных библиотек. Нуждаются в косметическом ремонте 280 библиотек (29% от об-
щей численности). 

В аварийном состоянии находятся 6 библиотек (0,6% от общей численности): здание Ребрихинской район-
ной центральной библиотеки; мемориальное здание ЦГБ г. Бийска им. В. М. Шукшина (ул. Л. Толстого, 148), распо-
ложенное рядом с действующим, отреставрированным; детская библиотека Троицкого района; 3 сельские библиоте-
ки: с. Лебяжье Егорьевского района, с. Долинка Благовещенского района, с. Новоиушино Тогульского района.  

В Бийском районе в 2018 г. проведен капитальный ремонт аварийного здания Первомайской библиотеки. 
В целом же в этом муниципальном образовании состояние помещений библиотек неудовлетворительное. Комиссией 
признаны аварийными библиотеки сёл Старая Чемровка, Ясная поляна. В результате пожара сгорела крыша биб-
лиотеки с. Енисейское (восстановлена по решению главы поселения). Неудовлетворительное состояние окон, полов 
и кровли в библиотеках восьми поселений (села Малоенисейское, Стан-Бехтемир, Большеугренёво, Малоугренёво, 
Светлоозёрское, Шебалино, Енисейское, Усть-Катунь).  

В 179 муниципальных библиотеках края требуется  ремонт или монтаж (замена) окон, напольного покры-
тия, реконструкция и капитальный ремонт покрытия крыши, в том числе 17 библиотек в Мамонтовском районе, 13 – 
в Немецком, по 9 – в Быстроистокском и Советском, 8 – в Бийском, по 7 – в Солонешенском, Завьяловском, Павлов-
ском районах, г. Барнауле, по 6 – в Рубцовском, Новичихинском районах, по 5 библиотек – в Панкрушихинском, Со-
лтонском районах, г. Бийске.  

12.2. Обеспечение безопасности библиотек 
По данным мониторинга состояния безопасности общедоступных библиотек Алтайского края в 2018 г. 

средства охраны имеют 457 библиотек (47%), 510 (53%) библиотек работают без охранных средств. Не имеют охра-
ны библиотеки: Алейского района (28), Тальменского (27), Шипуновского (25), Чарышского (19), Заринского (18), 
Краснощековского, Угловского (17), Первомайского (16).  

Для охраны использовались сторожа, частные охранные предприятия, вневедомственная охрана, сигнали-
зация, решетки на окнах и др.  

Охраняются сторожем/вахтером 7,3% библиотек, в том числе в Завьяловском районе (14), Целинном (12), 
Бийском (8), Мамонтовском (6), Алтайском (5), Благовещенском (3), Ключевском (3), г. Алейске (3). Сеть библиотек 
Баевского, Егорьевского, Красногорского, Поспелихинского, Солонешенского, Тальменского, Шипуновского районов, 
гг. Бийска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский  имеет 1-2 сторожей. 

Вневедомственная охрана осуществляется в 56 библиотеках (5,7%) – в Благовещенском, Волчихинском, 
Егорьевском, Заринском, Косихинском, Крутихинском, Локтевском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском, 
Смоленском, Троицком районах; гг. Барнаула, Белокурихи, Бийска, Яровое. Частными предприятиями (ЧОП) охраня-
ется 41 библиотека (4,2%).Число библиотек, имеющих охранную сигнализацию с выводом на дежурную часть ОВД, – 
36 (3,7%). В 2018 г. в Павловской межпоселенческой модельной библиотеке установлена охранная сигнализация 
с выходом на пульт контроля. Пультовая охрана установлена в г. Алейске, тревожная сигнализация с выводом на 
ПЦО ОВО – в г. Бийске. С решетками на окнах – 104 библиотеки (11%).  

Количество библиотек, имеющих противопожарную сигнализацию, составляет 467 (48%). Кроме того, 
все библиотеки имеют первичные средства пожаротушения – огнетушители.  

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства 
библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

Современные требования к зданиям библиотек – а именно гибкость зонирования помещений, размещение 
новых библиотечных и информационных ресурсов – на данный период полностью реализовать проблематично, так 
как осложняется размещением в центральных библиотеках посторонних организаций, а сельских библиотек – в клу-
бах, школах, администрациях поселений.  

В 2018 г. открыта модельная библиотека нового типа в с. Новичиха Новичихинского района. Это стало пер-
вым шагом комплексной модернизации библиотечной сферы региона. Дизайн-проект подготовлен проектно-
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производственной компанией «ВитаРус», согласно которому в библиотеке создано эффективное и привлекательное 
пространство для детей и молодежи, взрослых читателей.  

 
12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы  

Анализ состояния материально-технических ресурсов библиотек говорит о прямой зависимости библиотек 
(состояние библиотечного здания и помещения, капитальные и косметический ремонты, условия работы) от учреди-
теля. На организацию библиотечной деятельности израсходовано в 2018 г. 424 831 тыс. руб., их них на капитальный 
ремонт и реконструкцию – 1 320 тыс. руб. (0,3%), на приобретение оборудования – 11 808 тыс. руб. (2,7%), на ин-
форматизацию – 2 571 тыс. руб. (0,6%). Необходимы более существенные вложения в модернизацию библиотек, 
разработка целевых программ, рассчитанных на долгосрочную перспективу, строительство новых зданий, реконст-
рукция и обновление имеющихся.  

 
  



ОСНОВНЫЕ 
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В 2018 г. библиотеки края были равноправными участниками культурного и социально-экономического раз-
вития своих территорий. Однако, наряду с большими успехами в деятельности библиотек, сохраняются нерешенные 
проблемы, которые значительно тормозят развитие библиотечного дела в крае. 

Во-первых, недостаточное финансирование из средств бюджетов различных уровней не позволяет библио-
текам эффективно решать поставленные задачи и качественно оказывать информационно-библиотечные услуги. 
В 2018 г. по сравнению с прошлым годом наметилась тенденция сокращения финансирования статей расходов, ко-
торые определяют развитие библиотек, и почти весь объем бюджетного финансирования (80%) используется 
на выплату заработной платы. 

Для успешного библиотечного обслуживания населения, в первую очередь, необходимо постоянное попол-
нение и обновление библиотечных фондов. Снижение объемов финансирования комплектования фондов муници-
пальных общедоступных библиотек, наблюдаемое в течение нескольких лет, приводит к тому, что их качественные 
параметры (показатели объемов новых поступлений, количества подписных изданий, обновляемости фондов и др.) 
в большинстве библиотек не соответствуют нормам и рекомендациям модельных стандартов. 

Во-вторых, достаточно слабой остается материально-техническая база библиотек края. Из-за отсутствия 
финансирования здания библиотек постепенно приходят в непригодное состояние, и, как следствие этого, сельские 
библиотеки перемещаются в неприспособленные помещения. 862 библиотеки (89%) находятся в зданиях клубов, 
Домов культуры, администраций, учреждений образования, ФАПов, больниц, почты, магазинов, в жилых домах 
и т. д. К существующим проблемам материально-технической базы библиотек добавились новые – низкий темпера-
турный режим в сельских библиотеках, особенно зимой; отсутствие охраны и противопожарной сигнализации; уста-
ревшая и требующая замены мебель. 

В-третьих, в связи с происходящими в крае процессами реорганизации, укрупнением юридических лиц 
и образованием новых структур – многофункциональных культурных центров, куда вошли и библиотеки, наметилась 
тенденция сокращения библиотечных специалистов. Под сокращение штатных единиц попали ставки методистов, 
библиографов, комплектаторов, заведующих детскими секторами и т. д., также выросла доля сотрудников, совме-
щающих несколько должностей в одном учреждении (например, совмещение должностей библиотечного и клубного 
работника и т. д.). 45,9% основного персонала работают по сокращенному графику. Сохраняется тенденция естест-
венного старения кадров и оттока молодых специалистов из муниципальных библиотек края. 

В-четвертых, в связи с развитием информационных технологий, коммуникационных и информационных 
возможностей Интернета, широким распространением электронных ресурсов (электронные каталоги, базы данных, 
электронные издания) существует острая необходимость приобретения компьютерной техники, подключения биб-
лиотек к Интернету. Однако только 54% муниципальных библиотек оснащены персональными компьютерами, доступ 
к Интернету имеют около 48% библиотек.   

Однако, несмотря на существующие проблемы в библиотечной сфере края, основными задачами по со-
вершенствованию системы информационно-библиотечного обслуживания населения являются: 

• осуществление мероприятий по улучшению качества библиотечных услуг и развитию доступной и ком-
фортной библиотечной среды, повышению профессиональной компетенции сотрудников библиотек; 

• стимулирование и развитие интереса к чтению и библиотеке у детей дошкольного возраста, школьников
и студентов, повышение читательской активности среди работающего населения; 

• совершенствование, дальнейшее развитие информационных технологий в деятельности библиотек как ос-
новы качественного библиотечно-информационного обслуживания пользователей; 

• организация и проведение мероприятий по популяризации театрального искусства в рамках Года театра
в Российской Федерации. 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ



Таблица 1 
Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек Алтайского края 

№ Наименование горо-
да/района 

Сеть КДЦ 

и 

иные 

Сеть 
без 

КДЦ и  
иных 

Вы-
были 

из 
сети 

Вошли 
в сеть 

Централь-
ные 

Детские Сельские В сельских 

Советах 

Городские 
филиалы 

Юноше-
ские 

Иное Модель-
ные 

1 Алейский 28 0 28 0 0 28 
2 Алтайский 17 17 0 1 1 15 1 
3 Баевский  12 12 0 1 0 11 
4 Бийский 22 0 22 1 0 21 1 
5 Благовещенский 18 18 0 1 2 14 1 1 
6 Бурлинский 15 15 0 1 1 13 1 
7 Быстроистокский 9 9 0 1 1 7 
8 Волчихинский 13 13 0 1 0 12 1 
9 Егорьевский 8 0 8 1 1 6 

10 Ельцовский 8 0 8 1 1 6 1 
11 Завьяловский 15 15 0 1 1 13 
12 Залесовский 18 18 0 1 1 16 
13 Заринский 20 20 0 6 1 0 19 
14 Змеиногорский 16 16 0 1 1 14 2 
15 Зональный 13 13 0 1 0 12 1 
16 Калманский 11 11 0 1 0 10 1 
17 Каменский 20 20 0 1 2 14 3 
18 Ключевский 14 14 0 1 1 12 2 
19 Косихинский 11 11 0 1 1 9 3 
20 Красногорский 15 15 0 1 1 13 1 
21 Краснощековский 17 17 0 1 1 15 
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22 Крутихинский 10 10 0 1 1 8 
23 Кулундинский 16 16 0 1 1 14 
24 Курьинский 14 14 0 1 1 12 1 
25 Кытмановский 13 13 0 1 1 0 12 
26 Локтевский  17 17 0 1 0 16 1 
27 Мамонтовский 18 18 0 1 1 16 1 
28 Михайловский 9 9 0 1 0 7 1 1 1 
29 Немецкий 13 13 0 1 0 12 
30 Новичихинский 9 9 0 1 0 8 1 
31 Павловский 19 0 19 1 1 17 2 
32 Панкрушихинский 16 0 16 1 1 14 
33 Первомайский 23 23 0 1 2 20 1 
34 Петропавловский 10 10 0 1 1 8 
35 Поспелихинский 13 13 0 1 1 1 11 2 
36 Ребрихинский 19 19 0 1 1 17 
37 Родинский 16 16 0 3 1 1 14 
38 Романовский 13 13 0 1 0 12 1 
39 Рубцовский 19 19 0 0 1 18 
40 Смоленский 15 15 0 1 0 14 1 
41 Советский 13 13 0 1 0 12 
42 Солонешенский 16 16 0 1 1 14 1 
43 Солтонский 14 14 0 1 1 12 
44 Суетский  5 5 0 1 1 3 
45 Табунский 11 11 0 1 1 9 
46 Тальменский 29 29 0 1 1 25 2 1 
47 Тогульский 10 10 0 1 1 0 10 1 
48 Топчихинский 19 19 0 1 1 17 1 
49 Третьяковский 12 12 0 1 1 10 1 
50 Троицкий 16 16 0 1 1 1 14 1 
51 Тюменцевский 14 14 0 1 0 13 1 
52 Угловский 17 17 0 1 1 15 1 
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53 Усть-Калманский 12 12 0 1 1 10 1 
54 Усть-Пристанский 12 12 0 2 1 0 13 
55 Хабарский 15 15 0 1 0 14 1 
56 Целинный 17 17 0 1 0 16 
57 Чарышский 19 19 0 1 1 1 17 
58 Шелаболихинский 12 12 0 1 0 11 
59 Шипуновский 29 29 0 3 1 0 28 

ВСЕГО ПО РАЙОНАМ 894 793 101 17 2 57 40 793 1 7 0 1 37 
60 Алейск 5 5 0 1 1 1 3 
61 Барнаул 22 4 18 1 3 14 4 
62 Белокуриха 1 1 0 1 0 
63 Бийск 10 0 10 1 4 1 3 1 
64 Заринск 4 0 4 1 1 2 1 
65 Новоалтайск 8 0 8 1 4 3 1 
66 Рубцовск 9 0 9 1 3 4 2 
67 Славгород 12 0 12 1 1 8 2 1 
68 Яровое 1 0 1 1 0 
69 ЗАТО Сибирский 1 1 1 0 

Всего по городам 73 11 62 1 0 10 17 9 31 1 4 5 
Всего по муниципаль-

ным образованиям 
967 804 163 18 2 67 57 802 1 38 1 5 42 

Краевые библиотеки 3 3 1 

ИТОГО с краевыми 970 804 166 18 2 67 58 802 1 38 1 5 42 
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Таблица 2 

Показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек 
Алтайского края (2017–2018 гг.) 

Наименование показателя 
Муниципальные и государственные 

библиотеки 
Муниципальные общедоступные 

библиотеки 
Структурные подразделения учрежде-
ний, осуществляющих библиотечную 

деятельность 
2017 2018 + - 2017 2018 + - 2017 2018 + - 

 Абсолютные показатели 

Сеть библиотек, всего 986 970 -16 485 163 -322 498 804 306 

Число зарегистрированных пользователей, 
тыс. чел. 

908,8 904,4 -4,4 496,0 313,0 -183,0 330,5 506,0 175,5 

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

19707,5 19587,7 -119,8 11274,2 7113,7 -4160,5 7351,5 11388,3 4036,8 

Состоит документов на конец отчетного 
года, тыс. экз. 

13536,7 13447,5 -89,2 6628,6 3545,0 -3083,6 5228,8 8216,7 2987,9 

Поступило документов за отчетный год, тыс. 
экз. 

326,5 267,4 -59,1 210,6 57,9 -152,7 100,0 191,0 91 

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

138,92 78,6 -60,32 128,27 42,4 -85,87 108,97 142,64 33,67 

Выбыло документов за отчетный год, тыс. 
экз. 

428,2 356,6 -71,6 286,7 115,4 -171,3 128,1 229,0 100,9 

Число посещений библиотеки, в т.ч. число 
обращений к библиотеке удаленных поль-
зователей, тыс. ед. 

8844,0 9157,7 313,7 4713,0 2883,4 -1829,6 3568,7 5707,5 2138,8 
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Относительные показатели 
Обращаемость (экз.) 1,46 1,46 0 1,69 1,57 -0,12 1,42 1,41 -0,01 
Читаемость (экз.) 21,69 21,65 -0,04 22,68 22,59 -0,09 22,31 22,65 0,34 
Посещаемость 8,80 8,52 -0,28 8,21 9,21 1 10,23 10,64 0,41 

Книгообеспеченность (экз.) 
На 1 жителя 5,76 5,76 0 3,92 5,04 1,12 8,09 9,21 1,12 
На 1 читателя 14,90 14,86 -0,04 13,43 14,36 0,93 15,76 16,89 1,13 

Охват населения библиотечным обслуживанием 
Охват населения библиотечным обслужи-
ванием (%) 38,66 38,77 0,11 29,22 35,1 5,88 51,32 55,08 3,76 

Персонал 
Численность библиотечных работни-
ков (основной персонал) (чел.) 1805 1753 -52 932 507 -425 727 1105 378 

Доля специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием (из ос-
новного персонала) (%) 

91,3 91,7 0,4 92,0 96,1 4,1 89,0 89,1 0,1 

Доля специалистов с высшим образовани-
ем (из основного персонала) (%) 52,9 53,6 8,7 54,8 70,6 15,8 42,4 41,1 -1,3 

Доля специалистов с высшим библиотеч-
ным образованием (из основного персона-
ла) (%) 

29,6 29,3 -0,3 30,8 40,8 10 23,5 21,4 -2,1 

Доля специалистов со средним профессио-
нальным образованием (из основного пер-
сонала) (%) 

38,4 38,1 -0,3 37,1 25,4 -11,7 47,0 48,1 1,1 

Доля специалистов со средним профессио-
нальным библиотечным образованием (%) 14,8 14,1 -0,7 12,6 10,1 -2,5 19,7 16,5 -3,5 
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Таблица 3 
Относительные показатели деятельности общедоступных  

муниципальных библиотек Алтайского края 

Муниципальное 
образование 

Посещае-
мость 

Читае-
мость 

Обращае-
мость 
фонда 
(экз.) 

Охват населе-
ния библ. 

обслуживанием 
(%) 

Книгообеспеченность 
читателя 

(экз.) 
жителя 
(экз.) 

Алейский 16,46 25,33 1,14 65,32 22,26 14,54 
Алтайский 9,38 23,32 1,42 46,38 16,44 7,63 
Баевский 11,38 24,03 1,47 78,96 16,32 12,88 
Бийский 9,61 21,64 1,04 37,16 20,72 7,70 
Благовещенский 8,72 22,95 1,91 61,53 12,01 7,39 
Бурлинский 12,10 21,25 1,46 86,49 14,57 12,60 
Быстроистокский 8,00 25,54 1,62 83,42 15,73 13,12 
Волчихинский 9,96 20,56 0,83 47,49 24,66 11,71 
Егорьевский 9,37 19,98 1,47 52,73 13,59 7,17 
Ельцовский 8,96 22,68 1,57 85,70 14,43 12,37 
Завьяловский 14,46 21,60 0,99 39,99 21,93 8,77 
Залесовский 10,88 24,85 1,62 67,03 15,36 10,30 
Заринский 11,83 22,75 1,00 47,96 22,68 10,88 
Змеиногорский 11,29 24,51 1,53 65,20 16,04 10,46 
Зональный 11,94 27,89 2,40 45,01 11,64 5,24 
Калманский 10,89 26,75 1,44 47,72 18,62 8,89 
Каменский 6,92 19,80 1,34 40,46 14,75 5,97 
Ключевский 11,37 22,44 1,90 55,40 11,81 6,54 
Косихинский 11,92 20,47 1,56 60,89 13,13 7,99 
Красногорский 8,41 21,37 0,92 35,74 23,28 8,32 
Краснощековский 8,50 23,10 1,34 68,48 17,30 11,85 
Крутихинский 10,78 19,29 1,02 50,61 18,86 9,55 
Кулундинский 10,08 24,38 2,10 48,08 11,62 5,59 
Курьинский 11,44 26,22 1,51 81,17 17,40 14,13 
Кытмановский 9,34 23,03 1,03 52,60 22,31 11,74 
Локтевский 10,00 19,90 1,11 40,86 17,92 7,32 
Мамонтовский 7,64 20,79 1,25 48,74 16,61 8,10 
Михайловский 9,89 21,27 1,18 49,32 17,97 8,86 
Немецкий 12,12 21,81 1,50 74,87 14,56 10,90 
Новичихинский 14,44 22,27 1,56 57,78 14,26 8,24 
Павловский 10,00 29,29 1,73 33,51 16,93 5,67 
Панкрушихинский 13,38 34,78 1,36 47,85 25,53 12,21 
Первомайский 13,38 22,10 1,57 27,54 14,08 3,88 
Петропавловский 11,63 26,18 1,44 53,31 18,20 9,70 
Поспелихинский 10,40 21,22 1,37 48,55 15,51 7,53 
Ребрихинский 8,65 19,71 1,14 43,56 17,33 7,55 
Родинский 10,22 25,73 1,37 53,35 18,83 10,05 
Романовский 8,42 24,28 1,53 67,32 15,84 10,66 
Рубцовский 11,59 25,28 1,24 36,47 20,44 7,46 
Смоленский 10,08 26,90 1,37 42,08 19,64 8,26 
Советский 8,41 20,03 1,32 42,31 15,13 6,40 
Солонешенский 14,69 24,00 1,84 83,97 13,04 10,95 
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Солтонский 11,00 25,73 1,18 56,00 21,89 12,26 
Суетский 16,33 22,35 1,11 70,57 20,17 14,23 
Табунский 13,60 33,13 1,76 49,59 18,78 9,31 
Тальменский 8,58 22,42 1,28 38,22 17,55 6,71 
Тогульский 8,62 23,05 1,18 76,52 19,58 14,98 
Топчихинский 14,28 23,38 2,00 61,18 11,71 7,16 
Третьяковский 12,19 24,54 1,70 83,74 14,41 12,06 
Троицкий 10,35 20,13 1,99 56,50 10,10 5,71 
Тюменцевский 10,77 21,26 1,42 84,86 14,95 12,69 
Угловский 12,85 23,13 1,69 69,87 13,67 9,55 
Усть-Калманский 7,99 16,77 0,94 48,35 17,81 8,61 
Усть-Пристанский 7,96 20,10 1,11 61,67 18,06 11,14 
Хабарский 11,09 32,21 1,10 40,95 29,37 12,03 
Целинный 8,65 17,66 1,01 59,06 17,54 10,36 
Чарышский 12,02 25,08 1,19 85,98 21,02 18,07 
Шелаболихинский 7,05 14,59 0,53 32,20 27,37 8,81 
Шипуновский 11,82 21,07 1,56 52,37 13,54 7,09 
ИТОГО РАЙОН: 10,60 22,97 1,38 51,28 16,67 8,55 
г. Алейск 6,81 17,40 1,92 48,20 9,08 4,38 
г. Барнаул 4,31 16,85 2,00 16,19 8,41 1,36 
г. Белокуриха 9,05 22,05 1,39 14,52 15,85 2,30 
г. Бийск 8,38 31,46 2,19 20,49 14,35 2,94 
г. Заринск 8,05 21,64 3,57 43,19 6,05 2,61 
г. Новоалтайск 6,63 25,72 3,98 44,71 6,46 2,89 
г. Рубцовск 8,68 24,68 2,25 22,67 10,96 2,48 
г. Славгород 9,20 22,47 1,50 39,50 15,01 5,93 
г. Яровое 7,29 21,50 1,10 36,14 19,48 7,04 
ЗАТО Сибирский 13,81 14,89 1,98 13,23 7,53 1,00 
ИТОГО ГОРОД: 6,53 21,85 2,20 21,90 9,93 2,17 
Итого муниципаль-
ные библиотеки 

9,21 22,59 1,57 35,10 14,36 5,04 

АКУНБ 1,01 11,48 0,59 10,32 19,55 2,02 
АКДБ 6,47 12,97 0,89 1,33 14,64 0,20 
АКСБ 8,83 33,02 0,98 0,60 33,78 0,20 
Итого краевые биб-
лиотеки 

1,98 12,70 0,64 12,25 19,72 2,42 

ИТОГО ПО КРАЮ 8,52 21,65 1,46 38,77 14,86 5,76 
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Таблица 4 
Показатели состояния библиотечного фонда общедоступных библиотек Алтайского края (2017-2018 гг.) 

Муниципальное образо-
вание (район / город) 

Библиотечный фонд, всего 
 (тыс. экз) 

Количество новых поступле-
ний  (тыс. экз.) 

Доля новых поступлений (%) Кол-во экз. БФ на  
1000 чел. населения (экз.) 

Кол-во новых поступ-
лений на 1000  жите-

лей (экз.) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Алейский 212,78 204,76 3,42 3,45 1,61 1,68 14766 14537 237,40 244,94 
Алтайский 197,36 197,32 4,45 3,81 2,25 1,93 7625 7627 171,97 147,26 
Баевский 118,16 115,85 0,80 1,17 0,68 1,01 12790 12884 86,71 130,12 
Бийский 239,36 240,37 2,08 1,97 0,87 0,82 7535 7700 65,48 63,10 
Благовещенский 216,18 211,45 3,18 2,87 1,47 1,36 7597 7535 111,58 100,34 
Бурлинский 126,53 128,18 2,31 2,17 1,83 1,69 12185 12598 221,98 212,78 
Быстроистокский 112,94 113,24 1,02 0,68 0,90 0,60 12789 13120 116,07 78,79 
Волчихинский 199,37 199,71 2,09 2,18 1,05 1,09 11443 11708 120,36 127,80 
Егорьевский 91,97 92,43 0,86 1,18 0,94 1,28 7033 7167 65,77 91,50 
Ельцовский 74,99 75,04 0,59 0,63 0,79 0,84 12247 12367 96,36 103,82 
Завьяловский 157,01 153,49 1,54 1,29 0,98 0,84 8742 8768 85,24 73,69 
Залесовский 141,13 142,85 1,87 2,99 1,33 2,09 10069 10295 133,62 215,50 
Заринский 186,94 185,96 4,10 3,90 2,19 2,10 10700 10875 234,86 228,08 
Змеиногорский 193,78 197,24 2,79 3,60 1,44 1,83 10031 10455 144,63 190,83 
Зональный 104,49 104,77 1,90 1,69 1,82 1,61 5166 5240 94,04 84,52 
Калманский 111,97 113,61 2,69 1,97 2,40 1,73 8665 8888 207,85 154,12 
Каменский 302,46 303,76 2,26 5,99 0,75 1,97 5884 5966 44,04 117,65 
Ключевский 106,57 106,30 3,42 1,86 3,21 1,75 6474 6544 207,99 114,50 
Косихинский 129,33 124,71 3,38 2,44 2,61 1,96 8116 7993 211,97 156,39 
Красногорский 125,41 125,73 1,92 1,83 1,53 1,46 8247 8322 126,38 121,12 
Краснощековский 195,81 195,51 3,11 2,25 1,59 1,15 11734 11848 186,32 136,35 
Крутихинский 104,14 101,87 0,98 0,97 0,94 0,95 9655 9548 91,23 91,11 
Кулундинский 123,78 123,19 1,84 1,74 1,49 1,41 5600 5588 83,20 78,93 
Курьинский 127,04 127,04 3,88 0,67 3,05 0,53 13827 14127 422,73 74,50 
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Кытмановский 145,01 142,81 2,42 1,84 1,67 1,29 11713 11737 195,56 151,22 
Локтевский 181,09 180,95 1,14 1,94 0,63 1,07 7130 7321 44,69 78,49 
Мамонтовский 180,77 177,77 2,64 2,24 1,46 1,26 8136 8098 118,59 102,05 
Михайловский 172,05 170,70 1,73 1,19 1,01 0,70 8790 8862 88,18 61,78 
Немецкий 174,21 174,73 0,79 0,51 0,45 0,29 10799 10902 49,22 31,63 
Новичихинский 74,14 74,15 1,06 2,08 1,43 2,81 8127 8239 116,31 231,11 
Павловский 223,10 223,42 7,72 8,17 3,46 3,66 5536 5672 191,66 207,37 
Панкрушихинский 144,30 142,96 0,49 0,41 0,34 0,29 12084 12215 40,61 35,03 
Первомайский 213,19 211,13 5,99 3,63 2,81 1,72 3930 3876 110,37 66,64 
Петропавловский 113,78 112,84 2,67 2,30 2,35 2,04 9637 9703 226,05 197,78 
Поспелихинский 171,46 172,14 0,96 0,94 0,56 0,54 7411 7529 41,80 40,94 
Ребрихинский 171,48 171,60 1,94 2,26 1,13 1,32 7511 7551 85,02 99,45 
Родинский 187,59 182,66 2,56 3,00 1,36 1,64 10115 10046 138,09 165,00 
Романовский 123,29 123,55 0,67 0,61 0,54 0,49 10548 10663 57,32 52,65 
Рубцовский 168,98 169,67 0,39 0,69 0,23 0,41 7274 7456 16,62 30,32 
Смоленский 178,46 176,75 1,77 1,48 0,99 0,84 8219 8263 81,51 69,19 
Советский 97,15 96,86 0,98 0,78 1,01 0,81 6341 6404 64,10 51,57 
Солонешенский 102,25 101,73 9,58 1,75 9,37 1,72 10793 10952 1011,19 188,39 
Солтонский 86,68 87,55 0,68 0,99 0,78 1,13 11819 12257 92,86 138,60 
Суетский 60,21 60,51 0,46 0,50 0,76 0,83 13844 14234 106,23 117,62 
Табунский 82,99 84,50 1,48 1,64 1,78 1,94 8976 9311 160,18 180,72 
Тальменский 309,85 310,68 3,14 4,29 1,01 1,38 6674 6709 67,57 92,65 
Тогульский 117,96 113,55 1,98 1,53 1,68 1,35 15302 14980 257,36 201,85 
Топчихинский 157,85 156,85 1,36 1,35 0,86 0,86 7115 7162 61,39 61,64 
Третьяковский 148,23 146,95 5,17 1,60 3,49 1,09 5540 12065 418,51 131,36 
Троицкий 126,60 128,30 2,13 2,43 1,68 1,89 12503 5708 93,17 108,11 
Тюменцевский 175,12 174,94 2,03 2,49 1,16 1,42 9291 12688 145,08 180,59 
Угловский 113,40 114,82 4,50 4,25 3,97 3,70 8493 9551 369,19 353,52 
Усть-Калманский 118,89 119,36 1,25 1,11 1,05 0,93 11073 8614 89,22 80,10 
Усть-Пристанский 124,61 121,02 0,40 0,66 0,32 0,55 11759 11139 35,28 60,75 
Хабарский 169,20 170,36 0,90 1,16 0,53 0,68 10185 12029 62,76 81,90 
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Целинный 154,35 154,36 1,90 2,27 1,23 1,47 17897 10359 125,31 152,34 
Чарышский 201,50 201,75 10,63 1,19 5,28 0,59 8807 18068 944,49 106,13 
Шелаболихинский 112,48 112,21 0,69 0,69 0,61 0,61 7108 8814 53,72 54,20 
Шипуновский 225,80 220,73 3,84 4,18 1,70 1,89 9515 7092 120,94 134,31 
Итого по районам 9007,52 8969,24 144,52 121,43 1,60 1,35 4681 9627 135,90 115,76 
г. Алейск 135,65 127,17 1,22 1,15 0,90 0,91 1431 4379 42,00 39,66 
г. Барнаул 996,99 950,78 25,76 16,24 2,58 1,71 2263 1362 36,97 23,27 
г. Белокуриха 34,35 34,87 0,61 0,66 1,78 1,89 2922 2302 40,25 43,57 
г. Бийск 618,17 618,60 58,75 6,14 9,50 0,99 2593 2941 277,62 29,19 
г. Заринск 120,80 121,06 2,46 1,99 2,04 1,65 162 2615 52,79 43,02 
г. Новоалтайск 213,36 213,24 4,73 4,47 2,22 2,09 1480 2889 64,45 60,51 
г. Рубцовск 359,12 354,00 65,63 6,68 18,28 1,89 8967 2484 455,29 46,88 
г. Славгород 233,96 234,23 5,34 4,68 2,28 2,00 12929 5931 133,36 118,47 
г. Яровое 125,63 126,59 1,11 0,97 0,88 0,77 10473 7038 61,06 53,93 
ЗАТО Сибирский 11,89 12,05 0,42 0,50 3,53 4,15 2215 996 34,76 41,33 
По городам 2849,92 2792,59 166,03 43,48 5,83 1,56 5045 2174 129,02 33,85 
Итого по муниципальным 
образованиям 

11857,44 11761,83 310,55 164,92 2,62 1,40 0 5040 132,14 70,66 

АКУНБ 1402,52 1407,71 10,77 12,93 0,77 0,92 0 2017 15,42 18,52 
АКДБ 135,13 136,18 1,43 1,95 1,06 1,43 0 195 2,05 2,79 
АКСБ 141,67 141,88 3,75 3,70 2,65 2,61 0 203 5,36 5,30 
Итого по краевым биб-
лиотекам 

1679,32 1685,77 15,95 18,58 0,95 1,10 5045 2415 22,83 26,62 

Итого по краю 13536,76 13447,6 326,50 183,50 2,41 1,36 5540 5762 138,92 78,6 
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Таблица 5 
Мониторинг состояния подписки на периодические издания для общедоступных муниципальных биб-

лиотек Алтайского края (2-е полугодие 2018 г. – 1-е полугодие 2019 г.) 

№ п/п Муниципальное образование (рай-
он/город) 

количество наименований количество библиотек, 
не получающих  ни одного  наиме-
нования  периодических изданий 

II полугодие 2018 г. I полугодие 2019 г. 

ЦБ ДБ Поселенче-
ские/городские 

ЦБ ДБ Поселенче-
ские/городские 

II полугодие 2018 
г. 

I полугодие 2019 
г. 

1 Алейский - - от 2 до 9 - - от 2 до 13 - - 
2 Алтайский 20 13 от 6 до 13 21 13 от 5 до 10 - - 
3 Баевский 5 7 от 0 до 9 4 9 от 0 до 13 3 2 
4 Бийский 18 12 от 2 до 8 20 13 от 2 до 8 - - 

5 Благовещенский 30 15 от 2 до 6 30 15 от 2 до 6 - - 
6 Бурлинский 39 8 от 2 до 11 9 3 от 0 до 6 - 9 
7 Быстроистокский 6 3 от 1 до 2 3 3 от 1 до 2 - - 
8 Волчихинский 14 10 от 5 до 9 12 9 от 5 до 8 - - 
9 Егорьевский 1 1 - 2 1 - 7 6 

10 Ельцовский 2 2 2 2 2 2 - - 
11 Завьяловский 18 12 От 0 до 5 17 15 от 0 до 8 12 10 
12 Залесовский 23 24 от 1 до 7 21 20 от 1 до 7 - - 
13 Заринский 8 - от 8 до 25 8 - от 8 до 25 3 6 
14 Змеиногорский 44 27 от 2 до 10 37 25 от 3 до 8 - - 
15 Зональный 43 15 от 8 до 21 39 12 от 7 до 19 - - 
16 Калманский 9 6 от 2 до 3 12 7 от 2 до 3 - - 
17 Каменский  26 26 от 2 до 9 29 23 от 2 до 13 - - 
18 Ключевской 7 8 от 1 до 6 17 17 от 1 до 7 - - 
19 Косихинский 40 10 от 1 до 3 47 9 от 1 до 4 - 2 
20 Красногорский 32 20 от 3 до 7 32 20 от 3 до 7 - - 
21 Краснощековский 17 6 от 3 до 5 16 6 от 3 до 5 1 1 
22 Крутихинский 10 5 от 0 до 2 1 - от 0 до 22 5 4 
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23 Кулундинский 22 16 от 2 до 5 25 16 от 3 до 9 - - 
24 Курьинский 18 9 от 3 до 4 18 9 от 3 до 4 - - 
25 Кытмановский 9 7 от 4 до 6 9 8 от 4 до 6 - - 
26 Локтевский 16 17 от 1 до 10 14 16 от 1 до 10 10 11 
27 Мамонтовский 12 5 2 18 10 от 4 до 10 - - 
28 Михайловский 14 9 - 14 9 - 7 7 
29 Немецкий 19 14 от 1 до 9 13 13 от 1 до 6 - - 
30 Новичихинский 10 3 1 11 3 1 - - 
31 Павловский 42 36 от 13 до 31 42 36 от 14 до 30 - - 
32 Панкрушихинский 2 1 - - - - 14 13 
33 Первомайский 7 4 от 1 до 6 4 3 от 2 до 5 2 8 
34 Петропавловский 32 28 5 28 27 5 - - 
35 Поспелихинский 6 14 от 2 до 4 6 14 от 2 до 4 - - 
36 Ребрихинский 39 25 от 3 до 10 43 28 от 3 до 10 - - 
37 Родинский 7 7 от 3 до 9 9 10 от 3 до 9 - - 
38 Романовский 13 9 от 3 до 4 13 11 4 - - 
39 Рубцовский 5 от 15 до 20 - 7 от 20 до 25 - - 
40 Смоленский 3 3 - 10 7 5 14 - 
41 Советский 10 5 - 10 6 0 12 12 
42 Солонешенский 14 15 от 1 до 7 14 15 от 1 до 7 10 5 
43 Солтонский 12 10 от 1 до 3 11 8 от 1 до 3 - - 
44 Суетский 6 3 3 9 7 3 - - 
45 Табунский 7 6 от 1 до 5 4 4 от 1 до 3 - - 
46 Тальменский 28 12 от 2 до 13 1 1 от 0 до - 29 
47 Тогульский 4 2 от 1 до 5 5 1 от 1 до 6 2 2 
48 Топчихинский - - от 6 до 10 15 7 от 3 до 4 18 17 
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49 Третьяковский 28 26 от 1 до 6 27 17 от 1 до 8 - - 
50 Троицкий 4 3 от 2 до 10 14 10 от 2 до 10 - - 
51 Тюменцевский 90 - от 0 до 9 50 - от 0 до 3 7 7 
52 Угловский 25 21 от 2 до 8 25 18 от 2 до 8 - - 
53 Усть-Калманский 1 6 0 12 22 0 9 9 
54 Усть-Пристанский - - - 28 11 от 3 до 5 - - 
55 Хабарский 38 24 от 0 до 10 40 32 от 0 до 10 12 12 
56 Целинный 23 10 от 2 до 4 22 15 от 2 до 4 - - 
57 Чарышский 11 8 от 1 до 2 11 6 от 1 до 2 - - 
58 Шелаболихинский 19 5 0 13 6 0 11 11 
59 Шипуновский 18 13 от 2 до 16 15 12 от 2 до 20 1 - 
60 Алейск 14 21 от 3 до 4 13 8 от 3 до 4 - - 
61 Барнаул 34 21 от 7 до 16 44 22 от 5 до 17 4 - 
62 Белокуриха 16 6 - 17 5 - - - 
63 Бийск 50 22 от 4 до 12 53 22 от 4 до 12 - - 
64 Заринск 33 17 от 7 до 10 29 16 от 7 до 10 - - 
65 Новоалтайск 71 21 от 7 до 20 73 20 от 7 до 20 - - 
66 Рубцовск 31 5 от 4 до 16 34 6 от 5 до 16 - - 
67 Славгород 37 15 от 4 до 7 44 13 от 6 до 9 - - 
68 Яровое 27 17 - 23 17 - - - 
69 ЗАТО Сибирский 27 - - 33 - - - - 
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Таблица 6 
Финансирование подписки на периодические издания для общедоступных муниципальных библиотек 

Алтайского края 
№ Муниципальное образо-

вание (район/город) 
Всего средств 

(руб.) 
Краевой бюд-

жет 
(руб.) 

Районный/ 
городской 

бюджет 
(руб.) 

Бюджет по-
селений 

(руб.) 

Уставная дея-
тельность 

(руб.) 

Спонсорские 
средства 

(руб.) 

Дары 
(руб.) 

1 Алейский 142031 22059 119971 
2 Алтайский 215076 13508 201568 
3 Баевский 53890 9535 20189 10108 14059 
4 Бийский 125296 17245 99812 4321 3918 
5 Благовещенский 139534 14023 125511 
6 Бурлинский 58264 11761 10668 35836 
7 Быстроистокский 19037 7054 11983 
8 Волчихинский 89843 10191 79652 
9 Егорьевский 6433 6433 

10 Ельцовский 21217 6217 14000 1000 
11 Завьяловский 82504 11616 51827 19062 
12 Залесовский 204859 14023 184086 6750 
13 Заринский 173979 20312 124997 6616 22054 
14 Змеиногорский 172576 12598 159978 
15 Зональный 212556 10263 202293 
16 Калманский 47698 8698 39000 
17 Каменский 226051 16215 209837 
18 Ключевской 66734 11032 21033 10000 5055 5400 14214 
19 Косихинский 108588 8588 100000 
20 Красногорский 174891 11905 162986 
21 Краснощековский 169731 13258 156474 
22 Крутихинский 27962 8036 4841 14287 798 
23 Кулундинский 105824 12526 33508 59790 
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24 Курьинский 67749 10923 56826 
25 Кытмановский 77356 10995 66361 
26 Локтевский 67462 13258 31759 18081 4364 
27 Мамонтовский 118085 13878 85883 5838 12485 
28 Михайловский 43492 7308 36184 
29 Немецкий 41755 10191 31564 
30 Новичихинский 28057 7054 21003 
31 Павловский 500640 14716 485924 
32 Панкрушихинский 18996 12526 5000 1470 
33 Первомайский 58989 18305 39412 1272 
34 Петропавловский 103415 7892 91070 4453 
35 Поспелихинский 62577 10252 52325 
36 Ребрихинский 64388 14788 35000 7600 7000 
37 Родинский 72496 14788 51638 6070 
38 Романовский 122310 10410 90500 21400 
39 Рубцовский 51788 14788 37000 
40 Смоленский 76582 11616 64966 
41 Советский 35924 10800 25124 
42 Солонешенский 52782 12926 20000 6900 1086 11871 
43 Солтонский 43651 10923 32728 
44 Суетский 18974 3687 15287 
45 Табунский 31634 8805 17998 511 4319 
46 Тальменский 81850 22430 49378 10042 
47 Тогульский 12892 8479 1412 3001 
48 Топчихинский 18066 14860 3206 
49 Третьяковский 85314 9754 57639 7407 10514 
50 Троицкий 73768 13258 34336 26174 
51 Тюменцевский 82526 10997 60098 1068 10363 
52 Угловский 114628 13295 99576 752 1005 
53 Усть-Калманский 38498 9498 29000 
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54 Усть-Пристанский 41043 10923 30120 
55 Хабарский 60207 11761 48447 
56 Целинный 83041 13041 70000 
57 Чарышский 53681 14747 38935 
58 Шелаболихинский 39167 9354 29814 
59 Шипуновский 189361 24959 100000 15398 49004 
60 Алейск 51410 4743 46667 
61 Барнаул 503311 19270 484041 
62 Белокуриха 41376 837 40539 
63 Бийск 361979 9423 349978 2577 
64 Заринск 103441 3441 100000 
65 Новоалтайск 346702 6702  340000 
66 Рубцовск 84771 7721 59706 17344 
67 Славгород 221114 9789 211325 
68 Яровое 123272 837 122435 
69 ЗАТО Сибирский 87522 830 86692 

ИТОГО 7302620 778876 5762163 418835 70004 160701 112041 
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Таблица 7 
Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий  

для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края 

№ 
Муниципальное об-

разование (рай-
он/город) 

Всего 
средств 

(руб.) 

из них: 

федеральный 
бюджет 

(руб.) 

краевой 
бюджет* 

(руб.) 

районный/ 
городской бюд-

жет 
(руб.) 

бюджет поселе-
ний 

(руб.) 

уставная дея-
тельность 

(руб.) 

спонсорские 
средства 

(руб.) 
грант 
(руб.) 

другие источники 
(руб.) 

1 Алейский 247511 28000 152341 60000 7170 
2 Алтайский 272152 105461 100000 66691 
3 Баевский 107267 12000 76557 18710 
4 Бийский 162471 22000 124217 10000 6254 
5 Благовещенский 262854 18000 98881 93204 52769 
6 Бурлинский 205672 15000 88929 6003 52545 43195 
7 Быстроистокский 68496 48585 5995 13916 
8 Волчихинский 172195 13000 75250 83945 
9 Егорьевский 79080 53151 25929 

10 Ельцовский 85297 8000 49299 27998 
11 Завьяловский 118556 15000 78081 10000 15475 
12 Залесовский 200691 18000 108278 74413 
13 Заринский 200925 26000 145205 29720 
14 Змеиногорский 281238 16000 97423 110000 23700 34115 
15 Зональный 168057 71803 95000 1254 
16 Калманский 78089 11000 67089 
17 Каменский 314614 20000 131712 65000 460 97442 
18 Ключевской 161126 14000 79455 22174 45497 
19 Косихинский 70419 69019 800 600 
20 Красногорский 160825 15000 90527 10000 44838 460 
21 Краснощековский 147597 17000 96315 3000 3000 28282 
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22 Крутихинский 113586 10000 58878 2208 42500 
23 Кулундинский 128121 16000 88121 20000 4000 
24 Курьинский 91164 14000 77164 
25 Кытмановский 122445 91709 30736 
26 Локтевский 223727 17000 99710 20000 87017 
27 Мамонтовский 187426 18000 91730 36871 40825 
28 Михайловский 102840 56458 30000 16382 
29 Немецкий 65728 65728 
30 Новичихинский 328730 9000 287437 32293 
31 Павловский 414979 19000 104669 154292 137018 
32 Панкрушихинский 81239 81239 
33 Первомайский 226272 23000 144159 5000 54113 
34 Петропавловский 86483 10000 57030 15000 4453 
35 Поспелихинский 145466 12000 74709 18000 40757 
36 Ребрихинский 237388 19000 111017 15000 15000 77371 
37 Родинский 183899 19000 102821 11362 50716 
38 Романовский 112676 77509 20000 9763 5404 
39 Рубцовский 140623 19000 100972 20651 
40 Смоленский 91279 79929 11350 
41 Советский 108826 13000 76166 3778 15882 
42 Солонешенский 192082 16000 99308 2150 5667 68957 
43 Солтонский 121546 14000 76914 30632 
44 Суетский 31180 31180 
45 Табунский 142057 11000 61471 3136 66450 
46 Тальменский 194473 149084 11065 34324 
47 Тогульский 91232 11000 65168 15064 
48 Топчихинский 206084 19000 98969 10320 77795 
49 Третьяковский 96495 12000 70768 13727 
50 Троицкий 172074 97020 27995 47059 



109 

* Издания, полученные в рамках реализации издательских проектов  научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края, краевого конкурса
на издание литературных произведений,  изданные на средства краевого бюджета. 

51 Тюменцевский 237948 79926 250 4036 153736 
52 Угловский 166438 17000 91064 22000 36374 
53 Усть-Калманский 115695 65895 45000 4800 
54 Усть-Пристанский 75496 75496 
55 Хабарский 149514 15000 84514 50000 
56 Целинный 203242 97752 57000 48490 
57 Чарышский 145945 18000 116204 1800 9941 
58 Шелаболихинский 70594 62198 8396 
59 Шипуновский 351831 32000 168398 15000 136433 
60 Алейск 162772 6000 55435 30000 500 70837 
61 Барнаул 2439863 173583 1975509 290771 
62 Белокуриха 52476 17530 34946 
63 Бийск 501399 10000 103599 300000 5775 82025 
64 Заринск 189524 4000 41901 130000 250 13373 
65 Новоалтайск 591875 8000 68819 230000 135000 150056 
66 Рубцовск 421762 9000 82304 55660 42986 231812 
67 Славгород 218128 12000 97749 30566 77813 
68 Яровое 49378 19378 30000 
69 ЗАТО Сибирский 32431 17530 14901 

ИТОГО 14181562 700000 6103890 3755586 143204 168799 180562 177986 2951535 
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Таблица 8 
Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муниципальных библиотек 

Алтайского края (2017–2018 гг.) 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование (рай-
он/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.) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Алейский 11 8 13 8 0,019 0,010 13 10 18 10 4 7 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,65 4,19 0,00 0,00 

2 Алтайский 11 16 13 13 0,021 0,021 11 11 30 30 9 9 1 1 7,3 8,6 1 1 1 1 26,92 28,11 1,30 1,41 

3 Баевский 7 6 4 5 0,004 0,005 6 7 13 13 4 5 1 1 0,0 0,9 1 1 0 0 3,48 3,60 0,00 0,00 

4 Бийский 9 11 10 11 0,011 0,012 9 11 22 23 10 11 1 1 1,1 1,5 1 1 0 0 9,28 9,40 0,00 0,00 

5 Благовещенский 16 17 16 17 0,016 0,017 8 6 16 16 16 17 1 1 6,8 9,4 2 2 1 1 6,42 7,67 0,57 0,57 

6 Бурлинский 8 8 6 8 0,007 0,009 2 3 12 13 6 7 1 1 26,9 45,4 1 1 0 0 11,79 13,98 0,00 0,00 

7 Быстроистокский 4 5 2 5 0,002 0,005 5 5 9 9 5 5 1 1 0,2 7,6 2 2 0 0 14,28 14,83 0,00 0,00 

8 Волчихинский 6 8 5 8 0,009 0,012 4 5 15 16 3 6 1 1 1,1 2,3 1 1 0 0 6,30 6,76 0,00 0,00 

9 Егорьевский 4 6 1 6 0,002 0,008 4 5 8 9 4 6 1 1 0,7 3,6 1 1 0 0 2,95 3,41 0,00 0,00 

10 Ельцовский 5 6 3 4 0,003 0,004 3 4 14 14 3 4 1 1 6,7 6,8 2 2 1 1 1,65 1,92 0,52 0,42 

11 Завьяловский 7 8 6 8 0,006 0,012 7 7 10 14 6 7 1 1 0,0 0,8 1 1 0 0 1,40 1,53 0,00 0,00 

12 Залесовский 7 8 7 8 0,007 0,013 5 8 8 12 6 8 2 1 0,1 0,0 1 1 0 0 14,00 14,69 0,00 0,00 

13 Заринский 13 10 8 10 0,011 0,013 14 11 24 19 8 8 1 1 3,2 1,6 1 1 0 0 7,97 8,18 0,00 0,00 

14 Змеиногорский 12 14 12 13 0,021 0,022 13 13 37 42 10 10 1 1 22,2 22,5 1 1 1 1 16,15 21,21 0,52 0,21 

15 Зональный 4 5 1 5 0,001 0,006 5 5 15 16 5 5 1 1 1,0 1,2 1 1 0 0 5,19 9,00 0,00 0,00 

16 Калманский 5 6 5 6 0,007 0,010 4 6 7 12 4 5 1 1 2,4 1,0 1 1 0 0 7,09 7,46 0,00 0,00 

17 Каменский 10 15 12 15 0,012 0,015 12 13 25 26 12 14 1 1 2,5 2,6 1 1 0 0 13,95 14,83 0,00 0,00 

8 Ключевский 9 12 9 10 0,013 0,014 10 12 22 20 9 10 1 1 4,1 2,3 2 1 0 0 5,69 6,40 0,00 0,00 

19 Косихинский 8 8 8 8 0,008 0,008 8 8 19 20 8 8 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 8,66 8,95 0,00 0,00 

20 Красногорский 7 9 8 9 0,011 0,012 8 9 14 17 8 9 1 1 4,7 3,6 2 2 0 0 6,07 6,34 0,00 0,00 
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21 Краснощековский 5 10 5 7 0,005 0,007 5 6 6 9 6 7 1 1 1,4 5,3 1 1 0 0 6,74 7,46 0,00 0,00 

22 Крутихинский 5 5 2 2 0,002 0,001 5 5 9 10 4 5 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 2,10 4,50 0,00 0,00 

23 Кулундинский 12 14 0 14 0,000 0,015 4 7 8 12 12 14 1 1 3,9 1,6 1 1 0 0 18,14 18,56 0,00 0,00 

24 Курьинский 6 6 6 6 0,006 0,006 6 6 13 15 6 6 1 1 0,1 7,1 1 1 0 0 3,72 3,95 0,00 0,00 

25 Кытмановский 6 5 6 5 0,006 0,006 4 4 4 14 6 5 2 1 7,3 7,3 1 1 0 0 8,38 8,69 0,00 0,00 

26 Локтевский 4 6 4 5 0,005 0,007 5 6 9 6 3 5 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 10,50 11,90 0,00 0,00 

27 Мамонтовский 11 13 12 13 0,015 0,016 12 13 23 23 11 12 1 1 1,7 1,1 1 1 0 0 9,49 10,87 0,00 0,00 

28 Михайловский 5 4 2 3 0,049 0,005 4 3 15 15 3 3 1 1 1,1 0,3 1 1 0 0 15,16 15,92 0,00 0,00 

29 Немецкий 4 4 4 4 0,005 0,005 4 4 8 8 4 4 1 1 2,2 5,8 1 1 0 0 3,58 1,32 0,00 0,00 

30 Новичихинский 4 4 3 4 0,005 0,007 3 4 7 16 3 4 1 1 0,0 0,0 1 1 0 0 5,94 6,16 0,00 0,00 

31 Павловский 13 14 12 13 0,015 0,018 14 13 29 29 12 13 1 1 9,7 10,4 3 3 1 1 25,38 28,98 1,28 2,08 

32 Панкрушихинский 2 2 1 2 0,001 0,004 2 2 8 8 1 1 1 1 0,0 0,1 1 0 0 0 9,10 9,10 0,00 0,00 

33 Первомайский 5 7 5 6 0,007 0,008 6 7 10 15 5 6 3 3 0,5 1,0 4 6 0 1 4,90 6,63 0,00 0,05 

34 Петропавловский 2 8 0 8 0,000 0,015 3 4 10 12 6 8 1 1 0,0 6,8 1 1 0 0 5,21 6,18 0,00 0,00 

35 Поспелихинский 7 8 3 6 0,008 0,010 3 6 14 16 3 5 1 2 0,0 1,2 1 2 0 0 7,36 8,17 0,00 0,00 

36 Ребрихинский 13 15 14 15 0,017 0,019 10 10 17 19 11 13 1 1 0,7 0,9 1 1 0 0 6,11 6,55 0,00 0,00 

37 Родинский 7 7 7 7 0,007 0,007 2 6 4 11 7 6 1 1 1,0 0,7 2 2 0 0 16,96 20,32 0,00 0,00 

38 Романовский 5 5 3 4 0,003 0,005 3 4 7 11 3 4 1 1 0,5 1,2 1 1 0 0 2,88 3,46 0,00 0,00 

39 Рубцовский 7 8 7 8 0,021 0,022 5 6 6 13 4 5 0 0 0,0 0,0 2 2 0 0 8,42 9,87 0,00 0,00 

40 Смоленский 5 6 5 6 0,006 0,009 5 5 14 14 4 5 1 1 4,8 4,5 1 1 0 0 4,79 4,98 0,00 0,00 

41 Советский 4 6 4 6 0,007 0,009 4 6 7 9 4 6 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 6,23 6,43 0,00 0,00 

42 Солонешенский 7 8 7 8 0,012 0,013 7 8 17 17 6 7 1 1 5,2 3,7 1 1 0 1 9,00 10,35 0,00 0,05 

43 Солтонский 2 2 2 2 0,002 0,002 2 2 6 8 2 2 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,52 4,10 0,00 0,00 

44 Суетский 2 3 3 3 0,003 0,003 3 3 5 4 3 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 4,72 5,60 0,00 0,00 

45 Табунский 5 8 4 7 0,004 0,007 7 7 12 14 6 7 2 2 4,1 2,5 1 1 0 0 8,57 8,68 0,00 0,00 

46 Тальменский 8 9 7 9 0,010 0,012 7 9 26 29 7 8 2 2 0,3 0,3 1 1 0 0 15,56 19,96 0,00 0,00 

47 Тогульский 6 5 5 5 0,006 0,006 5 5 10 10 5 5 0 1 0,0 0,0 1 4 0 0 8,34 8,96 0,00 0,00 

48 Топчихинский 6 8 7 8 0,007 0,017 6 8 16 16 7 8 1 1 0,2 0,8 1 1 0 0 13,92 14,44 0,00 0,00 

49 Третьяковский 3 4 4 4 0,005 0,011 4 4 12 14 4 4 0 1 0,0 0,1 1 1 0 0 15,82 16,28 0,00 0,00 

50 Троицкий 5 7 6 7 0,006 0,008 6 7 16 17 5 6 1 1 10,2 9,8 1 1 1 1 6,18 7,80 0,10 0,16 

51 Тюменцевский 8 8 5 7 0,006 0,008 6 7 15 17 5 7 1 1 1,6 1,0 1 1 0 0 3,85 4,23 0,00 0,00 
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52 Угловский 5 6 2 6 0,006 0,010 5 5 17 17 2 2 2 1 0,3 0,4 1 1 0 0 12,74 14,37 0,00 0,00 

53 Усть-Калманский 6 7 5 7 0,006 0,008 6 7 12 13 5 6 0 0 0,0 0,0 1 1 1 1 1,60 2,12 0,39 0,48 

54 Усть-Пристанский 6 5 5 5 0,012 0,012 4 4 7 7 2 2 1 1 0,4 0,5 1 1 0 0 2,83 2,86 0,00 0,00 

55 Хабарский 3 6 3 6 0,006 0,009 3 3 12 13 3 6 1 2 6,0 11,4 1 1 0 0 6,88 8,70 0,00 0,00 

56 Целинный 6 6 6 5 0,007 0,006 3 5 7 9 5 5 1 1 0,9 3,1 1 1 0 0 6,83 5,81 0,00 0,00 

57 Чарышский 4 5 1 5 0,002 0,005 2 4 8 9 1 4 1 3 8,2 7,0 1 1 1 1 12,78 14,10 0,02 0,04 

58 Шелаболихинский 5 4 1 4 0,001 0,004 4 3 5 4 5 4 1 1 0,0 0,0 1 1 0 0 0,28 0,30 0,00 0,00 

59 Шипуновский 7 9 4 5 0,008 0,005 8 9 17 18 4 5 1 1 5,1 2,6 1 1 1 1 4,52 5,07 0,61 0,93 

ИТОГО ПО РАЙОНАМ 389 453 331 424 0,49 0,575 348 386 786 872 335 389 55 58 168,4 220,2 71 75 9 11 491,92 546,19 5,31 6,4 
60 Алейск 3 4 3 3 0,006 0,006 3 2 5 15 4 4 1 1 0,3 1,1 1 1 0 0 19,97 20,55 0,00 0,00 

61 Барнаул 22 22 20 20 0,084 0,075 22 22 137 134 21 22 1 2 34,2 28,9 1 1 0 0 353,85 362,92 0,00 0,00 

62 Белокуриха 1 1 1 1 0,003 0,003 1 1 5 5 1 1 1 1 15,2 13,9 1 1 0 0 4,99 5,40 0,00 0,00 

63 Бийск 11 10 6 6 0,018 0,018 10 9 40 37 10 10 2 2 24,7 30,7 1 1 2 2 87,82 91,28 14,24 16,18 

64 Заринск 4 4 4 4 0,008 0,007 4 4 30 30 4 4 1 1 20,5 20,5 1 1 1 1 20,20 21,22 0,08 0,10 

65 Новоалтайск 7 7 7 7 0,032 0,032 7 7 23 21 7 7 1 1 8,1 8,5 1 1 0 1 55,62 61,03 0,00 0,44 

66 Рубцовск 10 9 9 9 0,019 0,019 9 9 49 51 9 9 2 2 282,9 296,3 4 1 1 1 239,81 243,7
9 

0,58 0,96 

67 Славгород 12 12 2 2 0,003 0,003 12 12 30 31 10 11 1 2 8,2 19,0 1 1 1 1 24,30 26,44 1,53 1,53 

68 Яровое 1 1 1 1 0,005 0,005 1 1 5 6 1 1 0 1 0,0 3,6 1 1 0 0 7,03 8,03 0,00 0,00 

69 ЗАТО Сибирский 1 1 1 1 0,001 0,001 1 1 3 3 1 1 1 1 0,3 0,3 1 1 0 0 9,80 10,10 0,00 0,00 

ИТОГО ПО ГОРОДАМ 72 71 54 54 0,179 0,169 70 68 327 333 68 70 11 14 394,4 422,8 13 10 5 6 823,39 850,76 16,43 19,21 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

461 524 385 478 0,669 0,744 418 454 1113 1205 403 459 66 72 562,8 643 84 85 14 17 1315,31 1396,95 21,74 25,61 

70 АКУНБ 1 1 1 1 0,043 0,043 1 1 94 93 1 1 1 1 298,8 299,9 1 1 1 1 485,65 516,94 24,47 26,56 

71 АКДБ 1 1 1 1 0,015 0,015 1 1 30 32 1 1 1 1 60,1 72,5 1 1 0 0 34,05 36,90 0,00 0,00 

72 АКСБ 1 1 1 1 0,002 0,002 0 1 12 14 1 1 1 1 19,7 16,9 1 1 1 1 29,34 31,18 23,95 41,19 

ПО КРАЕВЫМ БИБЛИО-
ТЕКАМ 

3 3 3 3 0,06 0,06 2 3 136 139 3 3 3 3 378,6 389,3 3 3 2 2 549,04 585,02 48,42 67,75 

ВСЕГО ПО КРАЮ 464 527 388 481 0,729 0,804 420 457 1249 1344 406 462 69 75 941,4 1032,3 87 88 16 19 1864,35 1981,97 70,16 93,36 
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Таблица 9 
Нагрузка на одного работника в общедоступных муниципальных библиотеках (основной персонал) по 

числу пользователей и количеству книговыдач 

№ Муниципальные 
образования 

Основной персонал Сокращенный режим работы Другие 
неполные 

ставки 

Число пользовате-
лей на 1 библиотеч-

ного работника, 
(тыс. чел.) 

Выдано экземп-
ляров 

в расчете на 1 
библиотечного 

работника, 
(тыс. экз.) 

Всего, 
(чел.) 

Неполные став-
ки, (чел.) 

0,75 ставки 0,5 став-
ки 

0,25 
ставки 

1. Алейский 28 30 19 4 7 0 0,33 8,32 
2. Алтайский 27 8 0 8 0 0 0,41 9,65 
3. Баевский 16 11 9 1 1 0 0,44 10,66 
4. Бийский 28 21 8 4 9 0 0,43 9,30 
5. Благовещенский 23 14 3 5 6 1 0,73 16,83 
6. Бурлинский 21 20 12 8 0 0 0,44 9,35 
7. Быстроистокский 12 10 9 0 1 0 0,65 16,72 
8. Волчихинский 20 10 4 6 0 0 0,39 7,93 
9. Егорьевский 14 5 4 1 0 5 0,49 9,70 
10. Ельцовский 12 6 3 3 0 0 0,43 9,83 
11. Завьяловский 21 10 2 6 2 2 0,39 8,40 
12. Залесовский 27 24 15 6 3 1 0,37 9,24 
13. Заринский 21 19 8 6 5 0 0,32 7,17 
14. Змеиногорский 22 2 0 0 2 0 0,49 12,06 
15. Зональный 18 3 0 2 1 0 0,47 13,21 
16. Калманский 16 10 2 2 6 0 0,34 9,07 
17. Каменский 38 15 8 7 0 0 0,57 11,33 
18. Ключевской 21 9 0 5 4 0 0,41 9,18 
19. Косихинский 18 19 16 1 2 0 0,53 10,81 
20. Красногорский 20 10 1 8 1 0 0,27 5,77 
21. Краснощековский 21 17 14 2 1 0 0,51 11,86 
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22. Крутихинский 12 12 5 7 0 0 0,36 6,95 
23. Кулундинский 23 14 13 1 0 0 0,46 11,23 
24. Курьинский 17 12 2 7 3 0 0,35 9,11 
25. Кытмановский 16 8 6 2 0 0 0,36 8,19 
26. Локтевский 22 11 3 8 0 0 0,44 8,74 
27. Мамонтовский 25 17 15 1 1 0 0,45 9,27 
28. Михайловский 14 8 1 1 6 0 0,68 14,43 
29. Немецкий 18 17 4 8 5 0 0,67 14,54 
30. Новичихинский 10 2 1 1 0 6 0,40 8,91 
31. Павловский 30 3 0 3 0 0 0,44 12,89 
32. Панкрушихинский 15 5 1 2 2 0 0,31 10,82 
33. Первомайский 37 6 2 4 0 0 0,38 8,50 
34. Петропавловский 14 5 0 5 0 0 0,41 10,82 
35. Поспелихинский 20 17 6 10 1 0 0,56 11,78 
36. Ребрихинский 26 16 6 8 2 0 0,38 7,50 
37. Родинский 20 17 8 3 6 0 0,46 11,88 
38. Романовский 19 13 8 4 1 0 0,43 10,52 
39. Рубцовский 24 0 0 0 0 2 0,36 9,12 
40. Смоленский 20 16 8 2 6 3 0,47 12,74 
41. Советский 16 10 4 4 2 0 0,34 6,75 
42. Солонешенский 24 19 10 5 4 0 0,29 6,93 
43. Солтонский 17 15 10 5 0 0 0,24 6,05 
44. Суетский 6 2 0 2 0 0 0,50 11,17 
45. Табунский 16 6 5 1 0 0 0,30 9,94 
46. Тальменский 39 18 1 17 0 0 0,47 10,44 
47. Тогульский 16 7 2 1 4 0 0,34 7,86 
48. Топчихинский 22 22 19 3 0 0 0,61 14,24 
49. Третьяковский 19 6 0 4 2 0 0,60 14,72 
50. Троицкий 23 13 7 6 0 3 0,53 10,65 
51. Тюменцевский 21 14 8 6 0 0 0,53 11,84 
52. Угловский 22 12 6 4 2 0 0,56 8,83 
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53. Усть-Калманский 14 8 0 5 3 0 0,38 8,02 
54. Усть-Пристанский 16 11 3 6 2 0 0,48 7,92 
55. Хабарский 19 8 3 2 3 0 0,39 10,38 
56. Целинный 20 18 12 3 3 0 0,32 7,06 
57. Чарышский 21 6 1 5 0 0 0,40 10,03 
58. Шелаболихинский 15 11 0 5 6 0 0,40 3,99 
59. Шипуновский 36 28 11 11 6 0 0,27 9,81 
60. Алейск 12 2 0 2 0 0 1,17 20,30 
61. Барнаул 169 2 0 2 0 0 0,67 11,27 
62. Белокуриха 5 0 0 0 0 0 0,44 9,70 
63. Бийск 49 3 0 3 0 0 0,88 27,67 
64. Заринск 29 1 0 1 0 0 0,69 14,92 
65. Новоалтайск 46 0 0 0 0 0 0,72 18,45 
66. Рубцовск 52 0 0 0 0 0 0,62 15,33 
67. Славгород 30 6 3 1 2 0 0,52 11,69 
68. Яровое 9 0 0 0 0 0 0,72 15,53 
69. ЗАТО Сибирский 3 0 0 0 0 0 0,53 7,94 

В сокращенном режиме рабочего времени работали 720 человек (44,6% от общего числа основного персонала) (2017 г. – 724 человека), из них 328 человек – 
на 0,75 ставки (20,3%), 257 человек – на 0,5 ставки (15,9%), 121 человек – на 0,25 ставки (7,5%), другие ставки – 23 человека (1,4%). 
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Таблица 10 
Показатели деятельности общедоступных муниципальных библиотек по обслуживанию инвалидов  

№ Муниципальное 
образование (го-

род/район) 

Пользователи (чел.) Книговыдача (экз.) Посещения (чел.) 
Всего из них дети до 14 лет юношество с 15 до 30 

лет 
    Количество книговыдачи     Количество посещений 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 
не-
зря-
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 
не-
зря
чие 

Ин-
ва-

лиды 

в т.ч. 
не-
зря-
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря-

чие 

1 Алейский 402 396 47 38 12 14 4068 4078 3972 3960 
2 Алтайский 365 3 392 5 109 150 34 46 10198 111 10259 83 3244 36 3260 49 
3 Баевский 281 15 279 3 22 0 32 4 0 8 5719 278 5423 305 1838 113 1807 62 
4 Бийский 351 316 20 19 19 17 7877 6943 2414 2067 
5 Благовещенский 266 14 190 14 9 49 7 7 5382 42 6000 14 1472 86 1654 14 
6 Бурлинский 231 3 233 3 12 3 6087 104 6102 91 2912 12 2894 19 
7 Быстроистокский 287 10 246 7 31 29 26 1 26 7745 665 8802 770 1443 123 1404 119 
8 Волчихинский 134 153 50 67 3 3 2702 2762 1075 1111 
9 Егорьевский 192 30 148 31 10 20 16 1215 424 1217 425 560 105 563 108 
10 Ельцовский 155 88 510 260 34 6 30 10 7 3 25 4 1780 782 5800 2680 4960 1106 5200 2457 
11 Завьяловский 300 320 43 22 14 12 8127 9347 2688 4874 
12 Залесовский 551 8 549 8 26 25 24 24 8603 70 8594 71 3441 54 3443 56 
13 Заринский 498 395 34 21 23 14 7015 5530 2823 1975 
14 Змеиногорский 167 7 204 52 4 17 19 14 2940 75 7834 17 2619 42 2941 883 
15 Зональный 224 4 217 3 31 29 14 19 5492 168 5952 101 1355 18 1866 20 
16 Калманский 240 240 14 17 18 18 2365 2734 1200 1315 
17 Каменский 265 20 318 20 111 104 30 2 32 2 12198 2244 7955 2252 1696 305 1909 318 
18 Ключевской 272 15 272 15 49 41 8 26 2865 428 2867 91 1359 45 1351 60 
19 Косихинский 609 609 65 65 32 32 6901 6901 5225 5225 
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20 Красногорский 132 1 116 2 26 31 15 7 860 84 3073 68 785 16 917 23 
21 Краснощековский 426 12 433 17 15 12 13 7 18 17 4 6675 143 6928 204 3408 110 3467 153 
22 Крутихинский 205 12 190 15 35 6 25 8 25 8 20 3700 560 3500 400 2650 160 2300 150 
23 Кулундинский 196 201 23 24 9 11 5049 5094 9647 9704 
24 Курьинский 553 5 555 7 20 20 3 3 5255 95 5257 95 2434 41 2435 45 
27 Мамонтовский 421 3 371 3 19 38 6548 41 5092 24 2537 20 2225 10 
28 Михайловский 248 31 321 11 63 28 67 10 4 8 1 3011 404 3045 378 2481 97 1077 93 
29 Немецкий 259 8 259 3 63 2 63 2 24 1 24 3553 398 3561 43 1527 129 1529 19 
30 Новичихинский 116 104 14 11 6 7 1619 1505 560 523 
31 Павловский 472 16 481 19 68 1 71 21 1 18 14152 223 14472 268 4529 124 4321 138 
32 Панкрушихинский 39 38 15 13 3 3 650 500 320 290 
33 Первомайский 171 180 37 39 2 7 5782 3944 1405 1620 
34 Петропавловский 390 54 269 12 22 4 36 4 24 2 23 2 7693 3471 7813 2961 2719 321 2011 324 
35 Поспелихинский 462 10 555 5 48 2 46 2 29 2 19 2 10661 1462 8954 841 3512 248 2810 121 
36 Ребрихинский 448 2 449 1 43 72 1 16 14 8436 702 8148 9 2507 19 2501 1 
37 Родинский 249 259 20 39 2 7 8413 7110 2175 1953 
38 Романовский 311 310 25 32 20 21 6992 8159 1995 1981 
39 Рубцовский 327 347 27 25 9 9 6138 6138 2612 2612 
40 Смоленский 120 110 25 21 10 9 3100 3000 1005 1000 
41 Советский 255 188 23 18 4052 3185 1400 1091 
42 Солонешенский 356 332 1 26 22 10 6 8685 7636 23 4105 3913 3 
43 Солтонский 89 136 17 24 6 14 1850 1232 740 977 
44 Суетский 27 27 10 11 3 352 343 241 223 
45 Табунский 129 34 116 93 23 20 14 13 5 5 3 3 1198 133 5244 154 2587 2338 495 186 
46 Тальменский 691 4 754 3 188 9 8674 124 9399 84 4265 26 4533 28 
47 Тогульский 100 5 116 5 20 2 22 2 4 1 4 2636 206 2678 234 998 82 1020 102 
48 Топчихинский 688 462 672 454 41 32 39 29 6 4 5 3 7673 119 7679 71 4211 3974 4201 3966 
49 Третьяковский 182 8 84 3 14 19 2 12 4 5 1839 318 4858 430 684 36 1568 72 
50 Троицкий 423 98 407 18 62 58 21 6 16 1 5654 1617 6173 42 3637 1182 3039 360 
51 Тюменцевский 463 185 350 6 82 11 35 171 162 41 8186 29 4400 65 3439 559 2647 48 
52 Угловский 485 490 24 23 26 26 8200 9144 4880 4988 



118 

53 Усть-Калманский 510 56 510 57 45 14 45 14 11 4 11 4 5423 933 4232 938 2707 238 2249 244 
54 Усть-Пристанский 249 224 16 15 6107 6996 1527 1378 
55 Хабарский 246 6 324 5 39 2 26 16 19 5618 164 7120 105 2706 71 3307 69 
56 Целинный 243 243 25 25 47 47 1988 1809 1076 791 
57 Чарышский 451 11 379 12 43 4 39 4 1 4 1 4070 306 3787 289 730 61 670 57 
58 Шелаболихинский 133 111 11 15 5 3 1870 1738 710 687 
59 Шипуновский 694 2 696 2 44 44 22 23 12795 111 12856 140 6275 6 6825 23 
60 Алейск 204 10 201 10 58 70 3 3 2522 129 1766 121 1629 110 1297 100 
61 Барнаул 2093 2050 1009 839 303 226 44080 42629 10020 10652 
62 Белокуриха 39 6 48 5 6 8 1 1 3261 946 3423 1207 561 75 563 34 
63 Бийск  901 322 896 312 105 11 124 10 58 30 54 31 50865 31200 47165 31205 10355 5063 11049 6048 
64 Заринск 158 20 121 17 29 17 3601 128 1910 65 1528 140 1075 114 
65 Новоалтайск 657 28 748 30 210 309 75 71 1 12897 118 11561 348 3745 267 4384 320 
66 Рубцовск 954 341 921 385 179 52 280 51 72 14 53 11 38865 26120 43883 29289 10153 5694 10738 6032 
67 Славгород 386 47 387 35 44 28 10980 281 10985 282 2072 251 2106 279 
68 Яровое 140 18 145 20 10 1 9 1 12 0 8 750 90 780 105 1255 35 1260 30 

Всего: 23819 2050 23879 2003 3452 221 3917 177 1442 251 1329 84 481973 76377 492310 77492 186004 23637 185123 23409 
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Таблица 11 
Основные контрольные показатели работы детских библиотек и отделов по работе с детьми общедоступ-

ных муниципальных библиотек Алтайского края (данные представлены в целых цифрах) 

№ Муниципальное обра-
зование 

Читатели 
 +/- 

Посещения  +/- Книжный фонд 
 +/- 

Книговыдача 
 +/- 

Средняя 
читаемость  +/- 

Средняя 
посещаемость 

+/- 

Обращаемость 
фонда  +/- 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Районы 

1 
Алтайский 2588 2655 67 17416 17326 -90 26142 25578 -564 60971 63219 2248 23,6 23,8 0,3 6,7 6,5 

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

2 
Благовещенский 3505 3506 1 22363 18817 -3546 23435 22479 -956 96591 98200 1609 27,6 28,0 0,5 6,4 5,4 

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

3 Благовещенский 
(с.Леньки) 504 507 3 4969 5068 99 10431 10473 42 12105 12195 90 24,0 24,1 0,0 9,9 10,0 0,1 1,2 1,2 0,0 

4 Бурлинский  1476 1472 -4 14723 14710 -13 9150 9246 96 32580 32354 -226 22,1 22,0 -0,1 10,0 10,0 0,0 3,6 3,5 -0,1 
5 Быстроистокский 1196 1111 -85 8315 8584 269 14787 14845 58 28881 30659 1778 24,1 27,6 3,4 7,0 7,7 0,8 2,0 2,1 0,1 
6 Егорьевский 1509 1509 0 16701 17906 1205 16618 16751 133 33531 33539 8 22,2 22,2 0,0 11,1 11,9 0,8 2,0 2,0 0,0 
7 Ельцовский 890 887 -3 8875 8915 40 7682 7745 63 22840 22596 -244 25,7 25,5 -0,2 10,0 10,1 0,1 3,0 2,9 -0,1 
8 Завьяловский 1118 1120 2 9864 9968 104 25700 22629 -3071 20124 20160 36 18,0 18,0 0,0 8,8 8,9 0,1 0,8 0,9 0,1 
9 Залесовский 1519 1523 4 15352 15355 3 13902 14005 103 40101 40110 9 26,4 26,3 -0,1 10,1 10,1 0,0 2,9 2,9 0,0 

10 Змеиногорский 1930 1930 0 17633 17633 0 23320 23905 585 39222 39225 3 20,3 20,3 0,0 9,1 9,1 0,0 1,7 1,6 0,0 
11 Каменский ЦДБ 5560 5562 2 40270 40271 1 48731 49131 400 115606 115613 7 20,8 20,8 0,0 7,2 7,2 0,0 2,4 2,4 0,0 
12 Каменский №2 1915 1915 0 17000 17000 0 23136 23380 244 40332 41480 1148 21,1 21,7 0,6 8,9 8,9 0,0 1,7 1,8 0,0 
13 Ключевский  1798 1798 0 23412 26272 2860 21704 20037 -1667 46437 46583 146 25,8 25,9 0,1 13,0 14,6 1,6 2,1 2,3 0,2 
14 Косихинский 1920 1920 0 22050 24790 2740 16721 15566 -1155 36000 41000 5000 18,8 21,4 2,6 11,5 12,9 1,4 2,2 2,6 0,5 

15 Красногорский 1431 1440 9 10330 10308 -22 10675 10526 -149 24602 24697 95 17,2 17,2 0,0 7,2 7,2 
-

0,1 2,3 2,3 0,0 
16 Краснощёковский 1225 1200 -25 10115 10050 -65 16212 16461 249 32860 31950 -910 26,8 26,6 -0,2 8,3 8,4 0,1 2,0 1,9 -0,1 
17 

Крутихинский 1258 1316 58 15794 15824 30 6972 7866 894 23261 23277 16 18,5 17,7 -0,8 12,6 12,0 
-

0,5 3,3 3,0 -0,4 
18 Кулундинский 1914 1916 2 13546 14551 1005 22688 22458 -230 41533 41535 2 21,7 21,7 0,0 7,1 7,6 0,5 1,8 1,8 0,0 
19 

Курьинский 1505 1509 4 15466 14380 -1086 20455 20635 180 38520 38522 2 25,6 25,5 -0,1 10,3 9,5 
-

0,7 1,9 1,9 0,0 
20 

Мамонтовский 1966 1907 -59 12751 12227 -524 21060 20685 -375 40004 38000 -2004 20,3 19,9 -0,4 6,5 6,4 
-

0,1 1,9 1,8 -0,1 
21 Павловский 2208 2224 16 15617 17459 1842 24660 24307 -353 77458 77632 174 35,1 34,9 -0,2 7,1 7,9 0,8 3,1 3,2 0,1 
22 

Панкрушихинский 1564 1570 6 15247 13747 -1500 17764 17014 -750 45500 45540 40 29,1 29,0 -0,1 9,7 8,8 
-

1,0 2,6 2,7 0,1 
23 Первомайский

(с.Боровиха) 1420 1424 4 12351 12641 290 11648 11674 26 34000 34000 0 23,9 23,9 -0,1 8,7 8,9 0,2 2,9 2,9 0,0 
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24 Первомайский 
(с.Первомайское) 1016 1022 6 8899 8895 -4 3641 3637 -4 26540 26700 160 26,1 26,1 0,0 8,8 8,7 

-
0,1 7,3 7,3 0,1 

25 Петропавловский 1887 1892 5 14219 14219 0 13943 14124 181 37169 37171 2 19,7 19,6 -0,1 7,5 7,5 0,0 2,7 2,6 0,0 
26 Поспелихинский 1117 1118 1 21782 21823 41 17373 17471 98 40756 40763 7 36,5 36,5 0,0 19,5 19,5 0,0 2,3 2,3 0,0 
27 Ребрихинский 1452 1519 67 10520 11250 730 13638 14032 394 34820 35117 297 24,0 23,1 -0,9 7,2 7,4 0,2 2,6 2,5 -0,1 
28 Родинский 1970 1973 3 11652 13762 2110 13136 13430 294 46459 46544 85 23,6 23,6 0,0 5,9 7,0 1,1 3,5 3,5 -0,1 
29 Рубцовский 892 892 0 8979 9500 521 11395 11551 156 20100 20100 0 22,5 22,5 0,0 10,1 10,7 0,6 1,8 1,7 0,0 
30 Солонешенский 1151 1151 0 15255 15364 109 11247 11401 154 24118 24698 580 21,0 21,5 0,5 13,3 13,3 0,1 2,1 2,2 0,0 
31 Солтонский 903 845 -58 10212 9796 -416 12160 12312 152 20674 19511 -1163 22,9 23,1 0,2 11,3 11,6 0,3 1,7 1,6 -0,1 
32 Суетский 516 516 0 8289 8290 1 11180 11238 58 10779 10780 1 20,9 20,9 0,0 16,1 16,1 0,0 1,0 1,0 0,0 
33 Табунский 1014 1006 -8 14085 17211 3126 11995 12193 198 22180 22007 -173 21,9 21,9 0,0 13,9 17,1 3,2 1,8 1,8 0,0 
34 Тальменский 2903 2910 7 18300 18307 7 31577 31621 44 51960 51968 8 17,9 17,9 0,0 6,3 6,3 0,0 1,6 1,6 0,0 
35 Топчихинский 1350 1350 0 17900 17902 2 10126 10081 -45 35800 35811 11 26,5 26,5 0,0 13,3 13,3 0,0 3,5 3,6 0,0 
36 Третьяковский 1750 1750 0 22964 25000 2036 24653 23685 -968 58659 58700 41 33,5 33,5 0,0 13,1 14,3 1,2 2,4 2,5 0,1 
37 Троицкий 2011 2020 9 18260 18260 0 10286 10434 148 37700 37700 0 18,7 18,7 -0,1 9,1 9,0 0,0 3,7 3,6 -0,1 
38 

Угловский 1250 1300 50 14930 15106 176 12652 12789 137 28000 28233 233 22,4 21,7 -0,7 11,9 11,6 
-

0,3 2,2 2,2 0,0 
39 Усть-Калманский 1206 1216 10 9629 10655 1026 15511 15562 51 19115 19285 170 15,8 15,9 0,0 8,0 8,8 0,8 1,2 1,2 0,0 
40 Чарышский 1623 1391 -232 14778 13810 -968 20167 20256 89 31717 31798 81 19,5 22,9 3,3 9,1 9,9 0,8 1,6 1,6 0,0 
ИТОГО по районам: 65930 65792 -138 600813 612952 12139 678273 673213 -5060 1529605 1538972 9367 23,2 23,4 0,2 9,1 9,3 0,2 2,3 2,3 0,0 

Города 
41 Алейск 3197 3201 4 19603 19607 4 28631 29831 1200 57225 55497 -1728 17,9 17,3 -0,6 6,1 6,1 0,0 2,0 1,9 -0,1 
42 

Барнаул 8028 8001 -27 38307 32000 -6307 145983 132105 
-

13878 159253 130005 
-

29248 19,8 16,2 -3,6 4,8 4,0 
-

0,8 1,1 1,0 -0,1 
43 Барнаул ф.№22 3814 3805 -9 15003 15000 -3 32690 31550 -1140 54020 54021 1 14,2 14,2 0,0 3,9 3,9 0,0 1,7 1,7 0,1 
44 Барнаул ф.№30 7520 7500 -20 31001 31000 -1 37125 37355 230 121000 121001 1 16,1 16,1 0,0 4,1 4,1 0,0 3,3 3,2 0,0 
45 Бийск 8200 8200 0 59020 59100 80 62262 62478 216 216700 217000 300 26,4 26,5 0,0 7,2 7,2 0,0 3,5 3,5 0,0 
46 Бийск БСЧ 4867 5368 501 24608 28778 4170 51480 49927 -1553 103794 123800 20006 21,3 23,1 1,7 5,1 5,4 0,3 2,0 2,5 0,5 
47 Бийск ф.№4 1378 1209 -169 14966 14004 -962 15308 15453 145 40001 38007 -1994 29,0 31,4 2,4 10,9 11,6 0,7 2,6 2,5 -0,2 
48 Бийск ф.№5 708 1000 292 5661 9005 3344 10087 10135 48 20403 30007 9604 28,8 30,0 1,2 8,0 9,0 1,0 2,0 3,0 0,9 
49 

Заринск 9600 8185 
-

1415 67161 60376 -6785 33578 33592 14 192000 167182 
-

24818 20,0 20,4 0,4 7,0 7,4 0,4 5,7 5,0 -0,7 
50 Новоалтайск 4690 4687 -3 29008 34717 5709 26045 24842 -1203 125089 125091 2 26,7 26,7 0,0 6,2 7,4 1,2 4,8 5,0 0,2 
51 

Новоалтайск ф.№6 570 571 1 8744 8703 -41 8337 8443 106 20089 20198 109 35,2 35,4 0,1 15,3 15,2 
-

0,1 2,4 2,4 0,0 
52 Новоалтайск ф.№7 5714 5717 3 37107 41915 4808 19591 19475 -116 149396 149448 52 26,1 26,1 0,0 6,5 7,3 0,8 7,6 7,7 0,0 
53 Новоалтайск ф.№8 2098 2084 -14 10500 11087 587 16117 16304 187 36807 35626 -1181 17,5 17,1 -0,4 5,0 5,3 0,3 2,3 2,2 -0,1 
54 Рубцовск 5721 5806 85 34668 35255 587 41479 40315 -1164 107316 107719 403 18,8 18,6 -0,2 6,1 6,1 0,0 2,6 2,7 0,1 
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55 Рубцовск ДБ №2 5147 5229 82 36187 37330 1143 33279 32425 -854 92215 92387 172 17,9 17,7 -0,2 7,0 7,1 0,1 2,8 2,8 0,1 
56 Рубцовск ДБ №4 3546 3528 -18 24310 24291 -19 14777 15179 402 70227 70247 20 19,8 19,9 0,1 6,9 6,9 0,0 4,8 4,6 -0,1 
57 

Славгород 3529 3508 -21 28205 24425 -3780 27664 27435 -229 88518 87181 -1337 25,1 24,9 -0,2 8,0 7,0 
-

1,0 3,2 3,2 0,0 

ИТОГО по городам: 78327 77599 -728 484059 486593 2534 604433 586844 
-

17589 1654053 1624417 
-

29636 21,1 20,9 -0,2 6,2 6,3 0,1 2,7 2,8 0,0 

ИТОГО по ДБ: 144257 143391 -866 1084872 1099545 14673 1282706 1260057 
-

22649 3183658 3163389 
-

20269 22,1 22,1 0,0 7,5 7,7 0,1 2,5 2,5 0,0 
Отделы по работе с детьми 

1 Баевский 1137 1140 3 15657 16730 1073 18566 18927 361 39434 39946 512 34,7 35,0 0,4 13,8 14,7 0,9 2,1 2,1 0,0 
2 Бийский  750 750 0 11090 11115 25 18450 18413 -37 14300 14306 6 19,1 19,1 0,0 14,8 14,8 0,0 0,8 0,8 0,0 
3 Волчихинский  1635 1635 0 14500 16505 2005 27098 27344 246 33000 33000 0 20,2 20,2 0,0 8,9 10,1 1,2 1,2 1,2 0,0 
4 Зональный  500 505 5 3616 4112 496 7161 7265 104 15657 15116 -541 31,3 29,9 -1,4 7,2 8,1 0,9 2,2 2,1 -0,1 
5 Калманский 1229 1259 30 13691 14478 787 11087 11242 155 22653 23814 1161 18,4 18,9 0,5 11,1 11,5 0,4 2,0 2,1 0,1 
6 Кытмановский 1360 1365 5 10130 10135 5 13087 13122 35 31020 31020 0 22,8 22,7 -0,1 7,4 7,4 0,0 2,4 2,4 0,0 
7 Михайловский 2000 2000 0 16912 16896 -16 24561 24799 238 53400 53400 0 26,7 26,7 0,0 8,5 8,4 0,0 2,2 2,2 0,0 
8 Немецкий  515 515 0 7811 7811 0 5893 6110 217 14606 12672 -1934 28,4 24,6 -3,8 15,2 15,2 0,0 2,5 2,1 -0,4 
9 Новичихинский  627 620 -7 7720 11300 3580 5504 6081 577 22212 22050 -162 35,4 35,6 0,1 12,3 18,2 5,9 4,0 3,6 -0,4 

10 Романовский 1584 1727 143 10573 12204 1631 10538 10617 79 35600 38442 2842 22,5 22,3 -0,2 6,7 7,1 0,4 3,4 3,6 0,2 
11 Смоленский  2020 2030 10 14500 14550 50 18968 16740 -2228 40200 40200 0 19,9 19,8 -0,1 7,2 7,2 0,0 2,1 2,4 0,3 

12 Советский  561 604 43 4679 4655 -24 11202 11123 -79 13042 13125 83 23,2 21,7 -1,5 8,3 7,7 
-

0,6 1,2 1,2 0,0 
13 Тогульский  1499 1499 0 12090 12090 0 23168 23184 16 32526 32526 0 21,7 21,7 0,0 8,1 8,1 0,0 1,4 1,4 0,0 
14 Усть-Пристанский 1252 1254 2 10836 11050 214 16985 17103 118 25689 25790 101 20,5 20,6 0,0 8,7 8,8 0,2 1,5 1,5 0,0 

15 Хабарский  1172 1246 74 17648 15618 -2030 17917 17996 79 39716 40293 577 33,9 32,3 -1,5 15,1 12,5 
-

2,5 2,2 2,2 0,0 
16 

Целинный  1380 1263 -117 8045 6740 -1305 11105 11209 104 18740 19220 480 13,6 15,2 1,6 5,8 5,3 
-

0,5 1,7 1,7 0,0 
17 Шелаболихинский 0 627 627 0 3532 3532 0 6600 6600 0 7212 0 0,0 11,5 11,5 0,0 5,6 5,6 0,0 1,1 1,1 

18 г. Белокуриха 873 963 90 7254 7376 122 8796 8996 200 16360 16732 372 18,7 17,4 -1,4 8,3 7,7 
-

0,6 1,9 1,9 0,0 
19 

г. Яровое 2608 2394 -214 17701 16601 -1100 16291 16629 338 61653 46284 
-

15369 23,6 19,3 -4,3 6,8 6,9 0,1 3,8 2,8 -1,0 

ИТОГО по отделам: 22702 23396 694 204453 213498 9045 266377 273500 7123 529808 525148 
-

11872 23,3 22,4 -0,9 9,0 9,1 0,1 2,0 1,9 -0,1 

ИТОГО по краю: 166959 166787 -172 1289325 1313043 23718 1549083 1533557 
-

15526 3713466 3688537 
-

32141 22,2 22,1 -0,1 7,7 7,9 0,2 2,4 2,4 0,0 
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Таблица 12 
Динамика показателей работы библиотечных систем 

Алтайского края (2016–2018 гг.) 

Алейский район 

Алтайский район 

Баевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 28 28 28 

Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,9 9,2 
Число посещений (тыс. чел.) 146,4 147,0 151,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,54 3,42 3,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,57 3,25 11,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 212,61 212,78 204,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 231,42 232,37 232,99 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,06 3,65 4,19 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3980 4396 4578 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 50 215 208 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 12,3 12,0 12,0 
Число посещений (тыс. чел.) 110,5 118,1 122,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 18,50 4,45 3,81 
Выбыло документов (тыс. экз.) 37,96 4,51 3,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,42 197,36 197,32 
Выдано документов (тыс. экз.) 278,67 279,20 279,81 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

8 9 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 27,02 26,92 28,11 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5831 7390 8447 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 33 46 50 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 400 371 302 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 13 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,2 7,1 
Число посещений (тыс. чел.) 73,4 73,5 81,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,78 0,80 1,17 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,46 0,00 3,48 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,36 118,16 115,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 166,84 167,69 170,61 
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Бийский район 

 
Благовещенский район 

 
 
 
 
 
 
 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,30 3,48 3,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2559 1730 2842 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 57 20 10 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 15 16 25 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 22 22 22 

Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,3 11,6 
Число посещений (тыс. чел.) 114,2 124,2 136,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,88 2,08 1,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,82 1,65 0,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 238,93 239,36 240,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 253,19 252,53 251,01 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

13 14 13 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,98 9,28 9,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 27 28 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4473 4990 5433 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 130 129 132 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 18,4 17,0 17,6 
Число посещений (тыс. чел.) 178,8 160,3 177,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,15 3,18 2,87 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,02 1,26 7,6 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 214,25 216,18 211,45 
Выдано документов (тыс. экз.) 399,51 399,62 403,92 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 53 49 59 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,94 6,42 7,67 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6425 4185 4549 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 12 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 110 136 190 
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Бурлинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 8,9 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 144,6 132,9 151,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,03 2,31 3,09 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,98 1,34 1,44 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,56 126,53 128,18 
Выдано документов (тыс. экз.) 186,99 187,00 187,00 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,87 11,79 13,98 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2934 2666 4051 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 38 26 30 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 6 15 

 
Быстроистокский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 7,4 7,4 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 58,6 59,4 65,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,75 1,02 0,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,40 2,50 0,38 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,42 112,94 113,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 179,50 180,96 183,92 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,11 14,28 14,83 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 11 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2664 3259 1860 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10 16 12 

 
Волчихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 8,1 8,1 8,1 
Число посещений (тыс. чел.) 62,4 62,4 101,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,82 2,09 2,18 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,68 1,66 1,83 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 198,94 199,37 199,71 
Выдано документов (тыс. экз.) 166,54 166,54 166,54 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 12 12 16 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,00 6,30 6,76 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3643 3454 5150 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 15 14 17 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 73 75 18 

 
 

Егорьевский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 

Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,8 6,8 
Число посещений (тыс. чел.) 59,7 60,4 82,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,12 0,86 1,18 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,65 8,31 0,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 99,42 91,97 92,43 
Выдано документов (тыс. экз.) 135,68 135,77 135,84 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,50 2,95 3,41 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3615 4912 5555 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 18 81 57 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 5 0 

 
Ельцовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 8 8 8 

Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,3 5,2 
Число посещений (тыс. чел.) 49,6 54,2 54,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,58 0,59 0,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,32 2,52 0,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 76,92 74,99 75,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 117,72 118,08 117,93 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 3 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,41 1,65 1,92 
Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1566 1877 2924 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 7 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6 0 23 

 
Завьяловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 8,0 7,4 7,0 
Число посещений (тыс. чел.) 98,7 87,2 102,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,63 1,54 1,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,96 8,47 4,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 163,94 157,01 153,49 
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Залесовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,4 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 96,8 99,4 101,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,37 1,87 2,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,84 2,27 1,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,53 141,13 142,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 230,45 230,30 231,12 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 4 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,49 14,00 14,69 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 25 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3186 3964 4580 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100 103 202 

 
Заринский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 26 26 20 

Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,1 8,2 
Число посещений (тыс. чел.) 120,2 119,0 112,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 10,83 4,10 23,28 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,70 5,21 24,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,05 186,94 185,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 229,51 221,45 186,53 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 7 6 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,49 7,97 8,18 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2799 2434 2783 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 126 44 50 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 192 201 151 

 
Змеиногорский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 11,2 11,4 12,3 

Выдано документов (тыс. экз.) 173,76 152,20 151,19 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей библиотеки 2 2 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,82 1,40 1,53 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3255 4585 3721 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 123 95 96 
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Число посещений (тыс. чел.) 124,3 148,6 161,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,56 2,79 3,59 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,31 5,02 0,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 196,01 193,78 197,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 270,30 272,69 301,53 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 5 6 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,70 16,15 21,21 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4475 4141 5964 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 39 134 42 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 110 51 15 

 
Зональный район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 9,0 9,0 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 100,1 100,1 109 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,29 1,90 1,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,11 1,49 1,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 104,08 104,49 104,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 259,77 251,00 251,03 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,79 5,19 9,00 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4604 3080 5313 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 162 231 297 

 
Калманский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 12 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 5,8 6,1 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 69,9 72,0 67,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,78 2,69 1,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,37 1,01 0,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,29 111,97 113,61 
Выдано документов (тыс. экз.) 160,20 163,18 163,18 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 2 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,34 7,09 7,46 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 18 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2506 2204 3077 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 31 15 6 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 50 39 136 
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Каменский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 20 20 20 

Число читателей (тыс. чел.) 20,6 20,6 20,6 
Число посещений (тыс. чел.) 156,1 167,0 183,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,58 2,26 5,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,62 10,28 4,69 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 310,48 302,46 303,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 388,68 395,78 407,92 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,14 13,95 14,83 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 36 38 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4834 6605 9696 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 634 614 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 64 224 286 

 
Ключевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 14 

Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,1 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 99,5 102,0 104,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,76 3,42 1,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,59 3,82 2,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,97 106,57 106,3 
Выдано документов (тыс. экз.) 205,98 205,85 202 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 4 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,81 5,69 6,39 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3560 6027 4087 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 94 66 103 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55 180 109 

 
Косихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 11 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 9,4 9,5 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 98,2 111,0 113,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,77 3,38 2,44 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,52 7,92 7,06 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 133,87 129,33 124,71 
Выдано документов (тыс. экз.) 187,00 189,10 194,5 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,16 8,66 8,95 
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Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3656 4829 4668 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 23 386 37 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 77 74 51 

 
Красногорский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,4 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 47,0 49,0 49,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,88 1,92 1,83 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,94 2,37 1,51 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,86 125,41 125,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 109,47 115,06 115,4 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,79 6,07 6,34 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3455 3187 3532 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 34 46 59 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 183 170 218 

 
Краснощёковский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,3 
Число посещений (тыс. чел.) 95,9 99,2 104,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,10 3,11 2,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,23 7,04 2,55 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,73 195,81 195,5 
Выдано документов (тыс. экз.) 266,78 267,68 261,02 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 17 14 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,29 6,74 7,46 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4570 4536 4774 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 133 135 156 

 
Крутихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 10 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 5,2 5,4 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 66,8 57,8 63,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,49 0,98 2,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,79 2,55 4,38 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,71 104,14 101,87 
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Выдано документов (тыс. экз.) 99,31 103,96 104,18 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей библиотеки 2 2 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,05 2,10 4,50 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 15 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1662 1618 1668 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 20 40 

 
Кулундинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 11,6 10,5 10,6 
Число посещений (тыс. чел.) 102,8 101,6 108,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,76 1,84 1,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,05 3,64 2,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,57 123,78 123,19 
Выдано документов (тыс. экз.) 272,07 258,29 258,37 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 25 25 23 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,30 18,14 18,56 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4219 3320 4434 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 26 35 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 54 29 16 

 
Курьинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 7,3 7,3 7,3 
Число посещений (тыс. чел.) 95,3 92,7 95,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,45 3,88 0,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,30 9,65 0,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 132,80 127,04 127,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,35 191,36 191,37 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 30 31 32 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,30 3,72 3,95 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 21 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2380 2862 2892 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 4 2 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 104 97 91 

 
Кытмановский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 14 14 13 

Число читателей (тыс. чел.) 6,5 6,4 6,4 
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Число посещений (тыс. чел.) 77,0 76,3 67,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,77 2,42 1,84 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,99 6,13 4,04 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 148,72 145,01 142,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 145,79 147,72 147,40 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 10 10 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,98 8,38 8,69 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2945 3014 4101 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 60 91 66 

 
Локтевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2017 
Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 100,5 100,6 101 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,78 1,14 1,94 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,93 6,00 2,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 185,95 181,09 180,95 
Выдано документов (тыс. экз.) 130,50 200,80 201,00 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,92 10,50 11,90 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2096 2254 3892 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 16 10 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55 92 91 

 
Мамонтовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,1 10,7 
Число посещений (тыс. чел.) 80,5 83,3 83,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,56 2,64 2,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,67 4,42 5,24 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 182,55 180,77 177,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 237,41 238,30 222,5 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 8 6 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,70 9,49 10,87 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4569 5002 6054 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 117 122 141 
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Михайловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 

Общее число библиотек 10 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,6 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 83,8 104,0 106,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,54 1,73 1,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,02 3,62 2,54 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,95 172,05 170,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 177,01 202,02 202,06 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 2 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,35 15,16 15,92 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2398 2660 2842 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 6 7 16 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6 66 148 

 
Немецкий район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 12,5 12,0 12,0 
Число посещений (тыс. чел.) 140,1 145,3 151,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 0,79 0,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,45 0,46 0,24 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,87 174,21 174,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 264,82 261,79 261,77 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,41 3,58 1,32 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2660 2791 0 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 76 0 

 
Новичихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 5,1 5,2 5,2 
Число посещений (тыс. чел.) 53,2 75,2 75,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,02 0,00 2,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,34 0,00 2,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 74,14 0,00 74,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 119,26 1,61 115,80 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 9 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,67 0,00 6,16 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 10 10 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2246 2764 2764 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 59 2070 9 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 31 0 30 

 
Павловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 13,1 13,2 13,2 
Число посещений (тыс. чел.) 133,2 137,5 144,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 7,82 7,72 8,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,65 7,71 7,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 223,09 223,10 223,43 
Выдано документов (тыс. экз.) 383,63 385,20 386,69 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 13 13 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 23,26 25,38 28,98 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6603 7581 11051 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 22 4 9 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 485 534 659 

 
Панкрушихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 5,7 5,7 5,6 
Число посещений (тыс. чел.) 79,2 87,9 75,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,61 0,49 0,41 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,32 0,68 1,75 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 144,49 144,30 142,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 193,50 193,90 194,76 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 18 18 18 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,94 9,10 9,10 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3927 6304 1888 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Первомайский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 26 26 23 

Число читателей (тыс. чел.) 14,2 14,8 15,0 
Число посещений (тыс. чел.) 156,3 179,2 201,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 177,13 5,99 3,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 183,98 12,25 5,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 219,45 213,19 211,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 321,68 329,18 331,45 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 14 12 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,06 4,90 6,63 
Численность библиотечных работников (чел.) 39 39 37 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5449 4797 6857 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 17 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 37 51 250 

 
Петропавловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 10 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 7,1 7,2 6,2 
Число посещений (тыс. чел.) 54,7 66,7 78,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,58 2,67 2,3 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,22 3,24 3,24 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,35 113,78 112,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 165,03 168,27 162,31 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 21 20 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,66 5,21 6,18 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 15 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3899 3955 4308 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 110 85 116 

 
Поспелихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 13 12 13 

Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,4 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 109,8 117,0 116,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,67 0,96 18,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 11,25 1,12 17,69 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,60 171,46 172,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 241,03 241,09 235,54 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,90 7,36 8,17 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4525 3945 4146 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 214 166 113 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 168 131 117 

 
Ребрихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 9,7 9,9 9,9 
Число посещений (тыс. чел.) 80,1 79,7 86,6 
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Поступило документов (тыс. экз.) 2,01 1,94 2,26 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,50 1,93 2,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,47 171,48 171,60 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,91 193,10 195,12 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 7 8 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,54 6,11 6,55 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2520 3484 4333 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 6 22 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 23 24 99 

 
Родинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 19 19 16 

Число читателей (тыс. чел.) 10,0 9,9 9,7 
Число посещений (тыс. чел.) 83,6 96,9 99,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 2,56 14,35 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,27 2,55 19,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,58 187,59 182,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 242,28 247,83 249,54 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,99 16,96 20,32 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 21 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2686 2963 3224 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 1 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55 55 82 

 
Романовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 13 

Число читателей (тыс. чел.) 8,1 7,6 7,8 
Число посещений (тыс. чел.) 75,7 67,3 67,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,56 0,67 0,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,72 3,89 0,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,51 123,29 123,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 206,27 184,25 189,42 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 11 7 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,62 2,88 3,46 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3237 3147 3602 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 19 20 10 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 47 95 123 
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Рубцовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 8,3 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 91,0 91,1 96,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,40 0,39 0,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,01 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,59 168,98 169,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 213,89 209,38 209,82 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 31 31 31 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,00 8,42 9,87 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 24 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2840 3004 4101 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 101 186 99 

 
Смоленский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,4 9 
Число посещений (тыс. чел.) 89,9 93,8 95,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,57 1,77 1,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,57 1,71 3,18 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 178,40 178,46 176,75 
Выдано документов (тыс. экз.) 260,92 260,93 242,06 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,60 4,79 4,98 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2749 3276 3907 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 98 120 65 

 
Советский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 14 14 13 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,3 6,4 
Число посещений (тыс. чел.) 53,3 54,8 55,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,79 0,98 0,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,58 2,73 1,07 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 98,90 97,15 96,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 141,01 143,95 128,19 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,95 6,23 6,43 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 16 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2185 2515 1280 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 51 42 

 
Солонешенский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 19 19 16 

Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,0 7,8 
Число посещений (тыс. чел.) 124,5 134,3 125,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 9,58 1,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,94 12,87 2,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,54 102,25 101,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 198,11 190,84 187,21 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 24 25 27 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,38 9,00 10,35 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 27 24 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3824 5502 4353 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 4 58 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 27 28 72 

 
Солтонский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 4,4 4,0 4 
Число посещений (тыс. чел.) 45,0 43,2 44 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,23 0,68 0,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,33 1,68 0,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 87,68 86,68 87,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 110,96 101,52 102,92 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,00 3,52 4,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 17 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2002 1697 2190 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 14 28 46 

 
Суетский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 5 5 5 

Число читателей (тыс. чел.) 2,9 2,9 3,0 
Число посещений (тыс. чел.) 41,4 49,2 49 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,35 0,46 0,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 59,75 60,21 60,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 67,00 67,17 67,04 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,47 4,72 5,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 6 6 6 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1188 865 1356 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10 14 14 

 
Табунский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 11 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 4,1 4,5 4,5 
Число посещений (тыс. чел.) 57,0 64,0 64,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,37 1,48 1,64 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,09 0,86 0,13 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 82,37 82,99 84,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 102,64 141,50 149,07 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 7 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,22 8,57 8,68 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2965 3959 3947 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 150 142 45 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 45 8 33 

 
Тальменский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 29 29 29 

Число читателей (тыс. чел.) 17,7 17,7 17,7 
Число посещений (тыс. чел.) 152,5 153,2 153,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,49 3,14 4,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,99 4,85 3,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 311,56 309,85 310,68 
Выдано документов (тыс. экз.) 395,18 396,84 396,87 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 6 6 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,55 15,56 19,96 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 38 39 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6270 7646 10178 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 72 81 91 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 54 36 81 

 
Тогульский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 11 11 10 

Число читателей (тыс. чел.) 5,8 5,8 5,8 
Число посещений (тыс. чел.) 51,4 51,3 50,7 



139 
 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,19 1,98 1,53 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,28 2,68 5,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,66 117,96 113,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 133,67 133,58 133,69 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,20 8,34 8,96 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1947 4345 2752 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 3 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11 100 13 

 
Топчихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 13,4 13,5 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 156,8 191,2 194 

Поступило документов (тыс. экз.) 50,09 1,36 1,35 
Выбыло документов (тыс. экз.) 51,65 2,00 2,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 158,48 157,85 156,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 0,00 312,92 313,35 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 11 11 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,34 13,92 14,44 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1876 2512 2737 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 15 15 19 

 
Третьяковский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 12 

Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,2 
Число посещений (тыс. чел.) 155,3 130,8 147,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,62 5,17 1,60 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,92 9,71 2,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 152,77 148,23 146,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 253,69 263,54 250,27 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 33 33 32 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,37 15,82 16,28 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 17 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3316 3266 4035 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 1 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 68 111 70 
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Троицкий район 
Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 

Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 13,2 13,2 12,7 
Число посещений (тыс. чел.) 146,1 187,8 183,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,11 2,13 2,43 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,64 18,00 0,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,47 126,60 128,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 259,80 259,89 255,71 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 17 9 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,71 6,18 7,80 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3698 3861 5043 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 30 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 18 30 

 
Тюменцевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 16 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 125,6 128,8 129,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,02 2,03 2,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,12 2,18 2,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,27 175,12 174,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 245,73 247,35 248,70 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 14 14 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,46 3,85 4,23 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3735 3078 3374 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 18 79 76 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 69 89 76 

 
Угловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 18 18 17 

Число читателей (тыс. чел.) 8,3 8,4 8,4 
Число посещений (тыс. чел.) 108,4 107,8 109,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,17 4,50 4,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,06 4,14 2,84 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,04 113,40 114,81 
Выдано документов (тыс. экз.) 193,37 194,20 194,30 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 4 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,32 12,74 14,37 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2694 2898 4298 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 6 2 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 103 132 117 

 
Усть-Калманский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,7 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 52,2 52,1 53,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,15 1,25 1,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,99 0,83 0,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,47 118,89 119,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 113,03 113,18 112,33 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 19 19 19 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,56 1,60 2,12 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2747 2736 3196 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 21 26 29 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36 70 74 

 
Усть-Пристанский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 14 14 12 

Число читателей (тыс. чел.) 7,6 6,7 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 58,2 55,5 53,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,58 0,40 0,66 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,76 1,13 4,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,34 124,61 121,01 
Выдано документов (тыс. экз.) 146,84 141,56 134,68 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,83 2,83 2,86 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3384 7279 3413 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 34 18 27 

 
Хабарский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,5 5,8 
Число посещений (тыс. чел.) 89,5 74,6 75,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,98 0,90 1,16 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,16 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,30 169,20 170,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 174,18 179,19 186,84 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 19 20 22 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,25 6,88 8,70 
Численность библиотечных работников (чел.) 13 18 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2207 3196 2759 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 5 106 169 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 77 73 113 

 
Целинный район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 82,8 84,5 81,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,41 1,90 2,27 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,89 0,02 2,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 152,47 154,35 154,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 162,82 155,20 155,37 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 16 16 18 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,11 6,83 5,81 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2803 2834 3770 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 131 64 127 

 
Чарышский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 23 22 19 

Число читателей (тыс. чел.) 11,0 10,8 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 141,7 132,6 132,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,44 10,63 30,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,38 10,59 30,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,46 201,50 201,75 
Выдано документов (тыс. экз.) 263,20 240,79 240,8 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 11 11 27 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,69 12,78 14,10 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 24 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4379 3298 4616 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 63 80 61 

 
Шелаболихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 4,3 4,1 4,1 
Число посещений (тыс. чел.) 30,3 29,1 30,3 
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Поступило документов (тыс. экз.) 78,24 0,69 0,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 79,28 0,63 0,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,42 11,48 112,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 62,80 60,36 59,83 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,20 0,28 0,29 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 15 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1746 2384 2180 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11 33 30 

 
Шипуновский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 32 32 29 

Число читателей (тыс. чел.) 16,3 16,2 16,3 
Число посещений (тыс. чел.) 166,1 189,0 197,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,10 3,84 4,18 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,72 18,61 9,25 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 240,57 225,80 220,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 342,49 342,50 343,44 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 21 20 23 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,70 4,52 5,07 
Численность библиотечных работников (чел.) 36 35 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4778 5430 5736 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 99 250 47 

 
г. Алейск 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 6 6 5 

Число читателей (тыс. чел.) 14,3 14,3 14,0 
Число посещений (тыс. чел.) 107,2 107,5 96,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,36 1,22 3,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,62 1,23 12,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 135,66 135,65 127,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 269,02 269,03 243,55 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 19,33 19,97 20,55 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 18 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5512 5294 4460 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 174 136 222 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 61 88 83 
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г. Барнаул 
Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 

Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 112,0 109,7 113,0 
Число посещений (тыс. чел.) 501,8 546,2 540,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 34,45 25,76 16,89 
Выбыло документов (тыс. экз.) 30,0 16,0 63,1 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 987,22 996,99 950,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 2002,85 1904,06 1904,56 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 15 18 15 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 343,3 353,85 362,92 
Численность библиотечных работников (чел.) 174 161 169 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 61402 70309 80978 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 746 896 1234 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 2892 3211 2065 

 
г. Белокуриха 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 2,2 2,2 2,2 
Число посещений (тыс. чел.) 37,8 35,0 33,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,50 0,61 0,66 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,10 0,14 0,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 33,88 34,35 34,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 48,46 48,48 48,51 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,66 4,99 5,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 4 5 5 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1535 2264 3053 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 19 28 12 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 62 70 75 

 
г. Бийск 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 14 14 10 

Число читателей (тыс. чел.) 48,0 44,7 43,1 
Число посещений (тыс. чел.) 422,4 402,3 408,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 12,81 58,75 6,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,91 60,40 5,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 619,82 618,17 618,60 
Выдано документов (тыс. экз.) 1399,04 1337,58 1355,79 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 40 41 42 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 82,27 87,82 91,28 
Численность библиотечных работников (чел.) 60 54 49 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 13686 13837 18775 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 201 160 261 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 673 370 668 

 
г. Заринск 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 4 4 4 

Число читателей (тыс. чел.) 24,0 24,0 20,0 
Число посещений (тыс. чел.) 183,7 206,7 182,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,27 2,46 2,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,73 6,12 1,77 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,46 120,80 121,06 
Выдано документов (тыс. экз.) 512,00 512,02 432,71 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 19,18 20,20 21,22 
Численность библиотечных работников (чел.) 38 38 29 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 11981 12885 10439 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 115 130 89 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 264 239 230 

 
г. Новоалтайск 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 8 8 8 

Число читателей (тыс. чел.) 33,2 32,9 33 
Число посещений (тыс. чел.) 347,0 279,8 283,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 16,84 4,73 4,5 
Выбыло документов (тыс. экз.) 16,60 4,47 4,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,10 213,36 213,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 848,15 848,25 848,92 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 28 28 24 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 51,57 55,62 61,03 
Численность библиотечных работников (чел.) 46 47 46 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 15797 17520 21759 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 493 369 613 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 607 592 643 

 
г. Рубцовск 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 10 10 9 

Число читателей (тыс. чел.) 36,0 32,4 32,3 
Число посещений (тыс. чел.) 548,1 570,1 612,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,44 65,63 7,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,82 72,56 12,49 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 366,05 359,12 354,00 
Выдано документов (тыс. экз.) 870,48 771,48 797,02 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 248,79 239,81 243,79 
Численность библиотечных работников (чел.) 60 55 52 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 16207 18465 23080 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 280 300 456 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 152 124 186 

 
г. Славгород 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 13 13 12 

Число читателей (тыс. чел.) 15,6 15,6 15,6 
Число посещений (тыс. чел.) 128,9 131,4 173,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,29 5,34 5,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,01 5,57 4,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 234,19 233,96 234,23 
Выдано документов (тыс. экз.) 347,43 349,46 350,59 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 16 17 19 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,12 24,30 26,44 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 30 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 8631 10472 13804 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 193 176 212 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 262 286 247 

 
г. Яровое 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 8,2 7,2 6,5 
Число посещений (тыс. чел.) 46,2 44,5 57,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,01 1,11 0,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,53 125,63 126,6 
Выдано документов (тыс. экз.) 154,20 153,24 139,75 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 15 15 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,90 7,03 8,03 
Численность библиотечных работников (чел.) 8 9 9 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2561 2758 3916 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 5 27 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 139 145 94 

 
ЗАТО Сибирский 

Общие сведения о библиотечной системе 2016 2017 2018 
Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 1,5 1,6 1,6 
Число посещений (тыс. чел.) 11,5 22,4 22,4 
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Поступило документов (тыс. экз.) 0,87 0,42 0,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,17 0,30 0,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 11,77 11,89 12,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 18,07 22,42 23,82 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,17 9,80 10,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 3 3 3 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 548 564 566 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 90 2 0 
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