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Сеть общедоступных библиотек Алтайского края занимает второе место по количеству 
учреждений в отрасли культуры в регионе. Их деятельность в 2019 г. была нацелена на поддержку 
чтения и развитие книжной культуры, обеспечение познавательной, творческой деятельности 
населения посредством организации интеллектуального общения, реализации обучающих и про-
светительских программ, предоставления в общественное пользование необходимого простран-
ства, обеспечения свободного доступа к информации. 

1.1.  Главные события библиотечной жизни региона 
Юбилейные даты 
Существенная часть мероприятий и проектов, реализуемых общедоступными библиоте-

ками Алтайского края, была связана с юбилейными датами и значимыми событиями федераль-
ного и регионального уровней: Годом театра, Годом Даниила Гранина, Международным годом язы-
ков коренных народов, 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, 100-летием кон-
структора стрелкового оружия М. Т. Калашникова, 90-летием писателя, кинорежиссера, актера 
В. М. Шукшина, 65-летием освоения целинных и залежных земель. Алтайская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) реализовала проект «Mit Liebe. Altai / 
С любовью. Алтай»: литературный проект Алтайского края к 90-летию В. М. Шукшина» во Франк-
фурте-на-Майне. В рамках реализации проекта библиотека приняла участие во Франкфуртской 
книжной ярмарке, представив на ней издательскую продукцию региона. Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н. К. Крупской провела краевую акцию «Родину защищать», посвященную 100-
летию М. Т. Калашникова. 

Продвижение чтения 
В регионе прошел XIV краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» и конкурс «Лучшая 

книга Алтая». Площадками фестиваля стали 7 общедоступных библиотек. На выставке были 
также представлены книги из Республики Алтай, а издательские проекты Алтайского края были 
представлены на республиканском фестивале «Книга Алтая», проходившем в Национальной биб-
лиотеке Республики Алтай им. М. В. Чевалкова. 

На встречах Литературного перекрестка «Шукшин и вся Россия», организованных в рамках 
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», читатели г. Барнаула, Бийска, Бийского, 
Быстроистокского, Павловского, Ребрихинского районов смогли встретиться с писателем, литера-
туроведом, критиком П. Басинским (г. Москва); писателем и журналистом В. Авченко (г. Владиво-
сток); поэтом А. Дмитриевым (Украина, г. Харьков); писателем М. Павловым (г. Москва); писателем 
М. Тарковским (г. Красноярск).  

В рамках краевого литературного фестиваля Роберта Рождественского участниками интер-
активной площадки «Литературный квартал» стали общедоступные библиотеки 11 муниципаль-
ных образований.  

VII краевые Родионовские чтения памяти писателя, историка и краеведа А. М. Родионова 
были проведены в формате краеведческой конференции по истории Алтайского края и Барнаула. 

В рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по издатель-
ской политике при Губернаторе Алтайского края Алтайской краевой универсальной научной биб-
лиотекой им. В. Я. Шишкова издано 13 книг общим тиражом 60 450 экземпляров. 

Крупнейшим событием стала реализация Региональным центром доступа к информацион-
ным ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском крае (АКУНБ) исторического межрегиональ-
ного проекта с международным участием «Горнозаводское производство в России, XVIII – начало 
ХХ вв.». Партнерами в проекте выступили 18 организаций: библиотеки, архивы, музеи регионов 
Сибири и Урала. В результате на основе архивных исторических документов и авторитетных науч-
ных публикаций создана полнотекстовая электронная коллекция (около 600 документов), которая 
в условиях открытого информационно-образовательного пространства предполагает свободный 
доступ к ценным историческим материалам. Коллекция размещена на портале «Постигая Алтай. 
Электронная библиотека Алтая» http://elib.altlib.ru/proekt-gornozavodskoe-proizvodstvo. 
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Профессиональная жизнь библиотек 
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова прошел меж-

региональный научно-практический семинар «Продвижение чтения и медийно-информационной 
грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». Организаторами се-
минара выступили Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегио-
нальный центр библиотечного сотрудничества, Институт ЮНЕСКО по информационным техноло-
гиям в образовании, Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишкова.  

В центральной модельной межпоселенческой библиотеке Новичихинского района прошел 
межрегиональный круглый стол «Модернизация библиотечного пространства: этапы и технологии 
преобразования» с участием И. А. Коженкина, руководителя студии «ВитаРус» (г. Рязань), 
Е. Э. Синегрибовой, менеджера по работе с библиотеками ООО «ЛитРес» (г. Москва), Н. И. Поно-
чевной, начальника научно-методического отдела Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки (г. Новосибирск). 

По проекту «Президентская библиотека на Алтае» продолжалась работа по созданию 
в общедоступных библиотеках муниципальных образований удаленных электронных читальных 
залов с доступом к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

АКУНБ совместно с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае проведен кра-
евой конкурс среди публичных центров правовой информации муниципальных библиотек Алтай-
ского края «Право. Молодежь. Библиотека». 

Публичным центром правовой информации АКУНБ в целях расширения доступности бес-
платной юридической помощи для населения региона организовано профессиональное правовое 
консультирование в удаленном режиме через Портал библиотек Алтайского края. 

Проведена модернизация трех общедоступных библиотек: центральной библиотеки МФКЦ 
Завьяловского района, библиотеки семейного чтения ЦБС г. Бийска, библиотеки «Контакт» БИС 
г. Рубцовска. В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова прове-
дена модернизация 3 этажа здания. 

Обсуждение библиотечного дела в органах власти 
Директор АКУНБ Т. И. Егорова работала в составе Регионального совета (проектного 

офиса) по инновационному развитию Алтайского края, приняла участие в стратегической сессии 
по направлению «Культура и спорт», проведенной с целью разработки предложений для включе-
ния в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края, в заседа-
нии президиума совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам. Она выступила с докладами на коллегии Министерства культуры Алтайского 
края о подведении итогов деятельности учреждений культуры региона за 2018 г., на краевом се-
минаре-совещании руководителей муниципальных органов культуры «Об актуальных вопросах 
работы муниципальных органов управления в сфере культуры и муниципальных учреждений куль-
туры». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказавшие влияние на деятельность общедоступных библиотек муниципальных образова-
ний 

Развитие общедоступных библиотек региона определяет План мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–
2021 годы, утвержденный 27.04.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации (резуль-
таты мониторинга см. п. 10.3). 

В расчете уровня нормативной обеспеченности и доступности библиотек в городском 
округе (муниципальном районе) от фактического обеспечения руководители органов управления 
культурой муниципальных образований Алтайского края используют методические рекомендации 
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субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети органи-
заций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные рас-
поряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965.  

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края», 
утвержденным постановлением администрации Алтайского края от 25 февраля 2013 г. № 87,  
в регионе завершились реформы по систематизации и оптимизации сети учреждений культуры, 
связанные с необходимостью достижения планового уровня заработной платы. В итоге 58 из 59 
библиотечных систем муниципальных районов влились в одно юридическое лицо – многофункци-
ональный культурный центр. 

В соответствии с постановлением коллегии управления Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу от 27.10.2015 № 11 «Об организации учета и хранения редких книг и изданий, обла-
дающих признаками книжных памятников, в учреждениях культуры и архивах Алтайского края. Де-
ятельность краевого Центра по работе с книжными памятниками Алтайского края» осуществля-
лась работа по выявлению книжных памятников: с 2016 по 2019 гг. выявлено 25 экземпляров. 

В соответствии с постановлением коллегии Министерства культуры Алтайского края от 
27.11.2018 г. № 9 «О концепции создания и развития сети удаленных электронных читальных за-
лов с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки в общедоступных биб-
лиотеках Алтайского края на период до 2023 года» осуществлялась работа по развитию сети уда-
ленных электронных читальных залов. На 01.01.2020 г. открыто 20 удаленных электронных чи-
тальных залов в общедоступных библиотеках муниципальных образований региона. 

Приказом Министерства культуры Алтайского края от 22.07.2019 г. № 222 утверждены 
стандарты качества предоставления государственных услуг краевыми библиотеками («Библио-
течное и информационное обслуживание пользователей библиотеки», «Предоставление библио-
графических записей из государственных библиотечных фондов и информации (полнотекстовых 
документов) из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»). 

 
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприя-

тия, определившие работу общедоступных библиотек муниципальных образований 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» осуществлялась работа в рамках национального проекта «Культура» и соответственно 
документов регионального уровня: проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», «Создание условий для реализации творче-
ского потенциала нации («Творческие люди»)», «Цифровизация услуг и формирование информа-
ционного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)».  

В 2019 г. согласно приказу Министерства культуры Алтайского края «О проектном комитете 
Министерства культуры Алтайского края» от 22.01.2019 г. № 10 в библиотеке был создан Проект-
ный офис АКУНБ. С 1 ноября 2019 г. согласно приказу Министерства культуры Алтайского края  
«О рабочей группе по реализации национального проекта «Культура» в Алтайском крае»  
от 26.09.2019 г. № 296 он был переведен в статус рабочей группы.  

В рамках работы Проектного офиса АКУНБ осуществлен расчёт посещений общедоступных 
библиотек — показателя национального проекта «Культура» для дорожных карт муниципальных 
образований. Организован контроль за предоставлением общедоступными библиотеками региона 
отчетности по национальному проекту «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли».  
В 2019 г. плановый показатель общедоступные библиотеки выполнили на 103,6%. 

В течение года Проектным офисом (рабочей группой) АКУНБ осуществлялась следующая 
работа: 

http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Tvorcheskie_lyudi.pdf
http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Tvorcheskie_lyudi.pdf
http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Cifrovaya_kul_tura.pdf
http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Cifrovaya_kul_tura.pdf
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 Проведен мониторинг соответствия материально-технического состояния библио-
тек требованиям модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. По итогу со-
ставлен рейтинг библиотек – потенциальных участниц конкурса на создание модельной библио-
теки в рамках национального проекта «Культура». 

 Составлен предварительный список участников конкурсного отбора субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных библиотек на 2021–
2022 годы в Алтайском крае.  

 Осуществлялась подготовка заявок на конкурсный отбор субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек 
в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»  
на 2019 г. 

 Осуществлялась подготовка заявок на конкурсный отбор субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек 
в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»  
на 2020 г.  

 Подготовлен список специалистов общедоступных библиотек Алтайского края (со-
гласно квоте) на обучение в 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» федерального 
проекта «Творческие люди». 

Предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки; комплектованию книжных фондов библио-
тек; на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений, и их работникам осуществлялось через государствен-
ную программу Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы (меро-
приятие «Субсидия на поддержку отрасли культуры»). 

В рамках подключения общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету и развития 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки АКУНБ централизованно приобрела для общедоступных библиотек  муниципальных обра-
зований компьютерную технику на общую сумму около 1,5 млн руб.; подключение 23 библиотек 
позволило расширить доступ населению региона к информационным ресурсам, способствовало 
внедрению ИКТ в работу библиотек. 

На комплектование книжных фондов общедоступных библиотек 23 муниципальных обра-
зований направлено 652,5 тыс. рублей, АКУНБ для них централизованно приобретено 1,6 тыс. экз. 
книг. 

Денежное поощрение в размере 100,0 тыс. руб. получили 11 библиотек, что позволило 
улучшить материально-технические условия. Поощрение девяти лучших сельских библиотекарей 
(50,0 тыс. рублей) способствовало осознанию значимости профессии, укреплению статуса библио-
текаря и библиотеки в местном сообществе.  

В Алтайском крае действует государственная программа «Развитие культуры Алтайского 
края» на 2015–2020 годы. Ряд мероприятий программы направлены на обновление фондов обще-
доступных библиотек. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
как исполнитель этих мероприятий централизованно приобрела для общедоступных библиотек 
муниципальных образований региона 39,6 тыс. экз. изданий на общую сумму свыше 11 млн руб. 

В рамках реализации мероприятия по созданию и поддержке модельных библиотек от-
крыта модельная библиотека в г. Рубцовске. Согласно плану мероприятий «Модернизация внут-
рибиблиотечного пространства» проведена модернизация центральной библиотеки МФКЦ Завья-
ловского района, библиотеки семейного чтения ЦБС г. Бийска. Осуществлялась организационная 
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работа по осуществлению мероприятий и реализация программных средств (для 3 библиотек при-
обретена мебель, оборудование, книжные издания на общую сумму 6 750,0 тыс. руб.).  

В рамках программы осуществлялось финансирование мероприятий с участием библио-
тек, посвященных значимым событиям российской культуры: литературный фестиваль Роберта 
Рождественского, межрегиональный семинар молодых литераторов, проект «Открытая библио-
среда» и др. 

В 2019 г. Министерством культуры Алтайского края утверждена «Концепция поддержки  
и развития чтения в Алтайском крае на 2019–2024 годы», ее цель – активизация и повышение 
качества читательской деятельности жителей на основе развития инфраструктуры чтения в реги-
оне, создания условий для поддержки, развития, популяризации чтения. Реализация ее меропри-
ятий финансово обеспечена через вышеуказанную программу. 

Алтайской краевой специальной библиотекой для слепых и слабовидящих в рамках реа-
лизации государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Ал-
тайском крае» на 2016–2020 годы созданы аудиокниги алтайских авторов с целью воспитания пат-
риотических чувств к малой родине, в том числе для детей и юношества с ограниченными возмож-
ностями здоровья (47,0 тыс. руб.). 

Общедоступные библиотеки края в рамках реализации государственной программы «По-
вышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014-2020 годы при-
нимали участие в V Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи,  
VI Всероссийской неделе сбережений. 

В 2019 г. деятельность библиотек осуществлялась в соответствии с рядом документов кра-
евого уровня (мероприятия для библиотечной отрасли прописаны, финансового обеспечения нет, 
мониторинги деятельности осуществлялись краевыми библиотеками):  

1. Постановление администрации Алтайского края от 19.06.2014 г. № 281 «Об утвер-
ждении государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014–2020 годы». 

2. Постановление администрации Алтайского края от 19.12.2014 г. № 573 «Об утвер-
ждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасно-
сти» на 2015–2020 годы». 

3. Постановление администрации Алтайского края от 06.03.2015 № 87 «Об утвержде-
нии государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управ-
ления в Алтайском крае» (План мероприятий по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства в Алтайском крае). 

4. Распоряжение администрации Алтайского края от 21.12.2016 № 354-р «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по реализации в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  
в Алтайском крае – кумандинцев». 

5. Постановление Правительства Алтайского края от 05.04.2017 № 110 (ред.  
от 15.02.2018) «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017–2021 годы». 

6. Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.12.2017 г. № 412-р «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по реализации в 2017–2020 годах Концепции демографического раз-
вития Алтайского края на период до 2025 года». 

7. Распоряжение Правительства Алтайского края от 31.10.2018 г. № 308-р «Об утвер-
ждении Плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Алтай-
ском крае». 

8. Распоряжение Правительства Алтайского края от 27.08.2019 г. № 326-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий по правовому просвещению населения Алтайского края на 2020–2023 
годы». 
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9. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтай-
ского края от 24.06.2019 г. № 10 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, же-
стокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов на территории Алтайского края 
на 2019 год». 

В каждом муниципальном образовании региона действуют программы поддержки и разви-
тия культуры, в которых предусмотрены финансовые средства на содержание и развитие библио-
тек.  
  



БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
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2.1. Характеристика библиотечной сети. Региональная специфика в сборе информа-

ции о сети 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края в 2019 г. осу-

ществляли 969 общедоступных библиотек: 
– 3 государственные библиотеки: краевое государственное бюджетное учреждение «Ал-

тайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; краевое государственное 
казённое учреждение «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; краевое госу-
дарственное казённое учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих  
и слабовидящих»; 

– 966 библиотек в муниципальных образованиях края, в том числе 105 муниципальных 
библиотек и 861 библиотека – структурное подразделение учреждений, осуществляющих библио-
течную деятельность. 

В сельской местности расположено 885 библиотек (91%), 832 из них являются структур-
ными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В течение года обслуживание детского населения осуществляли 57 детских библиотек,  
35 (61%) из них расположены в сельской местности. Из них 39 библиотек для детей (64%) являются 
структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

Библиотечным обслуживанием также занимаются 11 отделов и 8 секторов по работе  
с детьми (без выделения сетевых единиц). 

На территории края библиотечные услуги предоставлялись 665 пунктами внестационар-
ного обслуживания, что на 42 пункта меньше, чем в 2018 г. 

Число транспортных средств, имеющихся у библиотек, составило 3 единицы. Специализи-
рованными транспортными средствами библиотеки края не располагают. 

Таблица 1 
Организационно-структурные преобразования сети 

муниципальных общедоступных библиотек Алтайского края в 2017–2019 гг. 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Количество государственных, муниципальных библиотек и биб-
лиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляю-
щих библиотечную деятельность, всего  

986 970 969 

Количество государственных библиотек 3 3 3 

Количество муниципальных библиотек 485 163 105 

Количество библиотек – структурных подразделений учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность 

498 804 861 

Количество муниципальных библиотек и библиотек – структурных 
подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность в сельской местности 

900 885 885 

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

31 18 1 

Количество модельных библиотек 41 42 43 

Количество детских библиотек 58 58 57 

Число пунктов внестационарного обслуживания 688 707 665 

Число транспортных средств/библиобусов/КИБО 7/0/0 6/0/0 3/0/0 
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2.2. Создание модельных библиотек 
Статус модельной имеют в Алтайском крае 43 библиотеки (4%), в том числе 23 централь-

ные библиотеки (4 – городских и 19 – районных), 9 поселенческих библиотек, 1 городская  
и 10 специализированных по целевому назначению: 9 – детских и 1 – для молодежи. 

В 2019 г. статусом юридического лица обладала 1 модельная библиотека (центральная 
городская библиотека МБУК «ЦБС г. Заринска»).  

Из общего количества модельных 36 библиотек (84%) являются структурными подразде-
лениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

Модельная библиотека в 2019 г. была создана на конкурсной основе в рамках региональ-
ного проекта (программы) «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры», государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 
2015–2020 годы. Победителем конкурса в Алтайском крае стала библиотека «Контакт» МБУК 
«БИС» г. Рубцовска.  

В 2019 г. для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предо-
ставление в 2020 г. иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реали-
зации проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на 2020 г. было подано  
4 заявки от библиотек Алтайского края. Победителями стали 2 библиотеки: библиотека-филиал 
№ 10 МБУК «ЦБС г. Барнаула» и центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина 
МБУК г. Новоалтайска.  

2.3. Доля общедоступных библиотек муниципальных образований, материально-
технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

Также в 2019 г. в рамках реализации программных мероприятий в крае проведен краевой 
конкурс на создание модернизированного внутрибиблиотечного пространства для муниципальных 
библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотеч-
ную деятельность, победителями которого были признаны центральная библиотека МБУ «Мно-
гофункциональный культурный центр» Завьяловского района и библиотека семейного чтения МБУ 
«Централизованная библиотечная система г. Бийска». 

В библиотеках проведен капитальный ремонт за счет средств местных бюджетов на общую 
сумму около 4 500,0 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета приобретены мебель, оборудо-
вание, книги на общую сумму 4 950,0 тыс. руб.  

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 г. в структуре сети библиотек региона дей-
ствуют 4 библиотеки (в Новичихинском, Завьяловском районах, гг. Бийске, Рубцовске), матери-
ально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, что 
составляет 0,4% всей сети. 

 
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

С конца 2016 г. в муниципальных районах Алтайского края начался процесс реорганизации, 
заключающийся в объединении учреждений культуры – музеев и библиотек – на базе учреждения 
клубного типа с образованием единого юридического лица – многофункционального культурного 
центра (МФКЦ) или культурно-информационного центра (КИЦ). В 2019 г. этот процесс, обуславли-
вающий  трансформацию сети библиотек, продолжился. На 01.01.2020 г. процесс реорганизации 
завершился в 56 муниципальных районах (95%).  

В результате реорганизации 53 централизованных библиотечных системы (ЦБС) (85%)  
(3 – до 2017 г., 31 – в 2017 г., 19 – в 2018 г., 3 – в 2019 г.) утратили статус юридического лица.  

В течение 2019 г. 57 библиотек из 3 муниципальных районов (Бийского, Павловского, Пан-
крушихинского) вошли в структуру культурно-досуговых учреждений (КДУ). Общее количество биб-
лиотек в КДУ и иных организациях, осуществляющих библиотечное обслуживание, составило 861 
сетевую единицу. 237 библиотек (28%) из них оказались «скрыты» в структуре клуба или филиала 
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учреждения. Не отражающаяся в учредительных документах, их деятельность будет закреплена 
только на уровне локальных актов.  

По состоянию на 31.12.2019 г. библиотеки 60 муниципальных образований (87% террито-
рий) – 4 городских округов и 56 муниципальных районов – полностью или частично состоят в струк-
туре учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В составе профессиональной библиотечной сети остались 105 муниципальных библиотек 
из 10 муниципальных образований (7 городских округов и 3 муниципальных районов).  

Профессиональная сеть включает 9 библиотечных объединений, в том числе 7 централи-
зованных библиотечных систем, действующих в статусе юридического лица, и 2 библиотечных 
объединения, не обладающих статусом юридического лица, в структуре иных учреждений, объ-
единяющих учреждения культуры: 

 Информационно-методический центр Алейского района; 

 Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр 
Ельцовского района. 

В 2019 г. к типу бюджетных учреждений относилась 771 библиотека (80%), к типу казенных – 
197 (20%), к автономным – 1 (0,1%).  

 
2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
Трансформация сети библиотек края наряду с выполнением решения по реорганизации 

учреждений культуры обусловлена также и рядом постановлений органов местного самоуправле-
ния. 

В 2019 г. по решению учредителей закрыта 1 библиотека – библиотека-филиал № 6 МБУК 
г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина» (в 2018 г. – 17). 
Библиотека-филиал № 6 относилась к числу детских библиотек в структуре сети города, и закры-
тие ее произведено в соответствии с постановлением администрации г. Новоалтайска. 

 
2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при при-

нятии решений о реорганизации/закрытии общедоступных библиотек муниципальных об-
разований 

Закрытие библиотек в сельской местности не происходило. 
 

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

условий Алтайского края (рельеф, удаленность населенных пунктов и другие факторы), регио-
нальный норматив обеспеченности населения библиотеками в настоящее время по-прежнему  
не разработан. 

Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками в Алтайском крае в про-
центах от нормативной (в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обес-
печенности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965) составляет 75%. 

Согласно данным расчетов обеспеченности населения библиотеками в разрезе муници-
пальных образований (произведенных согласно методике, предложенной в этих методических ре-
комендациях), в 5 муниципальных образованиях региона уровень развития сети соответствует 
нормативу, в 12 – число библиотек выше нормативного показателя и в 52 – ниже нормативного 
показателя. 
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В среднем на одну библиотеку в Алтайском крае приходится 2 391 житель. Выше среднего 
значения отмечается показатель в городских округах и Каменском районе. Наименьшее число жи-
телей на 1 сетевую единицу отмечается в Алейском, Солонешенском,  Солтонском, Чарышском 
муниципальных районах. 

Здания 53 библиотек (5%) доступны для лиц с нарушениями слуха, зрения и опорно-дви-
гательного аппарата. В 2019 г. в библиотеках края состоялось 5 137 культурно-просветительских 
мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, что составляет 38% от всех проводимых культурно-просветительских мероприятий. Нередко, 
не имея материально-технических возможностей для обслуживания пользователей той или иной 
категории инвалидности, библиотеки края прилагают все возможные усилия для того, чтобы сде-
лать доступными услуги для особой категории пользователей. 

Проблема доступности библиотек для населения муниципальных образований Алтайского 
края остается актуальной ввиду сохранения тенденции к сокращению графика их работы. В тече-
ние 2019 г. по сокращенному графику работали 493 библиотеки, что составляет 51% от общего 
количества всех учреждений культуры, осуществляющих библиотечное обслуживание в крае. При 
этом в 38 районах (55%) число библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет бо-
лее половины сети, в 7 из них (10% территорий) все библиотеки сети работали в сокращенном 
режиме. Библиотеки 25 муниципальных образований (36%) были открыты в 2019 г. для читателей 
в соответствии со стандартным режимом работы. 

Наибольшее число библиотек, работавших по сокращенному графику, отмечено в Зарин-
ском (95% от общего числа общедоступных муниципальных библиотек муниципального образова-
ния), Тюменцевском (93%), Зональном (92%), Немецком (92%), Романовском (92%), Тогульском 
(90%) районах.  

По сокращенному графику работают все библиотеки в Алейском, Косихинском, Краснощё-
ковском, Курьинском, Поспелихинском, Рубцовском, Смоленском районах.  

Деятельность 15 сельских библиотек (2% сети) в 12 районах (Баевском, Бийском, Благове-
щенском, Егорьевском, Ключевском, Краснощековском, Крутихинском, Курьинском, Кытмановском, 
Солтонском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском) была приостановлена. На 01.01.2020 г. 6 биб-
лиотек (Егорьевского, Ключевского, Краснощековского, Крутихинского, Кытмановского, Усть-При-
станского районов) приостановили свою деятельность по причине временного отсутствия специа-
листов; 7 библиотек (Бийского, Благовещенского, Курьинского, Солтонского районов) не обслужи-
вали читателей по причине аварийного состояния зданий. Прекращена деятельность (без оформ-
ления документов на закрытие) Верх-Слюдянской поселенческой библиотеки Усть-Калманского 
района по причине сокращения должности заведующего. Чуманская поселенческая библиотека 
Баевского района не осуществляла деятельность по причине оптимизации расходов. Запланиро-
вано закрытие этой библиотеки в связи с отсутствием жителей в селе.  

Часть библиотек неофициально закрыта на протяжении нескольких лет. Такое положение 
в единственном случае (Солтонский район) закреплено как период «консервации» приказом ди-
ректора многофункционального культурного центра.  

По данным анкет, предоставленных по итогу отчетного года руководителями межпоселен-
ческих библиотек и библиотечных систем, в 465 населенных пунктах региона нет библиотек, жи-
тели половины из них не охвачены и внестационарным библиотечным обслуживанием; в итоге 
более 60,0 тыс. жителей (около 3% населения края) лишены доступа к библиотечно-информаци-
онным услугам. 

Краткие выводы по разделу 
В 2019 г. наблюдается положительная тенденция сохранения библиотечной сети: темпы 

ее сокращения, заданные реорганизацией учреждений культуры в муниципальных районах края, 
значительно снизились. И впервые за 15 лет (с 2004 г.) за год была закрыта только 1 библиотека.  
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Процесс реорганизации учреждений культуры в муниципальных районах края находится 
на завершающем этапе. 89% библиотек являются структурными подразделениями учреждений 
культуры, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В муниципальных районах произошла полная трансформация сети библиотек: лишение 
библиотек статуса как юридических лиц, так и сетевых единиц разрушило единую библиотечную 
сферу региона. 

Однако, несмотря на жесткие формальные преобразования, общедоступные библиотеки 
муниципальных районов продолжают работать централизованно. Центральные межпоселенче-
ские библиотеки продолжают выполнять функции методического обеспечения, централизованного 
комплектования, развития ИКТ в библиотеках и др. 

Вызывает опасение, что это будет продолжаться только при условии сохранения профес-
сионального кадрового состава библиотек.  

Одной из проблем остаётся отсутствие для большей части библиотек края возможности 
участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации наци-
онального проекта «Культура». Это связано с тем, что библиотека — структурное подразделение 
учреждения культуры, осуществляющего библиотечную деятельность, согласно пп. 4 п. 2 ст. 4 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 78 «О библиотечном деле», не явля-
ется муниципальной и относится к «библиотекам предприятий, учреждений, организаций». Соот-
ветственно принимать участие в проекте на создание модельных муниципальных библиотек  
в субъектах Российской Федерации в рамках Национального проекта «Культура» такая библиотека  
не может. 
  



ОСНОВНЫЕ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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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 учрежде-
ний культуры региона, включая библиотеки, осуществляется посредством автоматизированной 
информационной системы (АИС) «Статистическая отчетность отрасли». В Алтайском крае органи-
зацией, ответственной в системе АИС за внесение сведений по форме № 6-НК за все библиотеки 
и структурные подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, назна-
чена Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. 

Предварительный первичный сбор и контроль за заполнением форм федерального стати-
стического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках» осуществляется АКУНБ с 2017 г. 
в удаленном режиме посредством автоматизированной библиотечной информационной системы 
(АБИС) «Libstat».  

В 2019 г. по итогу сбора были сформированы «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках Алтайского края системы Минкультуры России за 2019 г.» и «Свод биб-
лиотек по местам проживания коренных и малочисленных народов Алтайского края за 2019 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 
Общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского края осуществляли 

свою деятельность в 2019 г. в 59 муниципальных районах и 10 городских округах с населением 
2 317,1 тыс. человек (на 15,8 тыс. человек меньше, чем в 2018 г.). 

 

 
 

Рис. 1 Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными 
и государственными библиотеками Алтайского края за 2017–2019 гг. 

 
Процент охвата населения Алтайского края библиотечным обслуживанием в целом 

остался на уровне прошлого года и составил 38,8%. Темп показателя за последние три года имеет 
положительную динамику (рис. 1). 

В 2019 г. процент охвата жителей региона библиотечным обслуживанием общедоступными 
библиотеками муниципальных образований составил 35,2% (2018 г. – 35,1%), в муниципальных 
районах – 51,8% (2018 г. – 51,3%), в городских округах – 21,8 (2018 г. – 21,9%). Процент охвата 
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библиотечным обслуживанием библиотеками профессиональной библиотечной сети – 42,8% 
(2018 г. – 41,9%); библиотеками – структурными подразделениями культурно-досуговых учрежде-
ний, осуществляющих библиотечную деятельность, – 54,7% (2018 г. – 55,1%).  

В течение года произошло увеличение показателя в 49 муниципальных образованиях края, 
снижение – в 13-ти. Ниже краевого показателя (38,8%) процент охвата библиотечным обслужива-
нием отмечен в 14 муниципальных образованиях: Тальменский (38,5%), Смоленский (38,3%), Бий-
ский (37,7%), Рубцовский (37,3%), Красногорский (37,1%), Павловский (33,9%), г. Яровое (33,8%), 
Шелаболихинский (32,6%), Первомайский (28,0%), г. Рубцовск (23,0%), г. Бийск (20,6%), г. Барнаул 
(16,2%), г. Белокуриха (15,4%), ЗАТО Сибирский (13,0%). 

Рассматривая анализируемый показатель, необходимо учитывать не только эффектив-
ность деятельности библиотек, но и социальные, демографические реалии региона и местности. 
Так, согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтай-
скому краю, прирост числа жителей в 2019 г. произошел только в 7 муниципальных образованиях 
региона (Алтайский и Первомайский районы, гг. Белокуриха, Яровое, ЗАТО Сибирский, Новоал-
тайск, Барнаул), в остальных территориях края продолжаются процессы убыли и миграции насе-
ления. 

3.3. Динамика основных показателей 
Абсолютные показатели деятельности общедоступных библиотек Алтайского края 

 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности  
общедоступных библиотек за 2017–2019 гг. 

 

Показатель Год Общедоступные 
библиотеки му-
ниципальных об-
разований 

Государствен-
ные библиотеки 

Всего 

Кол-во пользователей (тыс. 
чел.) 

2017 826,4 82,3 908,8 

2018 819,0 85,5 904,4 

2019 815,3 84,5 899,8 

+/-к 2017 -11,2 2,2 -9,0 

Кол-во посещений, в т. ч. об-
ращений удаленных пользо-
вателей (тыс. ед.) 

2017 8 281,7 562,4 8 844,1 

2018 8 590,9 566,8 9 157,7 

2019 8 887,3 584,4 9 471,7 

+/-к 2017 605,6 22,0 627,7 

Число обращений к библио-
теке удаленных пользовате-
лей (тыс. ед.) 

2017 843,7 393,6 1 237,2 

2018 1 049,9 397,1 1 447,0 

2019 1 145,8 412,0 1 557,8 

+/-к 2017 302,1 18,4 320,5 

Число обращений к веб-сай-
там библиотек (тыс. ед.) 

2017 562,9 378,6 941,5 

2018 643,2 389,3 1 032,4 

2019 678,8 399,9 1 078,8 

+/-к 2017 115,9 21,3 137,3 

Кол-во посещений библио-
течных мероприятий (тыс. 
ед.)  

2017 1 511,7 63,6 1 575,3 

2018 1 600,8 66,8 1 667,6 

2019 1 751,2 65,7 1 816,9 

+/-к 2017 239,5 2,1 241,6 
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Число зарегистрированных пользователей государственных и муниципальных библио-
тек в 2019 г. составило 899,8 тыс. человек, что ниже уровня 2017 г. на 9,0 тыс. человек (-1%). 

Число зарегистрированных пользователей библиотек профессиональной библиотечной 
сети (1 строка Свода годовых сведений) составило 282,2 тыс. человек (34,6% от общего количе-
ства пользователей муниципальных библиотек) (в среднем 2,7 человек на 1 сетевую единицу); 
библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность (12 строка свода годовых сведений), – 533,1 тыс. человек (65,4%) (в сред-
нем 0,6 человек на 1 сетевую единицу).  

В период с 2017 г. рост числа пользователей отмечается в 29 (42%) муниципальных обра-
зованиях края. Значительное увеличение показателя отмечается в Змеиногорском (11%), Хабар-
ском (11%) районах, г. Белокурихе (6%), Романовском (5%) и Косихинском (5%) районах. 

Снижение показателя произошло в 34 (49%) муниципальных образованиях. Наиболее вы-
сокий процент снижения числа пользователей за трехлетний период отмечается в гг. Алейске  
(-20%), Заринске (-17%), Яровом (-15%), Смоленском (-15%), Петропавловском (-13%), Советском 
(-11%) районах. 

Число посещений общедоступных библиотек в 2019 г. составило 9 471,7 тыс., что на 627,7 
тыс. (6,6%) больше, чем в 2017 г. 

Количество посещений библиотек, находящихся в структуре профессиональной библио-
течной сети, составило 2 544,6 тыс. (29%) (в среднем 24,2 тыс. посещений одной сетевой еди-
ницы); библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, осуществляю-
щих библиотечную деятельность, – 6 342,7 тыс. (71%) (7,4 тыс. посещений сетевой единицы). 

За трехлетний период показатель увеличился в библиотеках 62 (90%) муниципальных об-
разований. Высокие темпы роста посещений отмечены в библиотеках г. Белокурихи (58%), Завья-
ловского района (27%), г. Славгорода (26%), Егорьевского (39%), Волчихинского (39%), Каменского 
(21%), Чарышского (17%) районов. Снижение показателя наблюдается в библиотеках  
7 (10%) муниципальных образований края. 

 

 
Рис. 2   Динамика посещений библиотек края за 2017–2019 гг. 

 
Библиотечные мероприятия в 2019 г. посетили 1 816,9 тыс. человек, это больше показа-

теля 2017 г. на 241,6 тыс. (13%). 
В библиотеках профессиональной сети посетителями мероприятий стали 425,1 тыс. чело-

век (24%) (в среднем 4 тыс. посетителей одной сетевой единицы); в библиотеках – структурных 
подразделениях культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, 
– 1 326,1 тыс. (76%) (1,5 тыс. посетителей одной сетевой единицы). 
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Наблюдается стабильный рост показателя, а также доли посещений культурно-просвети-
тельских мероприятий в общем числе физических посещений библиотек. В 2019 г. от общего числа 
посещений 22% составили посещения мероприятий (в 2017 г. – 21%). 

Наблюдается значительный рост числа обращений удаленных пользователей: показа-
тель 2019 г. (1 557,8 тыс.) превысил уровень 2017 г. на 20,6% (+320,5 тыс.). В том числе возросло 
количество посещений веб-сайтов библиотек, и в 2019 г. этот показатель составил 1 078,8 тыс. 
обращений, что выше уровня 2017 г. на 12,7% (+137,3 тыс.) 

  
Таблица 3 

Основные показатели деятельности  
общедоступных библиотек (2017–2019 гг.) 

 

Показатель  Год Общедоступные 
библиотеки муници-
пальных образова-
ний 

Государственные 
библиотеки 

Всего 

Выдано документов 
(тыс. экз.) 

2017 18 625,7 1 081,8 19 707,5 

2018 18 501,9 1 085,8 19 587,7 

2019 18 426,0 1 099,6 19 525,6 

+/-к 
2017 

-199,7 17,9 -181,9 

Выполнено справок и 
консультаций (тыс. ед.) 

2017 332,9 25,9 358,8 

2018 329,5 20,8 350,3 

2019 320,5 22,3 342,8 

+/-к 
2017 

-12,4 -3,6 -16,0 

Число культурно-про-
светительских меропри-
ятий 

2018 51 997 1 011 53 008 

2019 54 117 1 060 55 177 

+/-к 
2018 

2 120 49 2 169 

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

ставила 19 525,6 тыс. экз., что на 181,1 тыс. экз. (-1%) меньше, чем в 2017 г. 
При этом рост показателя отмечается в 39 муниципальных образованиях края (57%). Мак-

симальное увеличение объема книговыдачи наблюдается в библиотеках Косихинского (18%), Ха-
барского (16%), Табунского (13%), Змеиногорского (11%) районов. Объем книговыдачи снизился  
в библиотеках 29 территорий (42%).  

Показатель книговыдачи в библиотеках профессиональной сети составил 6 223,0 тыс. эк-
земпляров (34%) (в среднем 59,2 тыс. экземпляров выдано одной сетевой единицей); в библиоте-
ках – структурных подразделениях культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библио-
течную деятельность, – 12 202,9 тыс. экземпляров (66%) (в среднем 14,2 тыс. экземпляров выдано 
одной сетевой единицей). 

В 2019 г. пользователям библиотек было предоставлено 342,8 тыс. справок и консульта-
ций, что на 16,0 тыс. меньше (-4,5%), чем в 2017 г. 

При стабильном снижении общего количества справок и консультаций за трехлетний пе-
риод сохраняются темпы роста справочного обслуживания в удаленном режиме. В 2019 г. количе-
ство справок для удаленных пользователей составило 29,6 тыс. ед. (9% от общего количества), 
что на 22% выше уровня 2017 г.  
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Библиотеками профессиональной библиотечной сети предоставлено 136,1 тыс. (42%) 
справок и консультаций (в среднем 1,3 тыс. ед. на 1 сетевую единицу); библиотеками – структур-
ными подразделениями культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, – 184,4 тыс. ед. (58%) (0,2 тыс. ед.  на 1 сетевую единицу). 

В 2018 г. в форму федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об об-
щедоступной (публичной) библиотеке» введен показатель «Количество культурно-просвети-
тельских мероприятий». С 2018 г. число проводимых мероприятий увеличилось более чем на  
2 тысячи (3,9%) и составило 55 177 единиц. 

Библиотеками профессиональной библиотечной сети было организовано и проведено 
12 326 мероприятий (23%) (на базе одной сетевой единицы в среднем проведено 117 мероприя-
тий); библиотеками – структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность, – 41 791 мероприятий (77%) (в среднем 49 мероприя-
тий прошло в 1 библиотеке). 
 

Относительные показатели деятельности библиотек 
 

Показатель посещаемости библиотек края в 2019 г. составил 8,8 посещений. С учетом 
незначительного снижения в 2018 г. среднее число посещений одного читателя осталось на уровне 
2017 г. 

За трехлетний период показатель посещаемости увеличился в библиотеках 60 муници-
пальных образований (87%) края. Значительный рост отмечается в библиотеках Волчихинского 
(25%), Петропавловского (20%) районов, гг. Алейска (19%), Заринска (18%), Славгорода (18%), За-
вьяловского (18%), Баевского (17%), Курьинского (16%), Крутихинского (16%) районов.  

Максимальная посещаемость библиотек в 2019 г. отмечается в Суетском (16,9), Алейском 
(16,9), Солонешенском (16,6), Панкрушихинском (15,7), Топчихинском (15,3) районах. Ниже крае-
вого показатель посещаемости в Усть-Пристанском (8,1), Мамонтовском (8,1), Усть-Калманском 
(7,8), Каменском (7,5), Шелаболихинском (7,1) районах, гг. Яровом (6,9), Новоалтайске (6,3). 

Посещаемость библиотек, которые находятся в структуре профессиональной библиотеч-
ной сети, составляет 9,0 посещений (средняя посещаемость одной библиотеки – 1,6), библиотек, 
которые являются структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность, – 11,0 (средняя посещаемость одной сетевой единицы – 1,2). 

В 2019 г. показатель читаемости в библиотеках края составил 21,70 экз., что в целом соот-
ветствует уровню 2017 г. с учетом незначительного увеличения. 

В течение трех лет рост читаемости отмечается в библиотеках 29 муниципальных образо-
ваний (42%). При этом значительное увеличение показателя за указанный период наблюдается  
в библиотеках Табунского (14%), Косихинского (14%), Чарышского (11%) и Петропавловского (10%) 
районов. 

Библиотеки 22 муниципальный образований края (32%) сохранили показатель на уровне 
2017 г. Снижение наблюдается в библиотеках 18 территорий (26%). Среди них значительный спад 
читаемости отмечен в библиотеках Третьяковского (-25%), Усть-Пристанского (-13%), Новичихин-
ского (-12%) районов. 

В 2019 г. лидирующие позиции по показателю читаемости занимают библиотеки Табунского 
(36,3), Хабарского (35,0), Панкрушихинского (34,7) районов и г. Бийска (31,4). Наиболее низкий уро-
вень показателя по сравнению с краевым значением отмечен в библиотеках следующих муници-
пальных образований: Усть-Пристанский (18,5), Целинный (17,6), Усть-Калманский (16,7), Шела-
болихинский (14,2) районы, гг. ЗАТО Сибирский (15,2), Барнаул (16,8). 

Среднее число книг, выданных одному читателю в библиотеках профессиональной библио-
течной сети, составило 22,9 экз. (в одной библиотеке – 4,3), в библиотеках – структурных подраз-
делениях учреждений культуры – 23,1 (2,3 – в 1 сетевой единице). 
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Обращаемость книжного фонда отражает качество и эффективность использования фон-
дов общедоступных библиотек. Данный показатель в муниципальных и государственных библио-
теках Алтайского края остается стабильным в течение 3-х лет и составляет 1,46 экз. 

Наиболее высокий показатель обращаемости фонда в 2019 г. традиционно сохраняется  
в библиотеках городских округов – гг. Новоалтайска (4,52), Заринска (3,62), Рубцовска (2,24), Бий-
ска (2,18), Барнаула (2,10). 

Обращаемость фонда в библиотеках профессиональной сети в 2019 г. составила 2,12 экз., 
в библиотеках – структурных подразделениях учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, – 1,41. 

Показатель документообеспеченности 1 жителя – это среднее количество книг, прихо-
дящихся на одного жителя. В 2019 г. документообеспеченность 1 жителя края достигла максималь-
ного значения в период с 2017 г. и составила 5,77 экз. 

За период с 2017 г. увеличение документообеспеченности жителей отмечается в 56 муни-
ципальных образованиях (81%), снижение – в 10 (14%). 

В 2019 г. наиболее полно библиотечным фондом были обеспечены жители Чарышского 
(18,47), Тогульского (15,48), Алейского (14,82), Суетского (14,61), Курьинского (14,38), Быстроисток-
ского (13,29), Баевского (13,21), Бурлинского (13,20), Тюменцевского (13,06) районов. Ниже крае-
вого значения показатель документообеспеченности жителей был отмечен в библиотеках 12 му-
ниципальных образований: Павловского, Кулундинского, Зонального, Первомайского районов и гг. 
Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Белокурихи, Барнаула, ЗАТО Сибирский. 

Документообеспеченность жителей, которым доступно обслуживание в библиотеках про-
фессиональной сети, составляет 5,97 экз., жителей, которым доступно обслуживание в структур-
ных подразделениях учреждений культуры, осуществляющих библиотечную деятельность, –  
9,32 экз. 

Показатель документообеспеченности читателя характеризует величину книжного 
фонда по отношению к числу читателей, т. е. его достаточность. В 2019 г. документообеспечен-
ность читателя в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края составила 14,86 
экз. Показатель удержан на уровне прошлого года, но остался ниже, чем в 2017 г., на 0,3%. 

В период с 2017 г. рост документообеспеченности читателей отмечен в библиотеках 39 
муниципальных образований (57%) края. Максимальное увеличение произошло в гг. Заринске 
(16%), Яровом (15%), Алейске (14%), Смоленском (14%), Бурлинском (13%), Петропавловском 
(12%), Советском (11), Чарышском (11%) районах. 

Снижение показателя произошло в библиотеках 30 территорий края (43%), наиболее зна-
чительное – в библиотеках гг. Новоалтайска (-13%), Барнаула (-12%), Усть-Пристанского (-10%), 
Змеиногорского (-9%) районов. 

В 2019 г. наиболее полно библиотечным фондом были обеспечены читатели в Хабарском 
(28,31 экз.), Шелаболихинском (27,63), Панкрушихинском (25,67), Волчихинском (24,74), Красно-
горском (23,11) районах.  

Ниже краевого значения документообеспеченность читателей была отмечена в 23 муни-
ципальных образованиях края (33%), при этом минимальное количество единиц фонда на 1 чита-
теля приходится в библиотеках городских округов – гг. Барнаула (8,03), ЗАТО Сибирский (7,70), 
Заринска (5,98), Новоалтайска (5,63). 

Документообеспеченность читателей в библиотеках профессиональной сети составляет 
13,12 экз., в библиотеках – структурных подразделениях культурно-досуговых учреждений, – 17,17. 

 
3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, феде-

ральные и региональные «дорожные карты», по развитию общедоступных библиотек му-
ниципальных образований 

В 2019 г. библиотеки Алтайского края приступили к выполнению целевых показателей ре-
гионального проекта «Культура Алтайского края» национального проекта «Культура»  
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(2019–2024 гг.). По итогам первого года реализации проекта плановый показатель библиотеками 
региона был достигнут: уровень выполнения составил 103,6%. 

Развитие общедоступных библиотек региона определяет план мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на  
2017–2021 годы, утвержденный 27.04.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации. По 
итогам мониторинга 2019 г. показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся 
в электронной форме, от общего объема фонда» составил 0,8%. Показатель «Доля библиографи-
ческих записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических за-
писей» составил 57%. Показатель «Доля документов, по отношению к которым применяются меры 
защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда» соста-
вил 33%. Доля региональных общедоступных библиотек, материально-технические условия кото-
рых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, от общего числа региональных биб-
лиотек составила 33,3%. Доля муниципальных общедоступных библиотек, материально-техниче-
ские условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, от общего числа об-
щедоступных библиотек муниципальных образований – 0,5%. Доля общедоступных библиотек, 
подключенных к Интернету, от их общего количества составила 52%. Показатель «Уровень попол-
нения библиотечных фондов документами (количество документов на 1000 жителей (для субъекта 
Российской Федерации)» составил 78 единиц. Количество культурно-просветительских мероприя-
тий для разных возрастных категорий населения составило 55 177 единиц. Значение показателя 
«Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-просветительских мероприя-
тиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на развитие технологического 
творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 
лет включительно в субъекте Российской Федерации» составило 19%. Значение показателя «Доля 
библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа работников основного персонала» составило 3%. Значение пока-
зателя «Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего 
количества работников основного персонала библиотек» составило 6,6%. Доля работников в воз-
расте до 30 лет из числа основного персонала библиотек составляет 6,5%.  

Доля общедоступных библиотек муниципальных образований, в которых обеспечены 
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) со-
ставляет 5,8%. Доля региональных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 67%. Доля экземпляров доку-
ментов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для использования сле-
пыми и слабовидящими, от общего объема фонда – 0,79%. Удельный вес библиотек, имеющих 
условия доступности для лиц с нарушением зрения, от общего количества библиотек – 0,41%. 
Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, 
от общего числа мероприятий, проводимых библиотеками, – 9,31%. Доля сотрудников библиотек, 
прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных 
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего числа работников – 14,05%. 

Основным документом, определяющим плановые показатели деятельности библиотек Ал-
тайского края на период до 2020 г., является государственная программа Алтайского края «Разви-
тие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы, утвержденная постановлением администрации 
Алтайского края от 25 сентября 2014 г. № 435. Выполнение программы является основанием фи-
нансовой поддержки муниципальных образований из краевого бюджета. 
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Таблица 4 
Индикаторы (показатели) государственной программы Алтайского края  

«Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы за 2019 г. 
 

Наименование индикаторов 
Единица из-

мерения 

План  

на 2019 г. 

Показатель по 
итогам 2019 г. 

Количество посещений организаций 
культуры на 1 жителя в год 

посещений 5,3 4,1 

Увеличение количества библиографи-
ческих записей в сводном электронном 
каталоге библиотек России (по сравне-
нию с предыдущим годом) 

% 7,0 8,3 

Доля публичных библиотек и библио-
тек – структурных подразделений куль-
турно-досуговых центров, подключен-
ных к Интернету, в общем количестве 
библиотек Алтайского края 

% 82,5 51,7 

Среднее число книговыдач в расчете 
на 1 тыс. человек населения 

тыс.ед. 7,8 8,3 

Уровень удовлетворенности жителей 
Алтайского края качеством предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере культуры и искус-
ства 

% 90 96 

 
По итогам 2019 г. библиотеками края показатели программы выполнены не в полном объ-

еме: ниже заданного уровня осталось количество посещений и доля публичных библиотек и биб-
лиотек – структурных подразделений культурно-досуговых центров, подключенных к Интернету,  
в общем количестве библиотек. Отклонение от плана по-прежнему связано с недостаточным фи-
нансированием, сокращенным режимом работы библиотек и сотрудников. 

3.5. Оказание платных услуг 
В целях максимального удовлетворения потребностей пользователей и повышения усло-

вий комфортности обслуживания библиотеки края расширяют спектр оказываемых услуг с помо-
щью дополнительных платных сервисов. 

 

 
 

Рис. 3 Динамика дохода от оказания платных услуг в общедоступных библиотеках  
муниципальных образований Алтайского края (2017–2019 гг.) 

2200

2220

2240

2260

2280

2300

2320

2340

2360

2380

2400

2017 2018 2019

Д
о

хо
д

ы
 о

т 
п

л
ат

н
ы

х 
ус

л
уг

, т
ы

с.
 

р
уб



27 
 

 
В 2019 г. поступления от оказания услуг на платной основе в общедоступных библиотеках 

муниципальных образований библиотеках края составили 2 296 тыс. руб. По сравнению с уровнем 
2017 г. доходы от оказания платных услуг снизились на 3%. 

Платные услуги предоставляют библиотеки 26 муниципальных образований края (38% 
территорий), в 14 из них отмечается рост доходов. Наиболее распространенные виды услуг на 
платной основе – это распечатка и набор текста, копирование, составление списков литературы  
и т. д. 

 
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность общедоступных библиотек 

муниципальных образований 
С 2017 г. наблюдается постепенный рост объема поступлений и расходов на содержание 

общедоступных библиотек муниципальных образований края. К 2019 г. увеличение произошло  
в среднем на 20%. 

 

 
Рис. 4 Динамика экономических показателей общедоступных библиотек муниципаль-

ных образований Алтайского края за 2017-2019 гг. 
 
В связи с этим возросла стоимость библиотечных услуг. В 2019 г. расходы на обслужива-

ние одного пользователя составили 553,9 руб. (+21%). Затраты на одно посещение увеличились 
на 14% и составили 50,8 руб. Стоимость одной документовыдачи в 2019 г. составила 24,5 руб., что 
больше аналогичного показателя 2017 г. на 20%. Несмотря на рост расходов на обслуживание, 
стоимость библиотечных услуг остается низкой. 

Краткие выводы по разделу 
В период 2017–2019 гг. в библиотеках Алтайского края сохраняется тенденция постепен-

ного снижения числа зарегистрированных пользователей, количества выданных документов  
и предоставленных справок. При этом отмечается рост числа посещений, как физических, так и 
обращений в удаленном режиме. Тенденцию роста имеет также число культурно-просветитель-
ских мероприятий и их участников. 

Относительные показатели библиотек края отличаются стабильностью и в течение ана-
лизируемого периода сохраняются на одном уровне. В разрезе муниципальных образований 
наиболее стабильны показатели обращаемости фонда и читаемости. Показатели  

439,1

514,0

553,9

43,8 49,0 50,8
19,5 22,8 24,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2017 2018 2019

Р
ас

хо
д

, р
уб

.

Расходы на 
обслуживание одного 
пользователя

Расходы на одно 
посещение

Расходы на одну 
документовыдачу



28 
 

документообеспеченности жителей (6 томов) и читателей (15 томов) с учетом незначительных ко-
лебаний в течение периода 2017–2019 гг. также сохраняются на одном уровне – ниже нормативных 
значений, заданных Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек Алтайского 
края.  

Несмотря на то что процесс трансформации библиотечной сети, вызванный реорганиза-
цией учреждений культуры в муниципальных образованиях края, в 2019 г. перешел на завершаю-
щий этап, по-прежнему не представляется возможным сравнение количественных показателей 
библиотек, находящихся в структуре профессиональной библиотечной сети (1 строка свода годо-
вых сведений), и библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность (12 строка свода) в динамике за несколько лет. И по-
добная ситуация сохранится еще в течение ряда лет. В 2019 г. 89% библиотек края являются 
структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  
В связи с этим показатели 12 строки свода количественно больше. Поэтому сравнительному ана-
лизу подлежали средние значения показателей, полученные из расчета на 1 сетевую единицу. 
Анализ позволил сделать вывод о том, что все показатели библиотек, находящихся в структуре 
профессиональной сети, значительно выше аналогичных показателей структурных подразделе-
ний учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  
  



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
(ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ)
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4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использова-
ние библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации  

Совокупный объем документного фонда общедоступных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края на 01.01.2020 г. составил 11 675,53 тыс. экз. изданий, что на 0,7% 
меньше показателя 2018 г. 

В 2019 г. продолжилось снижение совокупного объема документного фонда общедоступ-
ных библиотек муниципальных образований Алтайского края. Основная причина – превышение 
темпов выбытия над темпами поступления. В 2019 г. в фонды общедоступных библиотек посту-
пило 184,52 тыс. экз. документов (в 2018 г. – 183,49 тыс. экз., в 2017 г. – 187,3 тыс. экз.). В отчетном 
году показатель списания превысил количество новых поступлений на 87,04 тыс. экз. (в 2018 г. – 
на 173,11 тыс. экз., в 2017 г. – на 240,88 тыс. экз.). 

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда общедоступных библиотек 

муниципальных образований (объем, видовой и отраслевой составы) 
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 11 591,49 

тыс. экз. (99,2%). Фонд электронных изданий насчитывает 31,11 тыс. экз. (0,3%),  документов на 
других носителях – 52,91 тыс. экз. (0,5%) (табл. 6). 

 
Таблица 5 

Совокупный объем фонда общедоступных библиотек муниципальных  
образований Алтайского края (2017–2019 гг.) 

 

Показатели 2017 2018 2019 

Библиотечный фонд 
(тыс. экз.) 
 

11 857,38 11 761,75 11 675,53 

 
Структура фондов библиотек по видам изданий за период 2017–2019 гг. практически не 

изменилась. Однако необходимо отметить положительную динамику увеличения количества элек-
тронных изданий, фонд которых вырос на 5,33 тыс. экз. в сравнении с уровнем 2017 г. (табл. 7). 

 
Таблица 6 

Структура фондов общедоступных библиотек муниципальных образований  
Алтайского края (2017–2019 гг.) 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Печатные издания  
(тыс. экз.) 

11 773,66 11 677,93 11 591,49 

Электронные издания 
(тыс. экз.) 

25,78 28,39 31,11 

Документы на других 
видах носителей (тыс. 
экз.) 

57,94 55,63 52,91 

 
Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда библиотек муниципальных обра-

зований Алтайского края в 2019 г., следует отметить, что максимальные объемы фонда прихо-
дятся на художественную литературу для взрослых – 46,7% и издания для детей – 15,2%. Издания 
по общественным наукам составляют – 14,7%, литература по естественным наукам – 5,6%, гума-
нитарные науки – 5,1%, справочные издания – 3,8%, технические науки – 3,8%. Минимальное ко-
личество в фонде составляют издания по сельскому хозяйству – 3,3%. В 2019 г. по сравнению  



31 

 

с предыдущим отчетным периодом произошло снижение отраслевой литературы в фондах 
библиотек.  

 
 

 
 
Рис. 4  Состав фондов муниципальных библиотек Алтайского края в 2019 г., %. 
 
Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского 

края рекомендует оптимальный объем фонда детских изданий для общедоступных библиотек  
в размере 30% от общего объема фонда. Этому показателю соответствуют фонды в 
общедоступных библиотеках Советского (40%), Солонешенского (27%), Троицкого (26%), Усть-
Калманского (30%), Целинного (30%) районов и гг. Белокурихи (29%), Барнаула (26%). 
Незначительное количество детской литературы – в библиотеках Родинского (2%), Бурлинского 
(4%), Поспелихинского (4%), Романовского (5%), Благовещенского (6%), Новичихинского (6%), 
Бийского (7%) районов. 

 
4.3. Движение совокупного фонда общедоступных библиотек муниципальных  

образований, в т.ч. по видам документов 
Таблица 7 

Движение библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципальных  
образований Алтайского края 

Год Поступило 
(тыс. экз.) 

Выбыло 
(тыс. экз.) 

Состоит  
(тыс. экз.) 

Выдано 
(тыс. экз.) 

2017 187,30 428,18 11 675,53 18 586,1 

2018 183,49 356,60 11 761,75 18 196,8 

2019 184,52 271,56 11 857,38 18 425,9 

 
Новые поступления в фонды общедоступных библиотек муниципальных  

образований 
Фонды библиотек муниципальных образований комплектовались в основном 

печатными изданиями – 97,40%, электронными документами на съёмных носителях – 2,56%, 
документами на других видах носителей – 0,04%. Отраслевой состав поступлений новых 
изданий в фонды общедоступных библиотек стабилен в течение трех лет и представлен в 
следующей диаграмме. 
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Рис. 5 Отраслевой состав поступлений новых изданий в фонды 
общедоступных библиотек 

 
В 2019 г. поступления различных видов документов в общедоступные библиотеки муници-

пальных образований Алтайского края незначительно увеличились и составили без учета пере-
распределенных документов 184,52 тыс. экз. (книжные издания – 113,59 тыс. экз.). Если в 2018 г. 
показатель новых поступлений в расчете на 1 000 жителей составлял 78,6 экз., в 2017 г. – 78,8 экз., 
то в 2019 г. он вырос до 79,05 экз. (это 31% от установленных норм ЮНЕСКО и ИФЛА – 250 экз. на 
1 000 жителей).  

В общедоступных библиотеках 6 муниципальных образований края объем поступлений но-
вых изданий составил от 5 до 10 тыс. экз., от 3 до 5 тыс. экз. – в 11 муниципальных образованиях, 
от 1 до 3 тыс. экз. – в 44 муниципальных образованиях и до 1 тыс. экз. – в 8 муниципальных обра-
зованиях. По-прежнему наибольшее количество поступлений документов отмечается в общедо-
ступных библиотеках городов: Новоалтайска (11,44 тыс. экз.), Барнаула (10,04 тыс. экз.), Рубцов-
ска (8,40 тыс. экз.), Бийска (7,53 тыс. экз.) и библиотеках Павловского (9,13 тыс. экз.), Каменского 
(6,37 тыс. экз.) районов. 
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Наиболее полная и качественная подписка оформляется в центральных библиотеках му-
ниципальных образований края. Количество наименований выписанных изданий колеблется от  
76 (г. Новоалтайск) до 1 (Крутихинский район).  

В 16 муниципальных образованиях Алтайского края в течение 2019 г. 116 библиотек не 
получали ни одного наименования периодического издания (в 2018 г. – 174 библиотеки, в 2017 г. 
– 208 библиотек). Больше всего таких библиотек в Тальменском (27), Панкрушихинском (14), Со-
ветском (12), Завьяловском (11), Михайловском (9), Крутихинском (7) районах. Модельный стан-
дарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края определяет оптималь-
ный объем фонда периодических изданий муниципальной библиотеки в размере не менее  
15 названий (5 газет и 10 журналов) на 1000 жителей. В условиях ограниченности финансовых 
средств достижение данного норматива остается проблематичным. Как положительный факт сле-
дует отметить, что произошло увеличение репертуара выписываемых журналов и газет в ряде 
библиотек Крутихинского, Поспелихинского, Зонального, Павловского, Рубцовского районов, где 
смогли выполнить показатель Модельного стандарта по оптимальному объему фонда периодиче-
ских изданий. 

Анализируя подписку на периодические издания общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований Алтайского края, следует отметить, что все библиотеки подписаны на газету «Ал-
тайская правда» и получают через обменно-резервный фонд АКУНБ журналы «Алтай» и «Куль-
тура Алтайского края», изданные на средства краевого бюджета.  

Одним из гарантированных источников поступления периодических изданий в общедоступ-
ные библиотеки края является местный обязательный экземпляр. Большую часть обязательного 
экземпляра документов составляют местные газеты (более 60%) и нормативные документы орга-
нов местного самоуправления (30%). 

Более 130 общедоступных библиотек Алтайского края в 2019 г. активно использовали  
в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы (НЭБ), что дает возможность повы-
сить уровень удовлетворения потребностей пользователей.  

В центрах удаленного доступа, действующих на базе общедоступных библиотек Алтай-
ского края, количество которых к концу 2019 г. составило 20, пользователям предоставляется воз-
можность работы с фондом Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

С целью повышения уровня удовлетворенности читателей в 2019 г АКУНБ заключены со-
глашения о некоммерческом сотрудничестве с 25 общедоступными муниципальными библиоте-
ками Алтайского края по предоставлению доступа к Базе данных «ЛитРес».  

В 2019 г. самостоятельно была оформлена подписка на удаленные сетевые электронные 
документы ЭБ «ЛитРес» в МБУК ЦБС г. Славгорода на средства муниципального бюджета. 

Выбытие из фондов общедоступных библиотек муниципальных образований 
В течение 2019 г. объем выбывших изданий составил 271,56 тыс. экз. (книжные издания – 

177,69 тыс. экз.). Это на 85,04 тыс. экз. меньше показателя 2018 г. В сравнении с уровнем 2017 г. 
выбытие сократилось на 144,06 тыс. экз. Основными причинами списания остаются: ветхость 
(68,7%), устаревшая по содержанию и непрофильная литература (13,6%). Самое большое количе-
ство списанных по ветхости и морально устаревших изданий в библиотеках гг. Барнаула  
(54,18 тыс. экз.), Рубцовска (16,53 тыс. экз.), Новоалтайска (30,2 тыс. экз.) и Завьяловского района 
(15,39 тыс. экз.). 
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Рис. 6 Основные причины исключения изданий из фондов муниципальных библиотек  
Алтайского края в 2019 г. 

 
Основную часть выбывших изданий (98,95%) составляют печатные документы, на долю 

электронных документов на съемных носителях приходится 0,05%, документов на других видах 
носителей – 1%. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда общедоступ-
ных библиотек муниципальных образований 

В 2019 г. обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края составила 1,59%, что выше показателей 2018 г. (1,40%) и 2017 г. 
(1,38%). Наиболее приближены к нормативному показателю обновляемости ИФЛА (5%) библио-
теки гг. Новоалтайска (6,10%), Рубцовска (2,52%) и Павловского (4,08%), Угловского (3,69%) райо-
нов. 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, определяющий интенсив-
ность их использования, – это обращаемость библиотечных фондов. В библиотеках Алтайского 
края в 2017–2019 гг. этот показатель составил 1,58 раза. Наибольший показатель обращаемости 
наблюдается в библиотеках гг. Новоалтайска (4,52), Заринска (3,62), Рубцовска (2,24), Бийска 
(2,18). 

Индикатором оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного использо-
вания является показатель книгообеспеченности пользователя. Средний показатель книгообеспе-
ченности пользователя общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края 
в 2019 г. составил 14,32 экз. изданий (в 2018 г. – 14,36 экз.; в 2017 г. – 14,89 экз.). 

 

68,70%

13,60%

2,70%

2,50%

8%

Ветхость

Устаревшая

Утеряны читателями

Недостача

Другие причины



35 
 

 
 

Рис. 7 Выдача документов библиотечного фонда по тематике, % 
 

 
 

Рис. 8 Тематика отказов пользователям в изданиях, % 
 

11,2

5,9
4,4

15,7

4,0

44,4

21,3

4,2

9,1

31,4

11,1

3,2

22,7

9,2

Классическая 
литература

Современные 
авторы

Отраслевая 
литература

Краеведческая 
литература

Детская и 
подростковая 
литература

Периодические 
издания



36 
 

Анализируя данные анкет по тематике книговыдачи и отказов, можно сделать вывод, что  
в общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского края наиболее востребо-
вана художественная литература современных авторов, детская и подростковая литература. 
Необходимо отметить низкий процент отказов в литературе по краеведческой тематике, связанный 
с регулярным и планомерным поступлением краеведческих изданий в фонды муниципальных биб-
лиотек централизованно, через обменно-резервный фонд АКУНБ, налаженной системой работы  
с обязательным экземпляром документов на местах. 

 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) общедоступ-

ных библиотек муниципальных образований 
Основными источниками финансирования комплектования фондов общедоступных биб-

лиотек муниципальных образований Алтайского края являются федеральный, краевой, муници-
пальный бюджеты, спонсорские средства и средства от уставной деятельности. 

Объем средств, израсходованных на комплектование фондов общедоступных муници-
пальных библиотек края в 2019 г., составил 21 444,7 тыс. руб. (сумма увеличилась по сравнению 
с 2018 г. на 3 441,4 тыс. руб., по сравнению с 2017 г. – на 2 336,5 тыс. руб.).  

Средства из федерального бюджета составили 652,5 тыс. руб., (в 2018 г. – 700,0 тыс. руб., 
в  2017 г. – 676,0 тыс. руб.), краевого бюджета – 11 155,2 тыс. руб. (в 2018 г. – 6 882,6 тыс. руб.,  
в 2017 г. – 8 706,0 тыс. руб.), муниципальных бюджетов – 8 711,7 тыс. руб. (в 2018 г. – 10 079,5 тыс. 
руб., в 2017 г. – 9 398,0 тыс. руб.), спонсорские средства – 572,7 тыс. руб. (в 2018 г. – 341,2 тыс. 
руб., в 2017 г. – 328,2 тыс. руб.), средства от уставной деятельности – 352,6 тыс. руб. (в 2018 г. – 
238,8 тыс. руб., в 2017 г. – 293,7 тыс.руб.). 

На средства федерального бюджета (652,5 тыс. руб.) было приобретено 1699 экз. книжных 
изданий различной тематики для 23 муниципальных библиотек края. 

На средства краевого бюджета (11 155,2 тыс. руб.) в муниципальные библиотеки Алтай-
ского края поступило 39 630 экз. изданий. 

Значительный вклад в пополнение библиотечных фондов вносят книги, изданные на сред-
ства краевого бюджета в рамках реализации издательских проектов научно-консультативного со-
вета по издательской политике при губернаторе Алтайского края. В 2019 г. муниципальными биб-
лиотеками края в рамках проекта получено 14 625 экз. изданий на сумму 4 506,7 тыс. руб.  

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015–2020 годы для 69 центральных библиотек муниципальных образований 
приобретена художественная и отраслевая литература для детей и взрослых. Всего закуплено 
8 653 экз. изданий на сумму 2 600 тыс. руб.  

Для вновь создаваемой модельной библиотеки «Контакт» библиотечной информационной 
системы г. Рубцовска приобретено 1 523 экз. книжных изданий для взрослых и детей различной 
тематики на сумму 480,4 тыс. руб.  

Средства краевого бюджета были направлены на приобретение 2 926 экз. изданий на 
сумму 1 118,5 тыс. руб. в рамках создания модернизированного внутрибиблиотечного простран-
ства для МБУ «МФКЦ» центральной библиотеки Завьяловского района и для библиотеки семей-
ного чтения МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска». Отраслевой состав при-
обретенных изданий – художественная литература для взрослых и детей, литература по обще-
ственным, естественным наукам, технике, медицине, искусству, справочники и энциклопедии. 

Необходимо отметить, что по сравнению с уровнем 2018 г. объем финансирования из кра-
евого бюджета увеличился на 4 272,5 тыс. руб.  

Из районных/городских бюджетов и бюджетов сельских поселений на комплектование 
фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края в 2019 г. выде-
лено 8 711,7 тыс. руб. Большая часть средств израсходована на обязательную составляющую те-
кущего комплектования фондов общедоступных библиотек – подписку на периодические издания. 
На эти цели в 2019 г. администрациями муниципальных образований направлено 6 680,9 тыс. руб.  



37 
 

 

 
 
Рис. 9  Основные источники комплектования  муниципальных библиотек в 2019 г. 
 
К сожалению, в 2019 г. значительно снизился объем финансирования из муниципальных 

бюджетов. Сумма снижения составила 1 367,8 тыс. руб., что значительно сказалось на качестве 
комплектования фондов муниципальных библиотек. 

На приобретение книг и информационных ресурсов из муниципальных бюджетов израсхо-
довано всего 2 030, 8 тыс. руб., что составило 25% от общей суммы выделенных муниципальными 
образованиями средств. 

Значительные суммы на приобретение книг выделены в районах: Благовещенском  
(140,0 тыс. руб.), Павловском (118,6 тыс. руб.), Тальменском (79,0 тыс. руб.), Зональном  
(80,0 тыс. руб.), Каменском (60,0 тыс. руб.) и городах Бийске (347,6 тыс. руб.), Новоалтайске  
(235,0 тыс. руб.), Заринске (130,0 тыс. руб.). 

Проблема недофинансирования комплектования библиотек на покупку книг по-прежнему 
актуальна. В отчетном году не было выделено средств на приобретение книжных изданий  
в 30 муниципальных образованиях: Алтайском, Баевском, Бийском, Быстроистокском, Егорьев-
ском, Ельцовском, Завьяловском, Заринском, Ключевском, Косихинском, Крутихинском, Кытманов-
ском, Мамонтовском, Михайловском, Немецком, Панкрушихинском, Первомайском, Рубцовском, 
Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Суетском, Табунском, Тогульском, Топчихинском, 
Усть-Пристанском, Чарышском, Шелаболихинском, Шипуновском районах и г. Рубцовске.  

В условиях недостаточного финансирования всё большую актуальность приобретает по-
иск дополнительных источников финансирования на комплектование фондов. В 2019 г. библиоте-
ками края было привлечено 352,6 тыс. руб. внебюджетных средств, которые направлены на при-
обретение книг и периодических изданий. 

Большая часть муниципального финансирования расходуется на подписку периодических 
изданий. 

В 2019 г. объем средств, выделенных на подписную кампанию, составил 6680,9 тыс. руб., 
что на 500,0 тыс. руб. меньше, чем в 2018 г. Это привело к ухудшению ситуации с подпиской, тем 
более что стоимость комплектов периодических изданий выросла.  

Максимальные суммы на подписку периодических изданий в библиотеки – от 99 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб. – выделены в 26 муниципальных образованиях: гг. Барнауле (558,9 тыс. руб.), 
Новоалтайске (384,9 тыс. руб.), Славгороде (246,1 тыс. руб.), Бийске (175,0 тыс. руб.), Яровом 
(112,9 тыс. руб.), ЗАТО Сибирский (102,1 тыс. руб.), Заринске (99,9 тыс. руб.) и районах: Павлов-
ском (510,3 тыс. руб.), Зональном (251,3 тыс. руб.), Каменском (209,5 тыс. экз.) Алтайском  
(200,3 тыс. руб.), Рубцовском (199,9 тыс. руб.), Красногорском (190,6 тыс. руб.), Краснощёковском 
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(183,3 тыс. руб.), Алейском (150,6 тыс. руб.), Залесовском (158,4 тыс. руб.), Заринском  
(154,9 тыс. руб.), Благовещенском (134,5 тыс. руб.), Мамонтовском (122,2 тыс. руб.), Петропавлов-
ском (115,0 тыс. руб.), Кулундинском (110,7 тыс. руб.), Змеиногорском (107,3 тыс. руб.), Угловском 
(107,0 тыс. руб.), Шипуновском (100,0 тыс. руб.). 

Минимальные суммы на подписку периодических изданий выделены в Тогульском  
(4,9 тыс. руб.), Бурлинском (5,0 тыс. руб.) и Михайловском (6,6 тыс. руб.) районах. 

В условиях ограниченного финансирования общедоступные библиотеки края выписывают 
недорогие издания для взрослой и детской аудитории. Средняя стоимость одного комплекта пе-
риодических изданий по краю составила 1,5 тыс. руб. Большинство библиотек края выписывают 
недорогие книжные издания для взрослой и детской аудитории – стоимость одного годового ком-
плекта составила 296,2 руб.  

В 2019 г. общедоступным библиотекам г. Рубцовска не выделили средства на подписку 
периодических изданий. Тем не менее, библиотека МБУК БИС г. Рубцовска смогла осуществить 
подписку на внебюджетные средства, с привлечением частных пожертвований от жителей города. 
На подписку расходовались также внебюджетные средства (доходы от аренды, оказания платных 
услуг, сдачи списанной литературы в пункты приема вторсырья) на общую сумму 75,8 тыс. руб.  

 
4.6. Обеспечение сохранности фондов в общедоступных библиотеках 

муниципальных образований  
Обеспечение сохранности фонда – одна из основных функций библиотеки, без надлежа-

щего выполнения которой невозможно качественно осуществлять информационно-библиотечное 
обслуживание. Она предполагает соблюдение действующего порядка учета документов, входя-
щих в состав библиотечного фонда, проверку и передачу фондов библиотек в условиях реструк-
туризации библиотечной сети, проведение и учет мелкого ремонта книг, соблюдение режимов хра-
нения. 

Проверки библиотечных фондов проводятся в соответствии с «Порядком учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным приказом Министерства 
культуры Российской Федерации № 1077 от 08.10.2012 г. Для обеспечения сохранности фондов 
библиотеки устанавливают требования, закрепленные в локальных нормативных актах 
(Инструкция об учете библиотечного фонда, Инструкция по списанию библиотечного фонда, 
Инструкция по проверке документного фонда, Положение о сохранности фондов, Положение  
о комиссии по сохранности библиотечных фондов и т. д.), проводят мероприятия по сохранности 
фондов и мерам безопасности, работают с задолжниками. 

Отделом комплектования АКУНБ в 2017 г. в помощь общедоступным библиотекам 
муниципальных образований региона были разработаны и предложены к применению 
методические рекомендации «Особенности подготовки и оформления приема-передачи 
библиотечного фонда при реорганизации библиотеки путем присоединения к другому 
учреждению», которые доступны на сайте библиотеки: http://lib22.ru/osobennosti-podgotovki-i-
oformleniya-priema-peredachi-bibliotechnogo-fonda-pri-reorganizatsii-biblioteki-putem-prisoedineniya-k-
drugomu-uchrezhdeniyu/ 

По итогам 2019 г. проверки фондов проведены во всех муниципальных образованиях, 
библиотеки которых подверглись оптимизации сети учреждений культуры. В 53 центральных 
библиотеках муниципальных образований утвержден и исполняется перспективный план проверки 
фонда всех библиотек на 5 лет.  

Всеми общедоступными библиотеками муниципальных образований предпринимаются 
основные меры по сохранности фондов, в первую очередь это мелкий ремонт книг (переплет).  

На высоком уровне осуществляют переплет и учет переплетенных документов  
в библиотеках: Алтайского, Бурлинского, Залесовского, Заринского, Каменского, Локтевского, 
Немецкого, Родинского, Троицкого районов и гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Змеиногорска, 
Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода. 

http://lib22.ru/osobennosti-podgotovki-i-oformleniya-priema-peredachi-bibliotechnogo-fonda-pri-reorganizatsii-biblioteki-putem-prisoedineniya-k-drugomu-uchrezhdeniyu/
http://lib22.ru/osobennosti-podgotovki-i-oformleniya-priema-peredachi-bibliotechnogo-fonda-pri-reorganizatsii-biblioteki-putem-prisoedineniya-k-drugomu-uchrezhdeniyu/
http://lib22.ru/osobennosti-podgotovki-i-oformleniya-priema-peredachi-bibliotechnogo-fonda-pri-reorganizatsii-biblioteki-putem-prisoedineniya-k-drugomu-uchrezhdeniyu/
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В 2019 г. мелкий ремонт книг начали осуществлять в библиотеках: Косихинского, 
Курьинского, Табунского, Целинного, Шипуновского районов и г. Ярового.  

Количество переплетенных документов в 2019 г. в библиотеках края составило 31,1 тыс. 
экз., что больше по сравнению с 2018 г. на 7,3%. Так, например, в библиотеках Змеиногорского 
района было отремонтировано в 2019 г. 2 504 экз., в Шипуновском районе – 2016 экз., г. Барнаула 
– 1954 экз., г. Бийска – 3 195 экз. 

Таблица 8 
Количество переплетенных документов в библиотеках Алтайского края (экз.) 

 

Типы библиотек 2018 2019 +/- 

Государственные 
библиотеки 

1 404 1 661 +257 

Общедоступные 
библиотеки муниципальных 
образований 

27 598 29 453 +1 855 

Всего 29 002 31 114 +2 112 

 
На протяжении ряда лет не переплетаются фонды в библиотеках: Благовещенского, 

Быстроистокского, Волчихинского, Завьяловского, Зонального, Кытмановского, Мамонтовского, 
Новичихинского, Павловского, Смоленского, Советского, Табунского, Тогульского, Усть-
Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов. В 2019 г. не занимались ремонтом 
фондов и поддержанием их в рабочем состоянии в библиотеках: Алейского, Баевского, Бийского, 
Красногорского, Кулундинского, Михайловского, Романовского районов. 

Во всех библиотеках края ежемесячно проходят санитарные дни. Очистку документов  
от пыли проводят в соответствии с установленным в библиотеках порядком и планом. 

Проверки библиотечных фондов проводятся регулярно. По данным анкетирования, 
проведенного АКУНБ в 2019 г., в 53 центральных библиотеках муниципальных образований 
Алтайского края утвержден на 5 лет и исполняется перспективный план проверки библиотечного 
фонда библиотек.  

В библиотеках края уделяется большое внимание соблюдению режима хранения 
библиотечного фонда. Многие библиотеки не всегда имеют возможность не только обеспечивать, 
но даже замерять основные параметры, определяющие условия хранения фонда. Но во всех 
библиотеках края соблюдаются минимальные требования, от которых зависит сохранность 
материальной основы документа: не допускать резких перепадов температуры и влажности, 
систематически обеспыливать фонды и помещения, а также предотвращать повреждение 
документов микроорганизмами и грызунами. 

Краткие выводы по разделу 
Качество библиотечных фондов, их соответствие потребностям пользователей в конечном 

итоге определяет качество библиотечного обслуживания и степень удовлетворенности читатель-
ских запросов.  

В 2019 г. сохранилась устойчивая тенденция снижения объема фондов библиотек Алтай-
ского края. Основная причина – большие объемы выбытия морально устаревших и ветхих изда-
ний, низкая степень обновляемости фондов общедоступных библиотек Алтайского края. Средний 
показатель обновляемости библиотечных фондов составил 1,59% – это всего треть от норматив-
ного показателя. 

Обновляемость фондов является одним из важных аргументов в обосновании финансовых 
средств, необходимых на комплектование библиотечного фонда. Увеличение объемов предостав-
ления целевых средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов играет решающую 
роль в формировании полноценных фондов библиотек края и осуществления качественного об-
служивания пользователей.  
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Обращаемость библиотечных фондов в библиотеках Алтайского края в 2017–2019 гг. со-
ставила 1,46 раза, что указывает на сложности библиотек при выполнении современных запросов 
пользователей. 

Не менее важная задача – это сохранность фондов, выполнение которой становится все 
более трудной по мере их активного использования и старения. Особенно возрастает роль плано-
мерного и обоснованного комплектования фондов библиотек муниципальных образований края, 
необходима налаженная четкая система учета и контроля за их сохранностью в процессе исполь-
зования. 

ГОСТ 7.50-2002 определяет «режим хранения» как «нормативные условия хранения доку-
ментов, предохраняющие от повреждений». Но многие библиотеки края не всегда имеют возмож-
ность не только обеспечивать, но даже замерять основные параметры, определяющие условия 
хранения фонда.  

Проблемы в обеспечении сохранности фондов библиотек Алтайского края связаны с про-
шедшей волной оптимизации учреждений культуры, сокращением штатных единиц, времени ра-
боты библиотек. Эти факторы вызывают дефицит времени на обеспечение сохранности фондов. 
Из-за недостаточного финансирования библиотеки не имеют возможности в достаточном объеме 
приобретать специальные расходные материалы для переплетных работ, и сотрудники исполь-
зуют подручные средства для ремонта книг, что только усугубляет физическое состояние библио-
течных фондов. 
  



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

библиотеками муниципальных образований 
Важнейшим принципом деятельности современной библиотеки является доступность ин-

формационных ресурсов. Информационно-коммуникационные технологии осуществляют доступ  
к информационным ресурсам большему числу пользователей, с наибольшей полнотой и удоб-
ством. 

Современные библиотеки выступают не только в роли хранилища ресурсов, но и в каче-
стве самостоятельного генератора информационных ресурсов, таких как электронные каталоги, 
краеведческие базы данных, электронные библиотеки. 

Во всех центральных библиотеках муниципальных образований (далее – МО) Алтайского 
края (59 муниципальных районах и 10 городских округах) в 2003-2004 гг. была установлена си-
стема автоматизации библиотек ИРБИС (САБ ИРБИС), кроме ЦГБ г. Рубцовска, где эксплуатиру-
ется система «МАРК-SQL». Это позволило автоматизировать основные библиотечные процессы: 
ведение электронных каталогов и краеведческих баз данных, организацию библиографического 
обслуживания, а в последнее время – создание электронных библиотек и организацию электрон-
ной книговыдачи. В настоящее время общедоступные библиотеки бесплатно обновили САБ ИР-
БИС до версии 2012.1.  

В государственных и общедоступных библиотеках МО ведутся работы по созданию элек-
тронных информационных ресурсов. Объем электронного каталога (ЭК) увеличился по сравне-
нию с 2018 г. на 5,7% и составил 2 095,8 тыс. записей (в т. ч. 1473,92 тыс. записей в общедоступных 
библиотеках МО). За три года объем ЭК увеличился на 12%, динамика роста объема представлена 
на рис. 10 

 

 
Рис. 10 Объем электронного каталога (тыс. записей) общедоступных библиотек 

Алтайского края 
 
Значительный прирост ЭК по сравнению со среднекраевым показателем наблюдается  

в Благовещенском (19%), Волчихинском (21%), Ельцовском (22%), Зональном (22%), Ключевском 
(30%), Первомайском (21%), Троицком (32%) районах. 

Библиотеки Волчихинского, Змеиногорского, Каменского, Павловского, Первомайского, 
Троицкого районов, гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода на 
протяжении последних трех лет активно занимаются работами по вводу ретроспективной части 
фонда. Более тысячи записей созданы на литературу прежних лет изданий в ЭК библиотек 
Волчихинского, Павловского, Троицкого районов, гг. Рубцовска и Славгорода. 

ЭК создают 85 общедоступных библиотек МО края, в т. ч. только 13 (15,3%) имеют 
специализированные веб-модули для доступа к создаваемым электронным ресурсам через 
Интернет (центральные библиотеки Алтайского, Благовещенского, Ельцовского, Змеиногорского, 
Павловского, Шипуновского районов, гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, 
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Славгорода). На долю этих библиотек приходится больший объем записей ЭК, поэтому 51,4% 
записей доступны в Интернете. 

Также в библиотеках края создают свыше 300 тематических баз данных, в основном 
краеведческой направленности («Алтайская летопись», «Заринский район», «Город Яровое», 
«Залесово», «Муниципальные правовые акты» и др.). Например, БД «Консультант + Бийск» 
содержит информацию о более 2,2 тыс. постановлениях, распоряжениях, решениях 
администрации и городской думы г. Бийска. 

По состоянию на 01.01.2020 г. общий объем собственных баз данных библиотек края 
составляет 3 786,9 тыс. записей (2 270,4 тыс. записей в общедоступных  библиотеках МО), что на 
5% больше 2018 г. 

Больший прирост объема ЭК и БД в целом тормозится из-за отсутствия в штате библиотек 
специалистов (библиографов, работников отделов комплектования и обработки литературы). 

 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда общедоступных библиотек муни-

ципальных образований 
В 19 общедоступных библиотеках МО и двух государственных (АКУНБ, АКСБ) ведется пла-

новая работа по оцифровке фонда. В 2019 г. в процесс оцифровки документов библиотечного 
фонда подключилась центральная библиотека Третьяковского района. Общий объем электрон-
ной библиотеки (ЭБ) увеличился на 8,8% и составил свыше 101,6 тыс. документов. Совокупный 
объем ЭБ общедоступных библиотек МО увеличился на 16,9%. Динамика изменения объема ЭБ и 
количества документов в открытом доступе общедоступных библиотек МО отражена на рис. 11. 
Хорошими темпами, например, пополняется электронная библиотека Троицкой библиотеки «Ма-
лая Родина: Троицкий район», в которой представлены оцифрованные архивы местной газеты  
с 2016 года, а также книги местных авторов, с которыми заключены договоры. 

 

 
Рис. 11 Объем электронной библиотеки (тыс. документов) общедоступных библиотек 

муниципальных образований Алтайского края 
 
В крае набирают темпы 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 1 258 номеров газеты 
за 2009-2011 гг. 

На 1 784 электронных копий газет муниципальных образований края пополнилась полно-
текстовая база данных, создаваемая в рамках регионального проекта «Электронная библиотека 
Алтая». Объем базы данных на 01.01.2020 г. составляет свыше 6,2 тыс. полнотекстовых докумен-
тов. В течение года размещены номера газет 17 муниципальных образований: Алтайский район – 
100 номеров газеты «За изобилие» (2011, 2012 гг.); Благовещенский – 35 номеров газеты «Заветы 
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Ленина» (1963 г.); Ельцовский – 114 номеров газеты «Заря Востока» (2011, 2018, 2019 гг.); Змеи-
ногорский – 36 номеров газеты «Змеиногорский вестник» (2014 г.); Мамонтовский – 13 номеров 
газеты «Свет Октября» (2018 г.); Павловский – 100 номеров газеты «Новая жизнь» (1997 г.); Пер-
вомайский – 90 номеров газеты «Первомайский вестник» (2018 г.); Ребрихинский – 78 номеров 
газеты «Знамя труда» (2017, 2018 гг.); Солонешенский – 50 номеров газеты «Горные зори» (2018, 
2019 гг.); Табунский – 156 номеров газеты «Победное знамя» (2016, 2017, 2018 гг.); Третьяковский 
– 104 номера газеты «Третьяковский вестник» (2016, 2017 гг.); Троицкий – 59 номеров газеты «На 
земле Троицкой» (2017, 2018, 2019 гг.); Усть-Калманский – 52 номера газеты «Ленинец» (2018); 
Шипуновский – 91 номер газеты «Степная новь» (1994 г.); г. Бийск – 250 номеров газеты «Бийский 
рабочий» (1987 г.); г. Рубцовск – 403 номера газеты «Боевой темп» (1953, 1956, 1957 гг.); г. Слав-
город – 53 номера газеты «Славгородские вести» (2018, 2019 гг.). Необходимо отметить, что 
наиболее активными являются центральные библиотеки Алтайского, Ельцовского, Павловского, 
Табунского, Третьяковского районов, гг. Бийска и Рубцовска, которые оцифровали наибольшее ко-
личество номеров газет. В 2019 г. в проект вступили 4 библиотеки (Первомайский, Ребрихинский, 
Табунский, Третьяковский районы). 

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электрон-

ных библиотечных систем 
Одним из приоритетных направлений цифровизации в сфере культуры является организа-

ция доступа максимально широкому кругу пользователей к удаленным информационным ре-
сурсам, в том числе к электронным фондам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  
В настоящее время 133 муниципальных и государственных  библиотеки подключены к НЭБ в 106 
населенных пунктах края. Это составляет 26,5% библиотек, имеющих доступ к Интернету.  
В 2019 г. удаленные читальные залы НЭБ открыты в 9 библиотеках, наибольшее количество –  
в Алейском районе (в 6 библиотеках). Эффективная организация работы в электронном читальном 
зале НЭБ является важной работой библиотек края. Например, в Кулундинской библиотеке элек-
тронная выдача из виртуального читального зала НЭБ возросла почти на 20% и составила  
1,48 тыс. документов в год, в г. Заринске – более чем в 2 раза (0,86 тыс. документов). В Советском 
районе не организован доступ к удаленным ресурсам НЭБ, 

В 20 муниципальных образованиях в центральных библиотеках созданы удаленные элек-
тронные читальные залы Президентской библиотеки (Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Завь-
яловский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Солонешенский, 
Табунский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы, гг. Бело-
куриха, Бийск, Новоалтайск, Славгород). Это позволило пользователям данных библиотек обра-
щаться ко всему объёму общегосударственного электронного хранилища важнейших документов 
по теории, истории и практике российской государственности и русскому языку как государствен-
ному языку Российской Федерации. 

Новой услугой для пользователей в библиотеках 25 муниципальных образований стал бес-
платный доступ к электронным ресурсам портала «ЛитРес» (Баевский, Бийский, Благовещенский, 
Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтов-
ский, Немецкий, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Родинский, Советский, Табунский, 
Тогульский, Третьяковский, Усть-Калманский, Хабарский районы, гг. Белокуриха, Бийск, Рубцовск, 
ЗАТО Сибирский).  Крупнейший полнотекстовой ресурс содержит более 200 000 произведений 
включая самые популярные новинки, классическую и учебную литературу. 

Для продвижения электронных ресурсов в библиотеках разрабатываются рекламные 
листки, буклеты, ссылки на ресурсы НЭБ и Президентской библиотеки размещены на сайтах биб-
лиотек. Стремясь в доступной форме изложить основные принципы работы электронных ресур-
сов, сотрудники ЦГБ г. Славгорода организовали мультимедийные экскурсии, а в библиотеке Тро-
ицкого района пользователей НЭБ знакомили с ресурсом на примере тематических подборок  
и документов, посвященных известным историческим событиям. 
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5.4. Представительство общедоступных библиотек муниципальных образований  

в Интернете 
Значительным информационно-коммуникационным ресурсом становятся представитель-

ства библиотек в Интернете, которые можно рассматривать как средство для продвижения инфор-
мационно-библиотечных продуктов и услуг, а также инструмент формирования имиджа библио-
теки как современного информационного, социокультурного центра. 

В 76 общедоступных библиотеках МО ведут собственный веб-сайт (рис. 12). На 4,5% воз-
росло посещение сайтов и составило более миллиона обращений (рис. 13). К сожалению, в биб-
лиотеках Алейского, Крутихинского, Панкрушихинского, Рубцовского, Советского, Солтонского, 
Усть-Калманского районов данная работа не ведется. 

На сайте обычно публикуется актуальная информация. Наибольший интерес для пользо-
вателей представляет информация краеведческого характера: справки о территориях, значимых 
событиях, персонах, электронные версии местной периодической печати.  

На 27% по сравнению с уровнем 2018 г увеличилось посещение сайта межпоселенческой 
библиотеки Солонешенского района. Этот результат стал возможен в т. ч. и за счет размещения 
краеведческой информации: стихов местных поэтов, воспоминаний об исторических событиях, 
презентаций к юбилейным датам района. Также в Интернете была опубликована видеозапись кон-
курса чтецов «Поэзии пленительные строки». 

На 27% увеличилось посещение сайта Солонешенской районной библиотеки по сравне-
нию с 2018 г. Это достигается в т. ч. за счет размещения краеведческой информации – стихов 
местных поэтов, воспоминаний об исторических событиях, презентаций к юбилейным датам рай-
она. Также в Интернете была опубликована видеозапись конкурса чтецов «Поэзии пленительные 
строки», значительно пополнился полнотекстовый ресурс газеты «Горные зори». Продолжают 
пользоваться популярностью на сайте ЦГБ г. Славгорода аудиопроект – альтернатива громких 
чтений в электронном формате (аудиокниги), виртуальные выставки («Творчество земли Славго-
родской»). Раздел «Электронная библиотека» на сайте Павловской межпоселенческой библио-
теки пополнился полнотекстовой тематической коллекцией «Творческое наследие Ивана Шуми-
лова». 

Зачастую в библиотеках отсутствуют специалисты, владеющие навыками и умениями ра-
боты с веб-сайтами. Поэтому наблюдается бурный рост аккаунтов в социальных сетях. В течение 
2019 г. на 60% возросло число библиотек, создавших подобные представительства в Интернете 
(рис. 12). Например, две библиотеки Первомайского района – Бобровская и Зудиловская – создали 
группы в социальной сети «Одноклассники», где размещаются новости о жизни библиотек, обсуж-
дения книг, отчеты о мероприятиях. Информация обновляется еженедельно. Родинская межпосе-
ленческая библиотека создала группу в социальной сети «Одноклассники» в целях популяризации 
ресурсов сайта, а также более широкого информирования жителей района о жизни библиотеки. 
Кроме социальных сетей «Одноклассники» и Вконтакте библиотеки все активнее осваивают Ин-
стаграм (гг. Бийск, Славгород, Яровое, Волчихинский, Угловский, Чарышский районы). 
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Рис.  12 Веб-сайты и аккаунты в  Рис. 13 Посещения сайтов библиотек  
социальных сетях, библиотек (ед.)  (тыс. ед.)  
 
Сайты библиотек Баевского, Быстроистокского, Залесовского, Панкрушихинского, Табун-

ского, Третьяковского районов, г. Ярового размещены на корпоративном портале библиотек Ал-
тайского края (http://lib22.ru). Портал разработан и поддерживается сотрудниками АКУНБ. На пор-
тале публикуются материалы по федеральному и региональному законодательству, методические 
материалы и материалы конференций, информация о семинарах и курсах повышения квалифика-
ции. Среди основных разделов сайтов библиотек можно выделить: новости, афишу, основную ин-
формацию о библиотеке (часы работы, адрес, структура, документация). За 2019 г. было разме-
щено около 600 новостей, количество посещений – более 16,0 тыс. единиц, просмотрены около 
52,0 тыс. страниц.  

 
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 
Приоритетным направлением современной библиотечной деятельности стала информа-

тизация библиотечного дела, которая расширяет возможности доступа населения к информации. 
С развитием Интернета библиотеки получили новую категорию пользователей – удаленных (или 
виртуальных) 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволили разнообразить формы 
работы с читателями. Помимо уже традиционных мероприятий, таких как создание электронных 
презентацией, информационных списков и малых форм библиографии, востребованными стано-
вятся электронные коллекции местной периодической печати, виртуальные справочные службы, 
электронные навигаторы, конкурсы-онлайн. 

На сайте Алтайской межпоселенческой библиотеки, ЦГБ гг. Славгорода, Рубцовска для 
пользователей доступен электронный каталог, работает служба онлайн-обслуживания «Виртуаль-
ная справка». На сайте ЦГБ г. Славгорода успешно работает виртуальный навигатор «Книжный 
эксперт», позволяющий следить за новинками современной литературы. Все это в совокупности 
помогает сделать услуги библиотеки более доступными. 

Ряд интернет-ресурсов, созданных в библиотеках края, стали номинантами всероссийских 
конкурсов. Мамонтовская ЦРБ заняла третье место в номинации «Лучшая электронная библиотека 
материалов на правовую тематику» во Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии  
в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов защиты». Троицкая 
центральная библиотека с командой школьников заняла первое место во Всероссийском конкурсе 
маршрутов и мультимедийных гидов «Дом, в котором я живу» в номинации «Лучший аудиогид по 
природному объекту» с проектом «Большереченский заказник». 
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Читатели библиотек ряда муниципальных образований (Благовещенского, Быстроисток-
ского, Павловского, Третьяковского, Тогульского, Усть-Калманского районов, г. Бийска) активно 
участвуют в дистанционном культурно-просветительском проекте АКУНБ «Постигаем Алтай». Про-
ект включает краеведческие курсы лекций для школьников и реализуется с февраля 2017 г. В ре-
жиме вебинара в 2019 г. участники прослушали курсы лекций «Старинная металлургия Западной 
Сибири», «Ледниковые палеоархивы – сохранение памяти прошлого». 

Планомерная работа в виртуальной среде дает положительную динамику роста числа об-
ращений к библиотекам удаленных пользователей, в т. ч. посещений сайтов библиотек (рис. 14 ). 

 

 
 

Рис. 14 Обращение к библиотекам удаленных пользователей, тыс. ед. 
 
Краткие выводы по разделу 
Общедоступные библиотеки Алтайского края занимаются планомерной работой по фор-

мированию фонда электронных ресурсов, его продвижению. Прослеживается положительная ди-
намика роста совокупного объема ЭК, ЭБ, увеличение числа обращений удаленных пользовате-
лей, в т. ч. к сайтам библиотек. Накоплен большой массив записей электронного каталога. Биб-
лиотеки, включаясь в процесс оцифровки документов библиотечного фонда, формируют электрон-
ные библиотеки, организуют доступ к собственным и удаленным информационным ресурсам 
(НЭБ, ПБ). Сайты библиотек являются важным источником информации и дополнительных вирту-
альных услуг для пользователей.  

Вместе с тем необходимо отметить, что большой проблемой становится отсутствие квали-
фицированных кадров для создания электронных ресурсов (ведение электронных каталогов, 
оцифровка фонда и создание ЭБ, ведение веб-сайтов библиотек). Во многих библиотеках сокра-
щены должности библиографов, которые вели целенаправленную работу с информационными ре-
сурсами (в т. ч. цифровыми). Из-за отсутствия должного финансирования нет возможности приоб-
ретать доступ к платным электронным ресурсам. Также наблюдаются проблемы программно-тех-
нического порядка, как, например,  отсутствие в большинстве библиотек веб-модуля для органи-
зации доступа к создаваемым электронным ресурсам через Интернет. 
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6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

Деятельность общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края  
в 2019 г. была направлена на совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интере-
сов и потребностей граждан, обеспечения их свободного доступа к информации, знаниям, куль-
туре. Библиотеки, позиционируя себя как центры культуры, интеллектуального развития, свобод-
ного общения и организации досуга населения, стараются более успешно выполнять свою куль-
турно-просветительскую функцию. 

Анализ деятельности библиотек в данном направлении показал, что основные читатель-
ские группы по численности – это дети, учащаяся молодежь (школьники и студенты средних спе-
циальных и высших учебных заведений) и люди старшего возраста, что определяет социальную 
функцию библиотек региона. К многочисленным пользователям можно смело отнести и группы 
удаленных пользователей, которые все больше пользуются услугами внестационарных пунктов 
обслуживания, библиотечных сайтов и страницами библиотек в социальных группах.  

В 2019 г. общедоступные библиотеки региона обслуживали пользователей по различным 
направлениям деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, эко-
логическое просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвеще-
ние, работа с семьей, развитие информационной культуры, межнациональные отношения и меж-
культурные связи и др.  

Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают  
в тесном контакте с органами власти, образовательными учреждениями, органами социальной за-
щиты, домами культуры, совместно проводят различные мероприятия.  

 
6.2. Программно-проектная деятельность общедоступных библиотек муниципаль-

ных образований  
Программно-целевая и проектная деятельность библиотек Алтайского края позволяет 

осваивать наиболее перспективные направления, стать доступным центром общения для населе-
ния. За 2017–2019 гг. специалистами общедоступных библиотек муниципальных образований Ал-
тайского края было подготовлено 89 проектов.  

Библиотеки 30 муниципальных образований Алтайского края в 2019 г. принимали участие 
в международных, всероссийских, краевых, муниципальных конкурсах на соискание грантов. Из 
них 17 (57%) получили финансовую поддержку на общую сумму 2 070,5 тыс. руб. Активную работу 
в данном направлении провели г. Рубцовск (4 проекта), Рубцовский район (3 проекта), г. Славгород 
(2 проекта).  

Международный уровень   
Ельцовская центральная детская библиотека стала победителем международного гран-

тового конкурса «Православная инициатива 2018–2019» и реализовала проект «Школа творче-
ства и духовной культуры» на сумму 298,8 тыс. руб. Проект направлен на приобщение детей  
к основам духовной культуры и развитие творческого мышления детей через участие в православ-
ных праздниках и уроки обучения творчеству. В рамках проекта было приобретено оборудование: 
детская литература, столы для песочной анимации, наборы для рисования, комплект  для рисова-
ния 3D-ручками, фотоаппарат.  

Всероссийский уровень  
В 2019 г. две общедоступные библиотеки Алтайского края признаны победителями кон-

курсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мо-
дельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура»: «Цен-
тральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина» муниципального бюджетного учреждения 
культуры г. Новоалтайска, библиотека-филиал № 10 муниципального бюджетного учреждения 
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«Централизованная библиотечная система г. Барнаула». На переоснащение библиотек по мо-
дельному стандарту выделено 15 млн руб.  

Победителями открытого благотворительного конкурса на финансирование социокультур-
ных проектов «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова стали цен-
тральная районная модельная библиотека им. Н. Н. Чебаевского Тогульского района и детская 
библиотека № 4 г. Рубцовска.  

Центральной районной модельной библиотекой им. Н. Н. Чебаевского Тогульского района 
реализован проект «Живые уроки: Экологический ликбез» (157,5 тыс. руб.). Проект посвящен эко-
логическому воспитанию подрастающего поколения.  

Детская библиотека № 4 г. Рубцовска  на проект «Вот такая ботаника» получила финанси-
рование в размере 280 тыс. руб. В библиотеке создана «Зеленая лаборатория», приобретено не-
обходимое оборудование для проведения занятий по изучению окружающего мира: телевизор с 
разрешением 4К, 2 ноутбука, фотокамера.   

Краевой уровень  
Грант губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «Библиотечная де-

ятельность» получили 13 библиотек региона на общую сумму 1 246,2 тыс. руб. (на 8 проектов 
больше, чем в 2018 г.).  

Для реализации проекта МФКЦ Бийского района «Шукшин нам всем родня» районная меж-
поселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина разработала программу 
«Судьбу выстраивает книга». На реализацию программы поступило 61,2 тыс. руб. для создания 
парковой скульптуры Шукшина в мемориальном парке библиотеки. На выделенные средства при-
обретены: материалы на изготовление и установку скамьи и фигуры, выносные стеллажи.  

Проект «Кольцевая выставка "Музейная копилка Кытмановского района» центральной биб-
лиотеки получил грант в размере 50 тыс. руб. В результате реализации проекта создана, органи-
зована и проведена кольцевая выставка, способствующая повышению интереса детей и подрост-
ков  к культурному и историческому наследию малой родины, обобщению краеведческой деятель-
ности культурных и образовательных учреждений района, выявлению эксклюзивных музейных 
экспонатов и исторических материалов в сёлах района, организации поисковой деятельности по 
сбору дополнительного краеведческого материала, знакомству подрастающего поколения с цен-
ными экспонатами культурного и исторического наследия района. На выделенные средства при-
обретены: мультимедийный проектор, выставочные стойки, брошюровщик, ламинатор.  

Благодаря проекту «Книга – творенье рук человеческих» (50 тыс. руб.) поселенческая биб-
лиотека с. Георгиевка Локтевского района приобрела мебель, настольные лампы, оборудование и 
материалы для ремонта книг и творческих работ, книги по детскому рукоделию, книги для чтения 
детей. Данный проект разработан с целью приобщения детей к чтению, повышения статуса чте-
ния, читательской активности, изменения отношения к книге, развития читательского вкуса,  
а также с целью создания в библиотеке современного и привлекательного пространства, органи-
зации досуга детей и активного вовлечения детей в творчество.  Проект «Библиодесант «АйДа-
Куклы!» межпоселенческой модельной библиотеки Михайловского района получил поддержку  
в размере 80 тыс. руб. Проект представляет собой организацию при библиотеке передвижного ку-
кольного театра с участием детей, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных 
на расширение читательского кругозора детей с помощью кукол. Приобретены ноутбук, экран 
напольный, акустическая система, микрофон, материал для изготовления кукол и переносной 
ширмы, бензин. 

Проект «Век мужества и правды Ивана Шумилова» межпоселенческой модельной библио-
теки им. И. Л. Шумилова Павловского района получил поддержку в размере 65 тыс. руб. Он направ-
лен на популяризацию творческого наследия писателя: создана полнотекстовая коллекция «Твор-
ческое наследие Ивана Шумилова», издан библиографический указатель «Шумилов Иван Леонть-
евич», организованы межрайонные акции и конкурсы по творчеству писателя. На полученные 
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средства приобретены: выставочный стеллаж; фотоаппарат, издан библиографический указатель 
«Иван Леонтьевич Шумилов». 

Центральной библиотекой Ребрихинского района реализован проект «Без малой родины 
нет понятия – большой» (70 тыс. руб.). Проведен цикл мероприятий, в ходе которых читатели по-
знакомились с произведениями Г. Панова, посвященными малой родине, Алтаю, а также его пере-
водами древнерусских поэм. В рамках проекта были приобретены: ноутбук, палатка, раскладные 
стулья и столик, выставочные стеллажи, баннер, книги алтайских авторов, диски, материалы для 
изготовления буклетов и закладок. 

Сохранению семейных ценностей, воспитанию преемственности поколений содействовал 
проект центральной библиотеки Родинского района – библиотечный вернисаж «Семья – это зна-
чит мы вместе» (50 тыс. руб.). Денежные средства использованы на приобретение: телевизора, 
подарочной продукции для участников проекта. 

Проект «Пушкинская гостиная. XXI век» библиотеки-филиала № 10 ЦБС г. Барнаула полу-
чил грантовую поддержку в размере 100 тыс. руб. Цель проекта: создание на базе библиотеки 
современного мультимедийного пространства «Пушкинская гостиная. XXI век», способствующего 
культурному просвещению и популяризации пушкинского наследия среди детей и молодежи. На 
полученные средства приобретены: проектор, ноутбук, экран для проектора, зеркальная фотока-
мера. 

Специализированная библиотека ЦБС г. Бийска реализовала проект «Доступная видео-
среда» (просмотр фильмов с тифлокомментариями) (85 тыс. руб.). Целью проекта являлась орга-
низация культурного досуга, создание условий для повышения активности людей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению и социальной интеграции их в современное общество посред-
ством просмотра кинофильмов с тифлокомментариями. Полученные средства израсходованы на 
приобретение: оборудования (экран, проектор, акустическая система), штор для затемнения. 

Активизации проектной деятельности, направленной на продвижение культурного насле-
дия края, способствовал сетевой проект центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина 
г. Новоалтайска «Литературный квартал. Интерактивная площадка литературных чтений края на 
фестивале Роберта Рождественского». В проекте приняли участие 11 общедоступных библиотек 
Алтайского (Гущинские чтения), Калманского (Черкасовские чтения), Каменского (Борисовские чте-
ния), Косихинского (Рождественские чтения), Ребрихинского (Пановские чтения), Смоленского (Со-
болевские чтения), Тогульского (Чебаевские чтения), Тюменцевского (Егоровские чтения), Павлов-
ского (Шумиловские чтения) районов, г. Новоалтайска (Мерзликинские чтения) и г. Барнаула (Шиш-
ковские и Родионовские чтения).  

По проекту для всех участников был разработан логотип «Литературного квартала», изго-
товлены буклеты о всех литературных чтениях – участниках проекта, персональные магнитные 
закладки, бейджи, футболки, банданы. Каждая библиотека получила комплект мобильного выста-
вочного оборудования (промо-стойка, фотостенд с портретом писателя, выставочный стеллаж). 
После проведения мероприятия участники проекта забрали комплекты оборудования для исполь-
зования на своих мероприятиях и обязались в течение трех лет после завершения проекта прини-
мать участие в «Литературном квартале» на литературном фестивале Р. Рождественского. Требо-
вание к содержательному наполнению каждого модуля было единым: демонстрация книжно-ил-
люстративной выставки, проведение интерактивной программы. Каждым литературным чтениям 
был посвящен свой книжно-иллюстративный модуль, интегрированный в общую визуальную кон-
цепцию «квартала», реализованную в пространственном решении, полиграфических и сувенирных 
материалах и других элементах фирменного стиля проекта. В каждой из 12 локаций «квартала» 
работала команда библиотеки (3-4 человека), представляющая свои чтения. Формат и содержа-
тельную часть взаимодействия с гостями каждая библиотека разрабатывала самостоятельно,  
в итоге получился микс различных активностей: викторины, квесты, небольшие концерты и прочие 
форматы, в той или иной форме знакомящие публику с титульной личностью данной локации 
«квартала».   
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Проект «Рубцовская арт-резиденция» осуществлен центральной городской библиотекой 
г. Рубцовска. Средства (65 тыс. руб.) потрачены на оплату проезда деятелей культуры из г. Бар-
наула в Рубцовск, приобретение стендов и мольбертов, веб-камеры. Проект направлен на попу-
ляризацию двух краевых издательских проектов: литературно-художественного, публицистиче-
ского и культурно-просветительского журнала «Алтай» и журнала «Культура Алтайского края» и 
развитие культурного обмена между жителями гг. Рубцовска и Барнаула. Участниками стали более 
300 человек.  

Центральной городской модельной библиотекой ЦБС г. Славгорода реализован проект 
арт-фестиваль «Со сцены, словом Шукшина». На поддержку данной инициативы выделено 80 
тыс.руб. Проект направлен на популяризацию творческого наследия В. М. Шукшина через теат-
ральную деятельность и другие виды искусства. Средства потрачены на модернизацию простран-
ства читального зала (смонтирована сцена, создана выставочная зона); подарочные наборы и цен-
ные подарки для награждения участников и победителей.   

Проект «Бабушки – внукам: привлечение детей с проблемами здоровья к чтению через 
творчество» городской библиотеки г. Ярового получил грант в размере 40 тыс. руб. Проект был 
направлен на привлечение детей с проблемами здоровья к чтению через творчество. На выделен-
ные средства приобретены: переносной стеллаж, стол-планшет с песком, микрофоны, музыкаль-
ная колонка.  

Муниципальный уровень  
Веселоярской детской библиотекой был разработан проект «Арт-металл», который стал 

победителем гранта главы Рубцовского района в сфере молодежной политики (10 тыс. руб.). 
Средства были направлены на изготовление арт-объекта «Колесо истории».   

В Рубцовском районе грант Городского благотворительного фонда «Развитие» (г. Руб-
цовск) получила библиотека с. Новониколаевка на реализацию проекта «История и культура ма-
лой родины» (20 тыс. руб.). На средства гранта приобретены проектор и экран в библиотеку. Так 
же этим фондом был поддержан проект «Семьи волшебное тепло» детской библиотеки с. Весело-
ярска Рубцовского района (16 тыс. руб.). Проект направлен на укрепление и сплочение молодых 
семей. Средства израсходованы на подарки для участников.   

В г. Рубцовске грант ГБФ «Развитие» получила библиотека «Контакт» на реализацию двух 
проектов. Проект «Искусство стрит-арта в Рубцовске» (20 тыс. руб.), средства израсходованы на 
приобретение лестницы, стройматериалов, оплату труда художника. Проект нацелен на улучше-
ние городской среды через создание в г. Рубцовске нового артобъекта в жанре уличного искусства. 
Своеобразным «полотном» для уличного искусства стал фасад библиотеки «Контакт». Проект 
«Кружок «Юный шахматист»» получил поддержку в размере 8 тыс. руб. Средства израсходованы 
на приобретение турнирных шахматных часов, шахматных досок.  

Проект «Читающий бульвар» межпоселенческой библиотеки Целинного района стал побе-
дителем конкурса на соискание гранта администрации Целинного района в сфере молодеж-
ной политики. Проект направлен на популяризацию книги и чтения. Полученные средства (14 тыс. 
руб.) израсходованы на обустройство площадки буккроссинга.  

Комплексные тематические программы муниципальных библиотек 
В 2019 г. библиотеки края продолжили работу над начатыми ранее проектами и програм-

мами и создавали новые. Цели проектов отражали все многообразие работы библиотек: удовле-
творение культурных и информационных потребностей, патриотическое воспитание, привлечение 
населения к чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших образцов мировой и отече-
ственной литературы, создание комфортной среды для пользователей. Цель программ – система-
тизировать и углубить деятельность по определенному направлению. 

В 2019 г. в Алейском районе реализованы 4 программы: программа по правовому просве-
щению молодежи «Правовое просвещение молодежи» (Осколковская сельская библиотека), про-
ект для детей «Сундучок идей» с целью организации культурно-досуговой деятельности детей 
школьного возраста (Большепанюшевская сельская библиотека), проект «Подрастаю с книжкой 
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я!» для повышения эффективности работы по приобщению дошкольников к книге через взаимо-
действие всех участников образовательного процесса (совместный проект Кировской сельской 
библиотеки и ДОУ «Группа кратковременного пребывания»), программа по содействию духовно-
нравственного и эстетического развития личности подрастающего поколения «Я и мое Отечество» 
(Совхозная сельская библиотека). 

Межпоселенческая центральная библиотека Егорьевского района работала по про-
грамме продвижения чтения «Современный человек, человек читающий», которая направлена на 
повышение читательской культуры, формирование положительного отношения к книге и библио-
теке как социально-культурному институту, знакомство читателей с новыми именами в литературе, 
публикациями произведений известных и начинающих авторов. 

Центральная детская библиотека Курьинского района реализовала программу «Дет-
ская библиотека – за безопасный Интернет», цель которой – консультирование, обучение детей 
правилам безопасного поведения в интернет-пространстве. 

Кытмановская районная библиотека реализовала 2 программы: для дошкольников «Я – 
гражданин России» предполагает формирование патриотических чувств на основе исторических 
ценностей и осознание роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 
воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов 
страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. В рамках возрождения 
народных традиций реализована программа для школьников «Преданья старины глубокой».  

В Локтевском районе Георгиевская поселенческая библиотека реализовала проект по 
программе краеведческой и этнографической деятельности на основе музея «История русского 
быта». Золотухинская поселенческая библиотека разработала программу театральной студии 
«Сказка», которая направлена на развитие творческих способностей и навыков у детей, организа-
цию досуга путем вовлечения в театральную деятельность. Родительская школа «Общение» ра-
ботала в Кировской поселенческой библиотеке по программе «Чтение – дело семейное». Объ-
единенными усилиями библиотеки, школы и семьи решались основные цели программы: возрож-
дение традиций семейного чтения; формирование интереса детей и родителей к книге, чтению, 
познанию; организация семейного общения и досуга. Основная направленность мероприятий про-
граммы – воспитание семейных ценностей через книгу и общение. Ожидаемые результаты этой 
программы – формирование доверительных отношений между родителями и детьми, формирова-
ние у детей интереса к книге, чтению, познанию. 

Городская библиотека г. Яровое на протяжении 8 лет реализуют долгосрочный проект, 
проходящий в формате «Сто вопросов к взрослому». Направлен на пропаганду активного образа 
жизни, личностного самоопределения молодежи через знакомство с интересными и успешными 
людьми города, повышение престижа чтения, привлечение читателей в библиотеку.  

Михайловская межпоселенческая модельная библиотека Михайловского района не 
первый год реализует целевую программу «Мультимедиа – новое продвижение классики», в ос-
нове которой лежит обращение к литературной классике. Реализация данной программы способ-
ствует развитию и углублению интереса к чтению классической литературы, обогащению духов-
ного мира подростков, их нравственному совершенствованию и приобщению к красоте и богатству 
русского языка. 

Бочкаревская библиотека Целинного района реализовала исследовательский проект 
«Подарок для книги», цель которого – пробудить интерес к чтению, создать коллекции закладок и 
уголков для книг, что позволит сохранить книжный фонд библиотеки. Задачами проекта являлся 
поиск материала на выбранную тему, изучение истории и видов закладок, совершенствование 
навыков работы с бумагой, ножницами и другими материалами, постижение технологии изготов-
ления закладок в разных техниках, создание закладки в технике раскраски-антистресс.  
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Семеновская сельская библиотека г. Славгорода работает по долгосрочной программе 
увлекательного чтения для юных любителей книги «Как здорово это – книги читать». Цель про-
граммы: показать, что чтение – это интересный, эмоциональный, творческий процесс,  увлечь про-
цессом чтения, привить любовь к книге. 

 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 
Основные направления деятельности библиотек определяли главные события года: Год 

театра, Год Даниила Гранина, Международный год языков коренных народов, 74-я годовщина По-
беды в Великой Отечественной войне, 100-летие со дня рождения конструктора стрелкового ору-
жия Михаила Тимофеевича Калашникова, 90-летие со дня рождения писателя, кинорежиссера, 
актера Василия Макаровича Шукшина, 65-летие освоения целинных и залежных земель. 

Приоритетными направлениями в 2019 г. стали: организация интеллектуального досуга, 
формирование информационной грамотности населения, приобщение детей и подростков к книге 
и чтению, создание комфортной библиотечной среды, отвечающей современным потребностям и 
интересам развивающейся личности, обеспечение доступности библиотечных услуг для пользо-
вателей с особенностями здоровья. Важной составляющей деятельности библиотек стало интел-
лектуально-досуговое направление, при организации которого использовались разнообразные как 
традиционные формы и методы работы, так и инновационные интерактивные технологии. 

С целью организации интеллектуального досуга пользователей библиотеками края 
в 2019 г. было проведено более 55 тыс. культурно-просветительских мероприятий для различных 
категорий пользователей, которые посетили 1 816,9 тыс. человек, что на 9% больше, чем в 2018 г. 
(1667,6 тыс. чел.). 

 
 

 
 
 

Рис. 15 Количество культурно-просветительских мероприятий и количество  
посещений этих мероприятий в общедоступных библиотеках муниципальных  

образований Алтайского края, тыс. 
 
В Год театра в библиотеках произошли культурные события, наполненные театральной 

тематикой. Для проведения «театральной» «Библионочи» повсеместно использовались такие 
традиционные формы работы как выставки, знакомившие читателей с историей театра, его раз-
новидностями, театральными профессиями, знаменитыми театрами России. В инновационных 
форматах библиоквеста и театрального квиза провели мероприятия в библиотеках Алтайского  
и Завьяловского районов. 
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Году театра в России был посвящен литературно-музыкальный вечер-импровизация «Пока 
горит свеча…», проведенный в Зональной районной библиотеке. В библиотеке п. Совхозный Алей-
ского района прошел мастер-класс по созданию кукольного пальчикового театра по мотивам рус-
ских народных сказок «Кукольный театр своими руками». В библиотеках Красногорского района  
к Году театра было приурочено проведение выставки-конкурса детских рисунков «Мир театра гла-
зами детей». 

На импровизированных сценах в библиотеках г. Рубцовска выступили театральные дея-
тели – режиссеры, актеры профессиональных и самодеятельных театров.  

Широко отмечал Алтайский край и 100-летие своего выдающегося земляка М. Т. Калаш-
никова. В большинстве библиотек региона в течение года действовали выставки, посвященные 
известному конструктору-оружейнику, – «От клинка до могучего АК» (Табунский), «Легендарный 
Калашников» (ЗАТО Сибирский), «Человек и автомат» (Ельцовский) и т. д. 

Вечер-портрет о Калашникове «Человек-легенда» для учащихся 9 класса средней школы 
прошел в центральной библиотеке Поспелихинского района. Совместно с полицией и военно-пат-
риотическим клубом «Память» библиотека Кытмановского района провела историко-познаватель-
ный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка. М. Т. Калашников». 

В феврале 2019 г. отмечалось 65-летие с начала освоения целинных и залежных земель. 
Годы освоения целины стали для Алтайского края одной из главных вех в его истории, которая опре-
делила статус Алтая как ведущей житницы страны. Мероприятия в честь освоения целины проходили 
и в библиотеках края: фотовыставка «Целине – 65» (Волчихинский), час истории «Земля целинная» 
(Михайловский), обзор книг «Целина в творчестве алтайских писателей» (Немецкий), выставка-
юбилей «По зову сердца» (ЗАТО Сибирский), виртуальная экскурсия «Планета Целина» (г. Алейск) 
и др. 

Библиотеки края ежегодно становятся активными участниками проведения образователь-
ной акции «Тотальный диктант», целью которой является привлечение внимания к вопросам 
грамотности и развитие культуры грамотного письма. Так, например, акция «Тотальный диктант» 
в Рубцовске проведена на площадках 3 библиотек, 2 вузов и в администрации города, в ходе ко-
торой текст Павла Басинского «Простое сердце» написали 256 рубцовчан. Площадками для про-
ведения «Большого этнографического диктанта» стали библиотеки Благовещенского, Михайлов-
ского, Ребрихинского районов, г. Славгорода и др.  

В муниципальных библиотеках края с 2011 г. действуют Школы ответственного роди-
тельства. На 01.01.2020 г. их количество составило 13 (Алтайский, Егорьевский, Завьяловский, 
Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Солонешенский, Тогульский, Целинный районы; 
гг. Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийск).  

Одной из основных задач Школы является популяризация семейного чтения. С этой целью 
проведены различные по форме мероприятия: литературная галерея «Нам с книгой назначена 
встреча»; экспресс-обзоры новой литературы «В новых книгах – новые знания» (Алтайский район), 
час поэзии «Книга женской души» (А. Ахматова) (Егорьевский), день семейного чтения «Сто и одна 
проблема семейного воспитания в книгах» (Целинный), акция «Читаем всей семьей» 
(Солонешенский), познавательный час «Вместе почитаем, вместе поиграем» (Каменский), 
соревнование «Папа, мама, я – читающая семья» (Тогульский) и др. 

В работе библиотеках особое внимание уделяется приобщению семей к ведению здоро-
вого образа жизни, гармонизации отношений внутри семьи: видеоликбез «Уроки здоровья для 
больших и маленьких» (Алтайский район), час полезной информации «Кладовая витаминов» (Его-
рьевский), урок здоровья «Мир без вредных привычек» (Завьяловский), беседа-рекомендация «Ак-
тивность – путь к долголетию» (Кытмановский), выставка «Путешествие на планету Здоровье» 
(Солонешенский), актуальный диалог «Привычки и здоровье» (Целинный), час здоровья «Будьте 
здоровы – живите на радость!» (г. Алейск), дискуссия «Здоровье. Так ли это важно?» (г. Бийск)  
и др. 
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Для участников Школ ответственного родительства были подготовлены книжно-
иллюстративные выставки: «Моя мама – просто класс!» (Алтайский район), информационно-
рекламная выставка «Заботливые руки» (Егорьевский), «Семья – что может быть важнее» 
(Кулундинский), «Детские вытворяшки» (Солонешенский), «Очаг тепла – очаг любви» (г. Алейск), 
«Моя мама лучше всех» (г. Заринск), выставка забавных детских фотографий «Мамина радость – 
папина гордость» (г. Бийск), «Семейный ЧИТАЙмер» (г. Новоалтайск) и др. 

В 2019 г. в библиотеках 30 муниципальных образований края продолжилась работа по 
компьютерному просвещению старшего поколения. В течение 2019 г. 522 представителя 
старшего поколения прошли обучение основам компьютерной грамотности только в библиотеках 
региона. В сравнении с 2018 г. обучение пожилых людей было прекращено в следующих районах: 
Алтайском, Быстроистокском, Михайловском, Солонешенском, Усть-Калманском, Чарышском. 
Основными причинами являются: сокращение персонала библиотек, отсутствие технической 
возможности и комфортных условий для организации обучения.  

Продолжается тенденция передачи функции обучения пожилых людей компьютерной 
грамотности в образовательные организации (Калманский и Солонешенский районы) 
и в учреждения социальной защиты населения (Усть-Калманский район). В ЗАТО Сибирском на 
базе МБУК «ДК «Кристалл» функционирует отдельный кружок компьютерной грамотности. Формат 
проведения занятий в муниципальных образованиях различный: от индивидуальных консультаций 
(Каменский, Солонешенский районы). Стоит отметить, что к обучению старшего поколения 
присоединился г. Бийск, здесь проводят часы компьютерной грамотности. 

Таким образом, в Алтайском крае наметилась тенденция передачи функции обучения 
граждан старшего поколения основам компьютерной грамотности из библиотек в учреждения 
социального обслуживания и образовательные организации. Но это означает только смену 
структурной функции, а не отсутствие необходимости обучения людей пожилого возраста 
использованию современных информационных ресурсов, компьютерной грамотности. 

В библиотеках края продолжается работа по реализации государственной программы «По-
вышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014–2020 годы. 
Общедоступные библиотеки являются одними из наиболее востребованных населением площа-
док для мероприятий по формированию ответственного финансового поведения. Люди им дове-
ряют, понимая, что в библиотеках работают сотрудники, целью которых является в первую оче-
редь просвещение, а не продвижение чьих-либо интересов.  

В 2019 г. работали по данному направлению библиотеки 56 из 69 муниципальных районов 
и городов края, было проведено 674 мероприятия, участниками которых стали 10 192 человека. 
Наибольшую активность проявили библиотеки Алтайского, Егорьевского, Заринского, Зонального, 
Косихинского, Кытмановского, Кулундинского, Мамонтовского, Немецкого, Павловского, Романов-
ского, Тюменцевского, Солонешенского, Угловского, Третьяковского районов и гг. Барнаула, Руб-
цовска, Новоалтайска, Славгорода. 

Библиотекари, понимая, что актуальные темы по финансовой грамотности и интересные 
форматы мероприятий позволяют привлечь больше посетителей, в своей работе гармонично со-
четали уже ставшие традиционными формы – деловые игры, дни информации, уроки финансовой 
грамотности, лекции, квесты, встречи со специалистами, презентации, выставки – с инновацион-
ными формами взаимодействия с читателем. Неформальный, творческий подход к своей работе 
библиотекарей, находящихся в постоянном поиске новых идей, позволяет сложную финансовую 
информацию преподнести доступно, увлекательно, познавательно и с практической направленно-
стью. Например, мастер-класс «Финансовая грамотность начинается в семье» (Алтайский район), 
встреча-беседа с участковым «Осторожно: мошенники» (Зональный), видеоурок «Переходим в он-
лайн-режим» (Кулундинский), практический всеобуч «Финансовая грамотность – не роскошь, 
а средство выживания» (Мамонтовский), викторина-тренинг «Финансовый мир» (Павловский), фи-
нансовый факультатив (г. Заринск), гейм-шифтинг с элементами печа-куча (г. Новоалтайск) и др. 
В библиотеках Поспелихинского района для школьников провели экономический урок «Деньги. 
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Вчера, сегодня, завтра…» – комплексное мероприятие, на котором ребята узнали историю проис-
хождения денег, послушали рассказ специалистов банка о современных деньгах и о том, как отли-
чить настоящие купюры от фальшивых, посмотрели фильмы о том, как печатают деньги и чеканят 
монеты, и познакомились с деньгами разных стран и времен из коллекций нумизматов с. Поспе-
лихи. 

В целом, общедоступные библиотеки Алтайского края в 2019 г. проделали большую работу 
по финансовому просвещению населения в регионе, внося значительный вклад в решение про-
блемы финансовой безграмотности. 

В условиях стремительной цифровизации библиотеки подстраиваются под новые условия 
– как в технологическом плане, так и в методах работы с читателями. Инновационная 
деятельность библиотек края направлена прежде всего на создание нового имиджа, 
популяризацию библиотеки, просветительской деятельности и, конечно же, продвижение книги 
и чтения.  

Примерами инноваций в деятельности библиотек края можно назвать следующие формы 
работы: митинг-реквием (Бурлинский район), театральный квиз (Завьяловский), инклюзивная 
выставка (Новичихинский), уличная пиар-акция по продвижению чтения (Табунский), поэтический 
звездопад (Топчихинский), спартакиада для пожилых людей (Угловский), видеокнига «Читаем 
Крылова» (Шипуновский), фестиваль поэтического слова (г. Барнаул), экоэкскурсия на 
велосипедах (г. Бийск), литературное лото (Заринск), арт-встреча «Мода вне времени» 
(Новоалтайск), кукольный пальчиковый театр (Яровое), книжный «пикник» на траве (Славгород) и 
др.   

Таким образом, особенностью каждой общедоступной библиотеки Алтайского края является 
то, что, будучи открытой, общедоступной, она оказывает услуги максимально широкой аудитории, 
различным категориям пользователей, стремясь стать центром притяжения для жителей своих тер-
риторий. 
 

6.4. Продвижение книги и чтения 
Продвижение книги и чтения – одно из самых главных направлений деятельности библио-

тек. Общедоступные библиотеки Алтайского края постоянно находятся в поиске оригинальных 
форм и методов работы, направленных на привлечение читателей и создание позитивного ими-
джа библиотек. В результате этой работы формируется устойчивый осознанный интерес к книге, 
укрепляется престиж чтения в обществе, расширяется культурный кругозор читателей. 

Важным событием 2019 г. для библиотечного сообщества края стало утверждение  прика-
зом Министерства культуры Алтайского края № 200 от 26.06.2019 г. Концепции поддержки и раз-
вития чтения в Алтайском крае на 2019–2024 годы и Плана мероприятий  на 2019–2014 гг. по 
ее реализации (http://lib22.ru/wp-content/uploads/2019/07/Kontseptsiya-podderzhki-i-razvitiya-
chteniya.pdf). В концепции определены основные направления по развитию инфраструктуры и со-
зданию условий для развития чтения; популяризации чтения и по культурному просвещению граж-
дан; информационному сопровождению региональной политики в сфере поддержки чтения. 

В четырнадцатый раз в регионе прошел краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» 
и конкурс «Лучшая книга Алтая». Кроме АКУНБ площадками фестиваля были: АКДБ, АКСБ, Цен-
тральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина (г. Новоалтайск), Центральная городская 
библиотека им. В. Шукшина (Бийск) и межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шуми-
лова Павловского района. Впервые в 2019 г. площадкой фестиваля стала Центральная городская 
библиотека г. Рубцовска. На площадке АКУНБ прошел День муниципальной книги г. Бийска. 

Традиционно библиотеки края проводят мероприятия ко Дню славянской письменности 
и культуры. В 2019 г. в Краснощековском районе были проведены: виртуальное путешествие 
«Страниц печатных дивное начало», литературно-историческая композиция «Свет и добро святых 
Кирилла и Мефодия», познавательный час «И нравы, и язык, и старина святая!». В межпоселен-
ческой библиотеке Алтайского района учащиеся средней школы совершили историческое рандеву 

http://lib22.ru/wp-content/uploads/2019/07/Kontseptsiya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2019/07/Kontseptsiya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya.pdf
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«Кирилл и Мефодий – славянские первоучители». В Благовещенском районе состоялся лингви-
стический праздник «Вопросы древности – ответы современности». В Косихинском районе в День 
славянской письменности и культуры прошел информчас «Слава вам, грамоты нашей творцы», 
посвященный жизни первоучителей и просветителей Кирилла и Мефодия.  

Ежегодно во многих библиотеках края проходят мероприятия, посвященные Дню русского 
язык. В 2019 г. этот день был особенным: в России отмечалось 220-летие А. С. Пушкина. В биб-
лиотеках Михайловского района прошел районный день чтения «Читаем Пушкина»: библиотечный 
кинозал «Пушкин – великая гордость России», минуты радостного чтения «Читайте Пушкина от 
мала до велика!», литературный праздник «Наш любимый Пушкин», путешествие в сказку «За мо-
рями, за лесами ждут нас сказки с чудесами», поэтическая эстафета «Я Пушкина читаю», игра-
викторина «Сказки Пушкина», поэтический марафон «Мы вновь читаем пушкинские строки» и др. 

Площадками для проведения районного этапа VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в минувшем году выступили библиотеки Алтайского, Баевского, Благовещен-
ского, Кулундинского, Панкрушихинского, Петропавловского, Ребрихинского, Тальменского, Топчи-
хинского, Третьяковского, Угловского, Хабарского, Целинного районов и г. Ярового. Многие выступ-
ления в рамках районного отбора конкурса продемонстрировали глубину проникновения в образ-
ную систему и смысловую структуру текста, грамотность речи, способность оказывать эстетиче-
ское, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. 

Важными событиями в продвижении библиотеками книг и чтения являются юбилейные 
даты писателей, поскольку позволяют каждый раз по-новому открывать для посетителей творче-
ство юбиляров. Празднованию 90-летия В. М. Шукшина был посвящен Всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае». В 2019 г. в рамках Шукшинского фестиваля и проекта «Литературный 
перекресток: Шукшин и вся Россия» в библиотеках гг. Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Белоку-
рихи, Павловского, Ребрихинского районов прошли встречи с известными современными прозаи-
ками и поэтами: П. Басинским (г. Москва), В. Авченко (г. Владивосток), М. Павловым (г. Москва), 
А. Дмитриевым (г. Харьков) и лауреатом  Шукшинской литературной премии губернатора Алтай-
ского края 2019 года  И. Корниенко (г. Ангарск).  

К юбилею В. М. Шукшина в библиотеках края работали книжно-иллюстративные выставки: 
«Театр Шукшина» (Бийский район), «Нравственная сила добра» (Павловский),  «Похож на свою 
родину» (Усть-Пристанский) и т. д.  

Центральная библиотека Шипуновского района провела литературно-музыкальную ви-
деопрезентацию «Тревожная совесть России – В. М. Шукшин» для осужденных исправительной 
колонии. Вечер-кафе «Песни из фильмов Шукшина» для ветеранов прошел в библиотеке Целин-
ного района. В центральной библиотеке Тальменского района был проведен конкурс чтецов худо-
жественного слова с элементами театрализации «Читаем Шукшина». 

Множество выставок и культурно-массовых мероприятий было посвящено и другим знаме-
нитым юбилярам 2019 г.: Д. А. Гранину, Н. В. Гоголю, А. А. Ахматовой, М. Ю. Лермонтову, 
И. А. Крылову, В. П. Астафьеву, В. В. Бианки, П. П. Бажову, А. П. Гайдару, Ф. А. Искандеру, 
Ю. В. Бондареву, Б. Л. Васильеву. В библиотеках края также отмечались юбилейные даты алтай-
ских писателей: 80-летие В. М. Нечунаева и 100-летие И. Л. Шумилова.  

Особое значение в продвижении чтения и сохранении культурного наследия региона 
имеют литературные чтения, посвященные писателям, родившимся на Алтае или связавшим  
с ним свою творческую судьбу. Литературные чтения способствуют популяризации литературного 
наследия Алтайского края, сохранению исторической памяти, воспитывают у подрастающего по-
коления патриотизм, гражданственность, любовь и гордость за свою малую родину. 

22 июня на Яру любви в с. Косиха состоялся Литературный фестиваль Р. И. Рождествен-
ского. В 2019 г. впервые в программу фестиваля вошла интерактивная площадка литературных 
чтений Алтайского края «Литературный квартал» (см. п. 6.2). 

Традиционно в мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова г. Барнаула состоялись 
XI краевые Башуновские чтения; в центральной районной библиотеке им. М. Ф. Борисова г. Камня-
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на-Оби – Х литературные Борисовские чтения; в центральной городской модельной библиотеке 
г. Славгорода – XIV Грибановские литературные чтения и Кожевниковские краеведческие литера-
турные чтения. В Алтайском районе прошли XIII краевые Гущинские чтения; в Тюменцевском – 
XVIII краевые литературные Егоровские чтения; в Павловском – Шумиловские чтения. Централь-
ная библиотека Мамонтовского района отметила свое 95-летие III Крюковскими чтениями. 
XXIV Пановские чтения в очередной раз собрали почитателей таланта известного поэта в с. Реб-
риха. В АКУНБ состоялись VII Родионовские чтения: они прошли в формате научной краеведче-
ской конференции по истории Алтайского края и г. Барнаула.  

В рамках продвижения чтения в 2019 г. Алтайская краевая универсальная научная библио-
тека им. В. Я. Шишкова выступила организатором радиальных выставок; из фондов краевой 
библиотеки были предложены выставки по следующим темам: «Новые книги по сельскому хозяй-
ству», «Изобретательство в Алтайском крае», «Жертвам политических репрессий посвящается», 
«Радуга творчества», «Читают все: бестселлеры по психологии», «Театр. Время. Жизнь», «Мир 
современной прозы», «Женский почерк в современной прозе» и др. Более 25 городов и районов 
края развернули на своих площадках книжно-иллюстративные выставки по самым актуальным те-
мам. 

Большим подспорьем в пополнении фондов в условиях недостаточного финансирования 
библиотек являются дары населения, а также иная благотворительная помощь и пожертво-
вания. Ежегодно в библиотеках края проходят акции: «Подари книгу библиотеке» (Благовещен-
ский район), «Девчонки и мальчишки ждут от взрослых книжки» (Бурлинский), «С миру по книжке» 
(Локтевский), «Книжный десант: дар души бескорыстной» (Курьинский), «Щедрое сердце» (Тюмен-
цевский), «Библиотеке – с любовью» (Усть-Калманский), «Подари книгу библиотеке» (Топчихин-
ский), «Подари библиотеке книгу» (Чарышский) и др.  

Тематика исследований общедоступных библиотек касалась в основном изучения фон-
дов, а в большей степени – интересов пользователей. Самым популярным методом исследования 
по-прежнему остается анкетирование. Так, например, в 2019 г. во всех библиотеках Бурлинского 
района проходило изучение фондов детской литературы, целью которого было выявление недо-
стающей литературы, спрос на конкретные издания, выявление интересов читательского спроса 
по возрастным категориям. 

Ежегодно все библиотеки Поспелихинского района изучают читательские предпочтения: 
«Ваша любимая книга», «Советую прочесть», «Любимый автор» и т. д. «Кто ты, сегодняшний чи-
татель?» – под таким названием в библиотеке с. Кузнецово (Курьинский) прошло анкетирование 
детей и подростков с целью выявления читательских интересов и предпочтений. В центральной 
библиотеке Чарышского района и библиотеке с. Озерки Тальменского района были проведены 
мини-опросы «10 книг, которые должны быть в библиотеке». 

Креативный подход в изучении читательских интересов подростков продемонстрировали 
сотрудники филиала № 7 г. Новоалтайска. Информационный стенд «Библиотечный мессенджер» 
действовал в библиотеке в течение всего года. За это время в опросе приняли участие 300 чита-
телей.  

Продвижение книги и чтения – одно из приоритетных направлений деятельности любой 
библиотеки. Однако методы и формы популяризации книги за последние несколько лет суще-
ственно изменились. Сегодня библиотекари края ведут активный поиск нестандартных форм про-
движения книги и чтения, внося в традиционную работу новые инновационные идеи: сказочный 
микс «Читаем книги, рисуем сюжеты» (Ельцовский район), фестиваль инсценировок «Театраль-
ные ступени» (Петропавловский), летнее чтение «Читающий шалаш» (Солтонский), выставка-
инсталляция «Калашников – человек и автомат» (Курьинский), литературная акция «Book-сим-
патия» (Романовский), караван забытых книг «Раскроем бережно страницы» (Тюменцевский), 
конкурс чтецов «Поэзии пленительные строки» (Солонешенский), театральный гид «Путеше-
ствие в мир театра» (г. Заринск), фестиваль поэтического слова, посвященный А. С. Пушкину  
(г. Барнаул). 
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Таким образом, в 2019 г. библиотеки Алтайского края в соответствии с «Национальной 
программой поддержки и развития чтения» (2007–2020 гг.) и «Концепцией поддержки и развития 
чтения в Алтайском крае на 2019–2024 годы» продолжили активную и целенаправленную работу 
над повышением статуса книги и чтения в обществе, гармонично сочетая традиционные и модер-
низированные способы взаимодействия с читателем.  

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
За три года более чем на четверть увеличилось число обращений к библиотекам удален-

ных пользователей и составило 1557,76 тыс. ед., в т. ч. к общедоступным библиотекам муници-
пальных образований – 1145,77 тыс. ед. (рис.2). Среди общедоступных библиотек муниципальных 
образований лидируют гг. Рубцовск (287,0 тыс.), Новоалтайск (75,75 тыс.), Белокуриха (62,8 тыс.), 
Троицкий (57,5 тыс.), Каменский (55,7 тыс.) районы. 

Существенно расширить формы и содержание работы библиотеки возможно за счет об-
служивания удаленных пользователей, применяя современные технологии: рассылка SMS-сооб-
щений, оповещения по электронной почте, сообщения по телефону, обслуживание удаленных 
пользователей с помощью сервиса «Виртуальная справочная служба». Данные формы широко 
распространены в Алтайском, Павловском, Солонешенском, Троицком районах, библиотеках го-
родских округов. Так, например, за 2019 г. в БИС Рубцовска сотрудниками виртуальной справочной 
службы «Спроси об Алтае» выполнено 148 запросов, а в ЦБС г. Славгорода – 276 справок. 

На сайте ЦБС г. Барнаула продолжают успешно действовать служба «Виртуальный 
юрист», а также «Виртуальный методист», направленная на максимально оперативное и полное 
удовлетворение информационных запросов от профессионалов. 

 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 
В муниципальных образованиях края активно осуществляется внестационарное библиотеч-

ное обслуживание населения. В 2019 г. на территории Алтайского края специалисты 273 библио-
тек обеспечивали внестационарное обслуживание посредством 665 пунктов. Сеть пунктов внеста-
ционарного обслуживания сократилась с 2018 г. на 42 пункта (6%) и на 238 пунктов (26%) с 2009 г. 

Внестационарным обслуживанием охвачено население 50 муниципальных образований края 
(72% территорий). Наиболее обширной сетью пунктов располагают Благовещенский (53 пункта), 
Третьяковский (32), Рубцовский (31), Курьинский (29), Солонешенский (27), Чарышский (27), Кулун-
динский (21) районы, гг. Бийск (37) и Новоалтайск (25). 

Для обслуживания населения внестационарно применяются различные формы: пункты вы-
дачи, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, надомный абонемент и др. Одной из 
наиболее актуальных форм является книгоношество. Эта форма в первую очередь ориентирована 
на обслуживание маломобильных групп граждан.  

Внестационарное обслуживание предоставляется для всех категорий пользователей из раз-
личных сфер. Для удобства пользователей и в целях обеспечения максимальной доступности биб-
лиотечных услуг пункты выдачи размещаются в учреждениях культуры (клубы, дома детского 
творчества) и образовательных учреждениях (детские сады, школы, оздоровительные лагеря),  
а также в организациях социальной сферы (управление социальной защиты, центры занятости, 
дома-интернаты для пожилых людей), медицинских учреждениях (поликлиники, аптеки, фельд-
шерско-аптечные пункты, санатории, наркологические диспансеры), учреждениях правоохрани-
тельной сферы и надзорных органов (РОВД, отдел судебных приставов, исправительная колония), 
военного ведомства (военкоматы, воинские части), пожарной охраны (пожарные части), сельского 
хозяйства (крестьянские (фермерские) хозяйства), сферы туризма (гостиницы, туристические 
базы), на производственных (ДРСУ), автотранспортных, промышленных (заводы) и продоволь-
ственных (магазины, лавки) предприятиях, в храмах, отделениях почтовой связи, общежитиях  
и других организациях. 
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6.7. Библиотечное обслуживание детей 
В сравнении с 2018 г. количество пользователей детских библиотек уменьшилось на 

718 человек и составило 165 498. В стенах библиотек информационно-библиотечные услуги полу-
чили 154 435пользователей, из них 82,3% – дети до 14 лет, на 1 118 человек выросло число поль-
зователей категории от 15 до 30 лет. Важным направлением работы библиотек является обслужи-
вание руководителей детского чтения, способствующее продвижению книги, чтения и библиотеч-
ных услуг детскому населению края. Таких пользователей в 2019 г. зафиксировано 6 526. 

Количество посещений за 2019 г. увеличилось на 39 312 и составило 1 343 652. На 0,7% 
снизилась книговыдача, из 3 663 169 экз. 82,2% выдано детям до 14 лет. 

Охват детского населения края библиотечным обслуживанием составил 54,1%, в районах 
он выше – 73,7%, в городах – 36,3%. В 2019 г. процент охвата вырос в Благовещенском, Быстро-
истокском, Завьяловском, Залесовском, Змеиногорском, Калманском, Каменском, Новичихинском, 
Солонешенском, Хабарском районах.  

На 01.01.2020 г. совокупный фонд 56 детских библиотек и 19 отделов по работе с детьми 
насчитывает 1 238 395 экз. документов; большая часть (99,6%) представлена печатными издани-
ями, одинаковыми по объему (по 0,2%) – фонды электронных документов и документов на других 
видах носителей. По сравнению с прошлым годом фонд сократился на 13 219 экз. (1,1% от общего 
объема).  

Среднее количество фонда в библиотеке насчитывает 21 726 экз., в детских отделах – 
14 464 (читатели 19 детских отделов и секторов пользуются фондом объемом 274 833 экз.). 

По сравнению с уровнем 2018 г. объем новых поступлений увеличился на 517 экз. (2,3% от 
общего количества поступлений) и насчитывает 22 631 экз. изданий. Среднее количество поступ-
лений – 404 экз. на библиотеку, что выше прошлогоднего показателя на 16 экз. Наименьшее по-
ступление в Леньковской детской библиотеке Благовещенского района – 47 экз. Общее количество 
поступивших в фонд документов в детские отделы составило 4 211 экз., в среднем 221 экз. на 
отдел. 

Выбыло из совокупного фонда по разным причинам 35 850 экз. Значительная часть доку-
ментов исключена по причине ветхости (86%), на утерянные читателями книги пришлось 5%, 
остальные 9% – устаревшие по содержанию. В детских отделах библиотек края исключили из 
фонда 27 832 экз. 

Остается насущной проблема поиска источников финансирования комплектования. В от-
дельных районах средства выделяются администрацией, в некоторых библиотеках литература 
приобретается на внебюджетные средства. Стабильно фонды пополняются за счет государствен-
ной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», на средства которой изда-
ется краеведческая литература, в том числе книги для детей, тиражи которых распределяются во 
все библиотеки края. 

В 2019 г. проведено свыше 8,5 тыс. разнообразных по форме и тематике культурно-досу-
говых мероприятий (на 4,2% больше, чем в предыдущем году), которые посетили 290 342 чел. 
(21% от общего числа посещений). Большинство мероприятий (91%) были рассчитаны на детей 
до 14 лет, 6,4% – для молодежи 15-30 лет. 91% мероприятий проходили в стенах библиотек. Вос-
требованными оказались и выездные мероприятия, из 1 349 мероприятий на выезде 90% прове-
дены для детей до 14 лет. 

Вниманию читателей были представлены более 3 тыс. книжно-иллюстративных выставок 
различной тематики. 

Сотрудники детских библиотек организуют акции, направленные на пополнение фонда но-
выми книгами, и присоединяются к акциям в масштабах страны. В Общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью!» поучаствовали Каменский, Крутихинский, Михайловский, Поспелихинский, Пет-
ропавловский районы, г. Рубцовск и др. В Быстроистокской детской библиотеке была объявлена 
акция «Щедрое сердце», в результате которой фонд библиотеки пополнился книгами для малы-
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шей. Краснощековская детская библиотека активно участвует в конкурсах и розыгрышах изда-
тельств, получая книги классиков и современных авторов. 

В течение года передвижные выставки из фонда Алтайской краевой детской библиотеки 
им. Н. К. Крупской (далее – АКДБ) знакомили читателей детских библиотек края с печатными но-
винками: «Читаем и играем», «Жила-была сказка», «Выбирай профессию»; «Новые имена в дет-
ской литературе». По просьбе сотрудников Быстроистокской детской библиотеки была подготов-
лена выставка к юбилею журнала «Мурзилка». 

Традиционно яркой, зрелищной, насыщенной прошла акция «Библионочь – 2019». К при-
меру, библиотека для детей и юношества г. Рубцовска провела 25 масштабных театрализованных 
мероприятий, более 150 детей стали активными участниками работы «Театрального балаган-
чика»; литературный калейдоскоп «Апрель! Капель! Библиотечный коктейль!» проведенный Его-
рьевской центральной детской библиотекой, позволил детям перевоплотиться в любимых персо-
нажей. 

Знаменательный год способствовал рождению новых театрализованных спектаклей, что 
укрепило плодотворное сотрудничество с ДОУ, привлекло к работе волонтеров. В центральной 
детской библиотеке г. Славгорода появились 5 новых спектаклей в рамках работы кукольного те-
атра «БИ-БА-БО». Благодаря активному участию членов кружка «Кукольный домик» Красногорской 
центральной детской библиотеки состоялись презентации спектаклей для воспитанников до-
школьных образовательных учреждений. В Ключевской детской модельной библиотеке около 
400 зрителей дошкольного возраста стали участниками театрализованных кукольных спектаклей 
«Маша Пятёркина», «Белохвостик и елка», «Доктор Айболит» и «Берегите мам». В Завьяловской 
детской библиотеке актерами театрализованного спектакля «Когда зажигаются звезды» высту-
пили читатели-волонтеры. Использовались инновационные формы работы, помогающие рас-
крыться творческим способностям и талантам детей, – книжный фримаркет «Театральные зари-
совки» (центральная модельная детская  библиотека г. Новоалтайска), конкурс инсценированной 
басни И. Крылова (Завьяловская детская библиотека), просветительская акция «Один день с те-
атром» (детский отдел Бурлинской межпоселенческой модельной библиотеки), районное вирту-
альное путешествие по «Алтаю театральному» (Благовещенская детская модельная библиотека). 

Год 90-летия В. М. Шукшина дал новый импульс активизации краеведческой работы по 
творчеству писателя-земляка. Центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского г. Барнаула 
для юных жителей микрорайона подготовила творческую программу «Чудики». В Егорьевской цен-
тральной детской библиотеке разработаны кроссворды по произведениям В. М. Шукшина, прове-
дены интерактивные игры. В библиотеках Заринского района прошел конкурс детского творчества 
«Иллюстрации к любимым книгам Шукшина». В центральной детской библиотеке и школах г. За-
ринска была апробирована такая форма работы как литературный портрет «Он похож на свою 
Родину».  

С целью знакомства юных читателей со знаменитым земляком – конструктором, легендар-
ным оружейником М. Т. Калашниковым в год его 100-летия практически во всех ДБ края прошли 
патриотические мероприятия. В инициированной АКДБ краевой патриотической акции «Родину за-
щищать» за период с 6 мая по 15 ноября приняли участие 53 библиотеки из 26 территорий Алтай-
ского края и библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система г. Воткинска» Удмуртской 
республики, привлекшие 2 314 участников-детей. В рамках акции сотрудниками библиотек органи-
зовано 81 разноплановое мероприятие: конкурсы рисунков и поделок, книжные выставки, патрио-
тические, информационные, исторические часы, часы мужества, информационные, познаватель-
ные мероприятия с виртуальной экскурсией в формате 3D по помещениям и экспонатам Мемори-
ального музея М. Т. Калашникова в селе Курья. Особенно интересно прошли мероприятия с при-
глашенными гостями: пограничниками – в с. Бурла, военным комиссаром и начальником отделе-
ния подготовки и призыва граждан на военную службу Мамонтовского и Романовского районов.  
В АКДБ проведен познавательный час «Человек-легенда» и слайд-беседа «Калашников – человек 
и автомат». У детей была возможность подержать в руках легендарный автомат и пообщаться  
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с автором книги «Михаил Калашников» – известным публицистом-краеведом, членом Союза писа-
телей России, лауреатом премии Демидовского фонда А. С. Муравлёвым. 

Методический отдел АКДБ инициировал проведение краевой акции «Поздравь поэта», при-
уроченной к 80-летию В. М. Нечунаева. 163 поздравительные открытки, созданные руками читате-
лей детских библиотек из 25 районов и городов Алтайского края, вручены в юбилейный день рож-
дения детскому поэту. 

Библиотека для детей и юношества г. Рубцовска выступает лидером по разработке и ор-
ганизации различных акций и конкурсов: «Чемпионат по чтению вслух»; «Олимпийские игры по 
чтению»; акция «Весь Рубцовск читает детям», акция в социальной сети «ВКонтакте» #письмоот-
библиотеки. 

Центральная детская библиотека г. Бийска реализует значимые мероприятия в рамках ак-
ции «Библиотека на бульваре». Каждое мероприятие посвящено определенной дате: «День сла-
вянской письменности», «День города», «День защиты детей», «День детских писателей-юбиля-
ров», «Спортивный калейдоскоп», «Время знаний подошло». Продолжает работу проект «Читаю-
щий трамвай» – состоялись 3 тематические поездки: «День защиты детей», «Первый раз в первый 
класс», «Здравствуй, школа!» 

Детский отдел Бурлинской межпоселенческой модельной библиотеки принял участие  
в ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Проходила акция в форме 
интеллектуального забега. Помощниками стали юные читатели-волонтеры. Такой интеллектуаль-
ный забег – это не только интересная форма привлечения читателей в библиотеку, но и пропа-
ганда здорового образа жизни. 

Всё большее значение приобретает сетевое взаимодействие библиотек. Краевые сетевые 
акции, объявляемые ежегодно АКДБ, стали традиционными в крае. «Книга – это маленький спек-
такль» – тема краевой сетевой акции «День детской краеведческой книги на Алтае» в 2019 г., ито-
гом которой стало участие в ней 156 библиотек из 34 территорий. Дети посетили в этот день биб-
лиотеки края более 4 тыс. раз и прочитали более 9 тыс. книг алтайских авторов. 

Краевая сетевая акция «Единый Библиотечный День», посвященная юбилею конкретного 
алтайского автора, пишущего для детей, в 2019 г. была объявлена пять раз в связи с юбилеями  
Г. Егорова, В. Бианки, В. Нечунаева, В. Шукшина, И. Шумилова. В совокупности в них приняли 
участие более 9 тысяч ребят, прочитавших почти 11 тыс. книг алтайских писателей-юбиляров. 

Особого внимания заслуживает краевая сетевая историко-литературная игра в формате 
квеста «Алтай – пространство исследования». В 2019 г. игра проходила по теме «Алтай на карте 
мира в один «клик», в ней приняли участие 10 команд из районов края и г. Барнаула. Результатом 
работы стала публикация гидов на международном портале туристов и путешественников izi.travel 
с многомиллионной аудиторией подписчиков. Лучшие работы были отправлены для участия  
в межрегиональном конкурсе маршрутов и мультимедийных гидов «Дом, в котором я живу», орга-
низованном Пермскими университетом, региональной общественной организацией «Содружество 
выпускников Пермского университета», издательством «Маматов». Из восьми возможных первых 
мест в разных номинациях и возрастных группах три отданы командам из Алтайского края: клуба 
«Юный краевед» Благовещенской модельной детской библиотеки, Солонешенских центральной 
детской библиотеки и краеведческого музея, Троицкой межпоселенческой центральной библио-
теки. 

В работе с детьми и подростками все большую популярность приобретают интерактивные 
технологии: библиотекари проводят театрализованные экскурсии для дошкольников и младших 
школьников, библиографические обзоры и часы интересных сообщений с использованием муль-
тимедиа и интернет-ресурсов для подростков. Активно используются квесты, медиауроки, слайд-
беседы и т. д. Вошли в практику работы квизы, библиокэшинг, буктрейлеры, буклуки, веб-гонки. 
Как сотрудники АКДБ, так и библиотеки края разрабатывают электронные пазлы и кроссворды, 
позволяющие в игровой форме проверить детям свои знания. 
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Таким образом, прошедший год для детских библиотек региона был достаточно стабиль-
ным; планомерное развитие библиотек, активное применение инновационных форм работы  
и укрепление положительного имиджа и значимости в местном сообществе дают свои результаты 
– увеличилось количество посещений библиотек, в том числе и массовых мероприятий. Благодаря 
творческому потенциалу и профессионализму библиотекарей расширяется опыт продвижения 
книги и чтения, повышается качественный уровень библиотечного обслуживания детей и подрост-
ков Алтайского края. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоро-

вья  
Одним из принципов библиотечного обслуживания в Алтайском крае является поддержка 

со стороны государственной власти и местного самоуправления развития библиотечного обслу-
живания людей с ограниченными возможностями здоровья. Основополагающим документом, 
определяющим государственную политику в области социальной защиты инвалидов, является Фе-
деральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации». На создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, в том числе в 
целях ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, направлена государственная программа 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы. В нашем регионе разработаны и реализуются государ-
ственные программы «Доступная среда в Алтайском крае», «Развитие культуры Алтайского 
края» на 2015–2020 годы. Все более широкую поддержку получают идеи интегрированного биб-
лиотечного обслуживания. В частности, в Модельном стандарте публичной библиотеки, основы-
вающемся на принципе общедоступности, отмечается, что библиотека предоставляет услуги и ма-
териалы в доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не может посещать ее в обычном 
режиме, и вносит свой вклад в социокультурную реабилитацию особых групп населения. В 2019 г. 
библиотечным обслуживанием охвачено 24 187 (+308) пользователей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Повышение показателя по привлечению новых читателей отмечено в городах: Рубцовск – 
1094 (+173), Бийск – 994 (+98), Новоалтайск – 813 (+65), районах: Поспелихинском – 694 (+139), 
Тюменцевском – 454 (+104), Третьяковском – 165 (+81), Егорьевском – 201 (+53).  

За 2019 г. выдано документов 491 366 (–944) ед. хранения. Количество посещений для ин-
валидов всех категорий составило 198 288 (+13 165). 

По итогам отчетного периода при муниципальных библиотеках края работало 38 пунктов 
выдачи литературы специальных форматов, количество зарегистрированных читателей – 1687  
(– 316). Уменьшение числа пользователей связано с закрытием 7 пунктов выдачи на территории 
края (в Благовещенском, Тальменском, Шипуновском, Солонешенском, Немецком, Красногорском, 
Ребрихинском районах). 

Положительная динамика по привлечению новых читателей с нарушениями зрения проис-
ходит благодаря стабильной, целенаправленной работе в гг. Бийске – 434 (+122), Рубцовске –  
415 (+30), Троицком – 56 (+38), Третьяковском – 12 (+9) районах.  

Количество посещений пользователей с нарушениями зрения составило 22 680 (–710), им 
выдано 79963 (+2 471) изданий на специальных носителях. 

В пунктах выдачи литературы отмечено стабильное замещение устаревших форматов на 
более современный носитель – флэш-карты – 38 570 экз. (+10 029). Снижаются документовыдачи 
изданий рельефно-точечного шрифта – 1 951 (–407), изданий укрупненного шрифта – 11 124  
(–3814), «говорящих» книг на магнитных носителях – 20 827 (–617) и компакт-дисках – 7 491  
(–2 423).  

Повышается качество обслуживания пользователей ограниченной мобильности. Услугами 
надомного абонемента воспользовались в прошедшем году 1 964 читателя (1 878 – в 2018 г.),  
с нарушениями зрения – 190 (–20). Лидерами являются Шипуновский – 148 (+27), Локтевский –  
48 (+16), Калманский – 20 (+13) районы. Средняя периодичность обслуживания – 1 раз в месяц.  
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Для эффективного обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей необходимо 
пополнение фондов изданиями специальных форматов. На сегодняшний день он составляет 
105 924 ед. хранения в фондах библиотек края.  

Специалистами библиотек гг. Рубцовска и Бийска стабильно ведется работа по использо-
ванию полнотекстовых баз. Для беспрепятственного получения информации через Интернет  
в 21 библиотеке созданы собственные сайты, доступные для лиц с нарушением зрения, 2 библио-
теки (Рубцовск, Тогульский район) имеют собственный аккаунт в социальных сетях, доступный для 
этой категории. 

В крае 64 библиотеки имеют паспорт доступности учреждения. Имеют элементы доступно-
сти для лиц с нарушением зрения 5, для лиц с нарушением слуха – 49 библиотек, 15 – с наруше-
нием ОДА. 49 библиотек оснащены поручнями, в 57 – установлены пандусы, 10 библиотек обору-
дованы санитарной комнатой. В 57 библиотеках установлена кнопка вызова помощи. Для обеспе-
чения доступности для лиц с нарушением зрения в 8 библиотеках имеются информационные таб-
лички, выполненные шрифтом Брайля с указанием названий кабинетов, 2 библиотеки имеют ре-
гламентирующие документы, продублированные шрифтом Брайля. У 5 библиотек (Благовещен-
ский, Родинский, Каменский районы, АКСБ) есть выделенные места стоянки автотранспорта для 
инвалидов. 

В отчетном году основными направлениями деятельности библиотек в рамках обслужива-
ния инвалидов были: создание доступной библиотечной среды, формирование и пропаганда здо-
рового образа жизни, волонтерства, информационной компетентности, организация специальных 
библиотечных услуг (надомное обслуживание, организация АРМов и проч.). 

Общедоступные библиотеки продолжают работу по грантовой и проектной деятельности, 
3 учреждения выиграли грант губернатора Алтайского края в сфере культуры с проектами: «Семья 
– это значит мы вместе» – направлен на юных читателей, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Родинская районная библиотека); «Бабушки – внукам: привлечение детей  
с проблемами здоровья к чтению через творчество» (городская библиотека г. Яровое); «Доступная 
видеосреда» (просмотр фильмов с тифлокомментариями для читателей с нарушениями зрения 
(спецбибиотека г. Бийска). 

В 40 библиотеках края работают внутрибиблиотечные (районные, городские) библиосоци-
альные программы.  

Продолжилось сотрудничество библиотек с волонтерскими организациями и волонтерами. 
Для этих целей было привлечено 608 волонтеров (сопровождение на мероприятие). 1007 волон-
теров занимались книгоношеством. В качестве примера можно привести участие сотрудников го-
родской библиотеки г. Яровое в социальных проектах автономной некоммерческой организации 
«Центр социальной поддержки пожилых людей и инвалидов «Горизонт»: проекты «Творческая ла-
боратория», «Волонтерский арт-десант» и др.  

Приглашая к участию в фестивалях и конкурсах различного уровня людей с ограниченными 
возможностями здоровья, библиотеки способствуют обогащению их социального опыта. Читатели 
специальной библиотеки приняли участие в межрегиональном конкурсе незрячих самодеятельных 
авторов Сибирского региона «Преодоление» (г. Бийск). В рамках юбилейных V Всесибирских 
Мерзликинских чтений состоялся конкурс чтецов «Добрая слава», фестиваль искусств памяти Лео-
нида Мерзликина «Не упадет моя звезда» (городская библиотека г. Новоалтайска). Ежегодный 
конкурс среди читателей, владеющих техникой чтения и письма по системе Брайля, проводился  
в гг. Бийске, Рубцовске, Барнауле. 

В октябре 2019 г. были подведены итоги краевого конкурса творчества среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Радуга талантов», который проводился Алтайской краевой 
специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих с участием 64 читателей из Новоалтай-
ска, Бийска, Барнаула, Белокурихи, а также девяти районов края. 

За отчетный период муниципальными библиотеками было проведено 5 524 массовых ме-
роприятий для всех категорий инвалидов, количество посещений составило 61 261. Для читателей 
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с нарушениями зрения – 469 мероприятий, количество посещений – 4 400.  
Содержание массовой работы не имело ярко выраженной специфики, а диктовалось зада-

чами и направлениями, которые ставили перед собой библиотекари. В отчетном году укрепилась 
тенденция проведения инклюзивных мероприятий. 

Библиотека для детей и юношества г. Рубцовска совместно со специальной библиотекой 
для незрячих и слабовидящих приняла участие в акции «Понять. Помочь. Дружить!» (организатор 
– Самарская областная библиотека для слепых).  

Дети-инвалиды, находящиеся на контроле Центра социально-психологической помощи  
и подопечных комиссии по делам несовершеннолетних (Поспелихинский район), участвовали в 
акции «Право на детство», приуроченной ко Всемирному дню ребенка.  

В библиотеке-филиале № 22 с. Лесное (Бийский район) для читателей с ограниченными 
возможностями здоровья была подготовлена презентация тактильной книги «Прикоснись к Шук-
шину» (совместный проект с Педагогическим университетом им. В. М. Шукшина, г. Бийск).  

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья ЦГБ им. Н. М. Ядринцева орга-
низовала творческую встречу с автором, участником популярной серии романов «Сибириада», ин-
валидом-колясочником В. С. Топилиным из г. Минусинска. Вторым участником встречи стал испол-
нитель авторской песни, инвалид по зрению Д. Зарубин из Новосибирска. 

С целью популяризации здорового образа жизни в клубе «Душа» при местном отделении 
Всероссийского общества слепых г. Славгорода прошел урок здоровья «Дорога к доброму здоро-
вью».  

В канун Дня инвалида участники клуба «Мы вместе» для людей с ограниченными возмож-
ностями приняли участие в региональном социально-мотивационном медиапроекте «Сила в тебе» 
(Бийский район). 

Для инвалидов по зрению в честь Международного дня белой трости проведен музы-
кально-поэтический вечер «Свет души рассеет тьму» (г. Славгород). 

В клубе любителей рукоделия «Учимся творить прекрасное» оформлена персональная вы-
ставка работ из бисера «Добрых рук мастерство» инвалида по зрению И. Матюшкиной (Ельцовский 
район).  

Ко Дню пожилого человека приурочены мероприятия: арт-кафе «Души запасы золотые»  
в Егорьевском доме-интернате малой вместимости для престарелых и инвалидов (Егорьевский 
район), праздничная программа «Пусть виски запорошены» для членов клуба «Искорка» Барна-
ульской местной организации ВОС (г. Барнаул) и др.  

Году театра были посвящены мероприятия: заочное путешествие «Такой разный театр» 
(Косихинский район), виртуальное путешествие для читателей с нарушениями зрения совместно 
с Барнаульской местной организации ВОС «Театра мир откроет нам свои кулисы» (г. Барнаул). 

Для читателей с нарушениями зрения проведены: реабилитационный конкурс «Кулинар-
ный поединок» (г. Рубцовск), литературная гостиная «Книга женской души», устный журнал «Мы – 
россияне» (Егорьевский район), исторический экскурс с видеопоказом «Рождество Христово»  
(г. Белокуриха). 

Одной из самых распространенных форм работы являются клубные объединения, создан-
ные в 47 общедоступных библиотеках края. В 2019 г. 280 клубов по интересам объединили 3 009 
инвалидов, в 13 библиотеках 35 кружков громкого чтения посетил 251 инвалид. Для незрячих  
и слабовидящих работал 21 клуб (251 участник), 8 кружков громкого чтения (77 участников).  

При организации библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья библиотекари сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, библиотечное пространство 
мало приспособлено для инвалидов различных категорий. Во-вторых, недостаток финансирова-
ния не позволяет в полной мере соответствовать потребностям таких читателей (необходимо по-
полнение фондов книгами специальных форматов, приобретение технических средств реабили-
тации и т. д.). Количественные и качественные показатели библиотек варьируются и зависят от 
возможностей и условий каждого отдельно взятого муниципального образования. Тем не менее, 
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несмотря на все проблемы, процесс социокультурной реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья является наиболее важным аспектом деятельности общедоступных биб-
лиотек, и именно они обладают возможностями стать центрами распространения информацион-
ной культуры среди всех категорий пользователей. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
В целях продвижения библиотеками своих услуг в читательскую среду, привлечения социаль-

ных партнеров, спонсоров и потенциальных пользователей активно используется весь арсенал воз-
можностей. Набор возможного инструментария широк, так, например, реклама, сотрудничество со 
СМИ, пиар-акции, собственные сайты и социальные сети, проведение на высоком уровне мероприя-
тий, которые являются лучшим доказательством качества библиотечных услуг. 

Одной из масштабных акций по продвижению библиотек является Всероссийская социально-
культурная акция «Библионочь» и в детских библиотеках – библиосумерки. Официальная тема акции 
«Библионочь» в 2019 г. – «Весь мир – театр», в ней приняли участие 558 библиотек края (в 2018 г. – 
250), предложив более 2,5 тыс. (в 2018 г. – 550) различных мероприятий: поэтические чтения, мастер-
классы, квесты, виртуальные путешествия, книжные фримаркеты, встречи с писателями и мн. др. 

В 2019 г. шло активное привлечение к деятельности библиотек удаленных пользователей, 
расширился круг предоставляемых им услуг, библиотечно-информационное обслуживание все актив-
нее переходит в электронную среду. Свои собственные сайты имеют 76 общедоступных библиотек 
Алтайского края, что на 4 библиотеки больше, чем в 2018 г. Большой интерес для пользователей на 
библиотечных сайтах представляет новостная информация, афиши мероприятий, информация о но-
вых поступлениях литературы, об услугах и часах работы библиотеки и др. 

С 2013 г. межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова  Павловского района 
имеет сайт, структура которого меняется в зависимости от поставленных задач и наличия информа-
ционных ресурсов. Так, в 2019 г. раздел «Электронная библиотека» пополнился полнотекстовой те-
матической коллекцией «Творческое наследие Ивана Шумилова». Публикации на сайте библиотеки 
информационных ресурсов краеведческого характера вызывают повышенный читательский интерес, 
в результате количество посещений сайта в 2019 г. составило более 12 тыс. 

Информация о всех проведенных мероприятиях в библиотеках Родинского района размеща-
ется на сайте районной библиотеки. В 2019 г. активно велась работа по наполнению  рубрики «новые 
книги», а также установлена версия для слабовидящих посетителей сайта. 

На сайте Центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска и на стра-
ницах в социальных сетях выставляются обзоры новой литературы: «Что почитать летом?», «Что 
нового?», «Новые книги». Вызвал большой интерес у пользователей в ВКонтакте обзор «The Cherry 
Orchard», посвященный истории создания пьесы «Вишневый сад», в котором были выдержки из пи-
сем А. П. Чехова и его окружения, фото наиболее громких спектаклей наших сцен. Этот пост набрал 
более 400 просмотров. Еще один обзор с большим количеством просмотров (более 1500) «Живые. 
Вечно Живые» – о поэтах, чьи труды никогда не будут в школьной программе, чьи тексты неодно-
значны и вызывают споры. Подобные обзоры, как отмечают сотрудники городской библиотеки, носят 
широкий резонанс в социальных сетях, т. к. их компактность, лаконичность и информативность поз-
воляют читателю расширить свой кругозор, совмещая с приятным времяпровождением. 

Одним из направлений продвижения библиотеками своих услуг и привлечения новых пользо-
вателей являются библиотечные акции вне стен библиотеки. Часть мероприятий, интервьюирование, 
распространение буклетов, книжных закладок, флаеров проходит на улице. Наконец, имея достаточ-
ный опыт работы «вне стен», библиотеки края проводят большое количество различных мероприя-
тий, так, например, акция «Чистый  дворик» (Бийский район), игровой час «Доброй дороги и веселых 
каникул!» (Заринский район), акция «Летнее чтение с увлечением» (Краснощековский район), вы-
ставка на празднике села «Село мое – красивый уголок России» (Угловский район), конкурс рисунков 
на асфальте «Вместе с папой в книжный мир» (г. Барнаул) и др.    
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Краткие выводы по разделу 
Общедоступные библиотеки Алтайского края в настоящее время являются открытой тер-

риторией, где реализуются культурные проекты, привлекающие население провести свое свобод-
ное время в библиотеке. Библиотеки оказывают свои услуги широкому кругу пользователей, но 
особое внимание уделяется незащищенным слоям населения: детям, пенсионерам, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особый упор библиотеки делают на продвижение книги  
и чтения, воспитание у своих читателей патриотических, гражданских качеств, активно пропаган-
дируют здоровый образ жизни, участвуют в правовом просвещении, экологическом воспитании, 
популяризируют семейные ценности и т. д. По-прежнему популярным трендом остается использо-
вание в культурно-просветительской работе библиотек таких форм как игровая и театральная де-
ятельность, литературно-творческие объединения, различные флешмобы, квесты и пр. Активно 
продолжают внедряться новые интересные формы работы: сторителлинг, библиопати, арт-чел-
ленджер, создание буктрейлеров и пр. 

В работе по продвижению библиотечных услуг самыми популярными являются информи-
рование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание поло-
жительного имиджа учреждения у жителей, подготовка рекламной продукции, но к традиционной 
деятельности все активнее подключается обслуживание через электронную среду. 
  



СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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7.1. Организация и ведение СБА в общедоступных библиотеках муниципальных об-

разований  
Как показал анализ отчетных документов общедоступных библиотек муниципальных обра-

зований края за 2019 г., справочно-библиографический аппарат (СБА) как ключевой элемент до-
ступа к информационным ресурсам библиотек в целом не претерпел существенных изменений по 
сравнению с 2018 г. В каждой библиотеке муниципального образования СБА состоит из следую-
щих звеньев: 
- библиотечные электронные и традиционные каталоги, 
- библиографические и фактографические картотеки, 
- электронные базы данных (БД), приобретенные и собственной генерации, 
- справочно-библиографический фонд, включающий официально-нормативные, справочные  
и библиографические издания в традиционной и электронной форме, 
- фонд (архив) неопубликованных библиографических изданий. 

Работа над поддержанием справочного аппарата в рабочем состоянии ведется постоянно: 
пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые актуальные рубрики, перево-
дятся в электронный вид печатные части и создаются новые БД. Востребованность традиционного 
аппарата отмечена в 92% центральных районных, городских, модельных библиотек края.  
В остальных же муниципальных образованиях отказались от ведения карточных каталогов и кар-
тотек, пополняется лишь электронный каталог. Например, в ЦГБ г. Новоалтайска провели консер-
вацию алфавитного, систематического и краеведческого карточных каталогов для читателей. По 
мере выбытия документов из фонда библиотеки проводится изъятие карточек из этих каталогов. 
Учет новых поступлений осуществляется только в ЭК. Судя по отчетам, эту же позицию заняли 
библиотеки таких районов как Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Романовский, Руб-
цовский и др. Связано это в первую очередь с реорганизацией сети учреждений культуры, недо-
статочным объемом новых поступлений, кадровым дефицитом. 

В поселенческих и городских библиотеках наибольшим спросом пользуются тематические  
и фактографические картотеки, тематические папки, папки-досье, папки-накопители. В них отра-
жается актуальная социально значимая, общественно-политическая, правовая информация по 
проблемам местного самоуправления, истории района и сельских населенных пунктов, о знаме-
нитых земляках и уроженцах сел, по проблемам молодежи, семейным ценностям, пенсионному 
обеспечению, ЖКХ, экологии: «Документы местного самоуправления», «Пособия. Субсидии. 
Льготы», «Занятость населения», «Социальная поддержка пенсионеров и инвалидов», «Потреби-
телю коммунальных услуг», «Семья: традиции и современность», «Школа ответственного роди-
теля», «Защита прав ребенка», «Материнский капитал», «Выбери свое будущее» (по профориен-
тации), «Как помочь детям с проблемами развития», «Здоровый образ жизни», «Экология», «Не-
обычное вокруг нас», «Праздники, обычаи, традиции» и мн. др. В помощь культурно-досуговой 
деятельности местного населения библиотеки создают тематические картотеки по рукоделию, ре-
меслам, народному творчеству, сценариям праздников, творчеству местных прозаиков и поэтов, 
культуре и архитектуре данного населенного пункта и т. д. 

В связи с внедрением компьютерных технологий в практику муниципальных библиотек 
изменились подходы к организации и ведению СБА, его структуре, содержательному наполнению, 
принципам формирования и организации доступа. В крае сохраняется общая тенденция – увели-
чение числа БД собственной генерации включая полнотекстовые. Продолжается работа с элек-
тронным СБА по краеведению, активно пополняются информацией имеющиеся библиографиче-
ские БД по законодательству органов местного самоуправления, аналитической росписи статей из 
местных периодических изданий, экологии, здоровому образу жизни, народному творчеству, сце-
нарным материалам к массовым мероприятиям и т. д. Согласно конкретным нуждам местного со-
общества библиотеки продолжают работу по формированию специфических электронных ресур-
сов: ЦГБ г. Бийска пополняет тематическую коллекцию «Кумандинцы», «Труды преподавателей 
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АГАО», «Вы и ваш ребенок», «Развитие творческих способностей детей», ЦГБ г. Новоалтайска – 
«Толерантность», центральная библиотека Залесовского района – «Народное творчество», 
«Народные умельцы», центральная библиотека Павловского района – «Аграрный сектор России», 
центральная библиотека Мамонтовского района – «Читающая семья – читающий ребенок» и т. д. 
По отчетным данным в библиотеках пяти муниципальных образований продолжается работа по 
ведению полнотекстовых БД: в ЦГБ г. Заринска, например, указано девять таких электронных баз, 
среди них – «Малый бизнес», «Утилизация отходов», «Традиции народов мира», в ЦБ г. Славго-
рода – «Документы местного самоуправления», «Предприятия г. Славгорода», «Стихи. Загадки. 
Пословицы. Поговорки», в Первомайском районе – «Боровиха», в Волчихинском районе – «Статьи 
В. М. Комарова» и «Стихи волчихинских поэтов, опубликованные в местной периодической пе-
чати». 

Трансформация СБА не оказала принципиального влияния на содержание СБО. Измени-
лись социально-экономические условия, материальные носители информации, средства библио-
графического поиска, форма подачи информации, но суть услуги – оперативное предоставление 
информации пользователю в соответствии с конкретными запросами  – осталась неизменной. 

Результатом и основным показателем справочно-библиографического обслуживания явля-
ется количество выполненных библиографических справок и оказанных методических консульта-
ций. За 2019 г. эта цифра составила 342,78 тыс. ед. (2018 г. – 392,52 тыс. ед., в 2017 г. – 332,86 
тыс. ед., в 2016 г. – 361,18 тыс. ед.). Тенденция к снижению этих показателей существует в биб-
лиотечном мире давно. Это говорит вовсе не о плохом качестве работы, а о повышении информа-
ционной культуры пользователей, усилении внимания библиотек к этой сфере деятельности, бо-
лее четкому учету данного вида деятельности в «Тетради учета выполненных справок» и в «Тет-
ради отказов», а также о большом выборе бесплатных БД в свободном доступе в Интернете. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользова-

телей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 
На протяжении последних лет в библиотеках края основными направлениями деятельности 

СБО индивидуальных и коллективных абонентов являются: поиск информации, содействие эф-
фективному использованию фондов и электронных ресурсов библиотек, предоставление помощи 
читателям в поиске источников информации с целью удовлетворения производственного, образо-
вательного или культурно-досугового интереса, ориентация пользователей как в отечественных, 
так и в зарубежных информационных ресурсах. 

Информационно-библиографическая деятельность муниципальных библиотек и библиотеч-
ных структурных подразделений учреждений культуры края осуществляется в режиме индивиду-
ального, группового и массового информирования. В числе индивидуальных абонентов – служа-
щие муниципальных учреждений, педагоги школ и воспитатели детских садов, пенсионеры, работ-
ники клубов и музеев, руководители детского чтения, местные краеведы, предприниматели, каза-
чество и др.; в числе групповых – специалисты муниципальных органов управления и учреждений 
образования, специалисты сельского хозяйства, члены читательских клубов и объединений и др. 
Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось по телефону или при личном посе-
щении, групповых абонентов – через издание и размещение библиографических списков, бюлле-
теней новых поступлений на информационных стендах учреждений, оповещение по телефону (Ал-
тайский, Солтонский и др. районы, гг. Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Славгород), подготовку дай-
джестов (Бурлинский, Павловский, Солонешенский районы). При массовом информировании биб-
лиотеки использовали различные формы работы: дни, декады и недели информации (Бурлинский, 
Каменский, Крутихинский, Смоленский, Тальменский районы), информационные часы (Курьин-
ский, Михайловский, Ребрихинский  и др. районы). Центральные библиотеки Косихинского, Шипу-
новского районов, г. Ярового осуществляли библиографическое информирование на страницах 
местной печати и по телевидению. 34 муниципальных библиотечных структуры указали на то, что 
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при текущем библиографическом информировании используют сайты своих библиотек и социаль-
ные сети. 

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

электронной доставки документов (ЭДД) в общедоступных библиотеках муниципальных 
образований  

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов (МБА и ЭДД) – это ком-
плекс форм библиотечного обслуживания удаленных коллективных и индивидуальных пользова-
телей. МБА и ЭДД позволяют обеспечить оптимальное удовлетворение запросов читателей в ре-
зультате взаимного использования книжных фондов различных библиотек, путем предоставления 
документов (или их фрагментов) по запросам в любой форме во временное или постоянное поль-
зование. 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу и электронная доставка документов 
между общедоступными библиотеками муниципальных образований библиотеками и АКУНБ пре-
имущественно строится на договорной основе. За период 2017–2019 гг. было заключено 136 дого-
воров. Заказы принимаются по телефону, электронной почте, лично. Для выполнения и уточнения 
запросов используются алфавитный, систематический и электронный каталоги, базы данных соб-
ственной генерации и в Интернете, ресурсы «АРБИКОН», eLIBRARY, Научной электронной биб-
лиотеки, взаимообмен с другими библиотеками страны. 

Таблица 9 
Динамика основных показателей МБА и ЭДД за 2017–2019 гг. 

 

Показатели 2017 2018 2019 

Получено заказов по МБА 276 253 365 

Выдано документов 239 246 327 

Количество отказов 37 7 38 

Число пользователей МБА и ЭДД 41 47 48 

Количество библиотек, использующих ЭДД 12 17 13 

 
За 2017–2019 гг. из библиотек районов и городов края поступило 894 заказа, выполнено 

812 заказов. Оригиналы составили 76,6% (622 экз.), электронные документы – 23,4% (190 экз.).  
82 отказа (9,2%) имели место по следующим причинам: отсутствие документов в фонде АКУНБ; 
относится к фонду местной печати (не выдается за пределы библиотеки); 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 
литература по отраслям знаний: история, экономика, техника, психология, библиотековедение  
и методика преподавания различных предметов. 

Наряду с заказами были выполнены 20 тематических справок, даны 4 консультации по 
организации работы МБА и ЭДД, подготовлено 17 списков литературы по интересующей тематике. 

Услугами МБА и ЭДД в 2017–2019 гг. воспользовались 42 библиотеки края. Наиболее 
активными пользователями являются библиотеки Усть-Калманского (165 заказов), Ребрихинского 
(131), Целинного (71), Солонешенского (60) районов; гг. Бийска (61), Рубцовска (24), Заринска (18). 

Примечательно, что рост заказов по МБА и ЭДД за последние три года составил 32,25%, 
что говорит о востребованности данных библиотечных услуг у населения края. 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Свою задачу библиотеки края видят не только в том, чтобы предложить своему читателю 

возможность чтения литературы, но и в том, чтобы научить его самостоятельно искать, находить, 
критически оценивать, сохранять и использовать любую информацию. Обеспечение равного до-
ступа пользователей к информации включая доступ к сетевым ресурсам, – главная задача совре-
менной библиотеки. 

Проанализировав работу библиотек Алтая по формированию информационной культуры 
личности, можно сделать вывод, что данное направление по-прежнему остается одним из веду-
щих, востребованных и актуальных. 

Отчетные данные показали, что самая востребованная категория пользователей – дети до 
14 лет. Эта тенденция характерна практически для всех библиотек края. Мероприятия, организуе-
мые в целях формирования информационной культуры читателей, в основном направлены на 
младшее поколение. Это – экскурсии, уроки-экскурсии, экскурсии-знакомства (Алтайский, Благове-
щенский, Бурлинский, Залесовский, Мамонтовский и др. районы, гг. Бийск и Заринск), уроки-прак-
тикумы, уроки-игры, уроки-поиски, библиотечные уроки (Змеиногорский, Павловский, Третьяков-
ский, г. Алейск), медиа и обзоры онлайн-ресурсов (Алтайский, Заринский, Косихинский), электрон-
ные презентации «История возникновения библиотек» (Зональный), видеобуклет «Эта книга…» 
(Косихинский), информины и виртуальные путешествия в мир книг (Крутихинский, Кулндинский)  
и т. д.  

Практика работы библиотек показала, что для маленьких детей, конечно, более эффективны 
игровые формы подачи информации, в т. ч. театрализованные библиотечные уроки, а для школь-
ников предпочтительнее соревновательные формы обучения с творческими заданиями, напри-
мер, изготовление буклетов с библиографическим списком литературы (г. Барнаул), с проведе-
нием турнира знатоков (г. Заринск), играми-загадками «За сокровищами в страну слов» (Заринский 
район), играми-беседами «Мой Пушкин» и конкурсом чтецов «Живая классика» (Тюменцевский).  
В г. Славгороде были организованы тематические мероприятия, реализованные в рамках гранта 
«Малый Арбат – отдых нового формата»: день детства, день коллекционера, день творчества мо-
лодых, день патриота и др. В Табунском районе проводились онлайн-встречи в рамках краевого 
проекта «Далекое становится близким», районные литературные и детские творческие фестивали, 
создавались виртуальные книжные выставки. Сотрудники Ребрихинской ЦБ в рамках ярмарки ин-
новационных социальных практик «В фокусе – семья» подготовили час информации «О семье  
и семейном чтении», который включал: книжную выставку-просмотр «Воспитание детей в семье», 
обзор-беседу «Как воспитать читателя», обзор детской периодики «Страна журналов для детей». 
В МБУК «ЦГБ г. Новоалтайска» ежегодно разрабатывается, утверждается и согласовывается со 
школами города план-график проведения библиотечных уроков по развитию информационной 
компетентности школьников с 1 по 11 классы, который четко выполняется в строго установленные 
сроки. Охват школ в городе составляет 100%. 

Таким образом, работа библиотек края по формированию информационной культуры чита-
телей направлена прежде всего на воспитание грамотного читателя, способного самостоятельно 
ориентироваться в информационном потоке. Библиотекари работают индивидуально с каждым 
посетителем, проводят мероприятия различной тематики, работают над созданием новых форм  
и методов деятельности. 

 
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

в общедоступных библиотеках муниципальных образований 
Правовое просвещение и информирование граждан – одно из важных направлений дея-

тельности общедоступных библиотек Алтайского края. 
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По состоянию на 01.01.2020 г. региональная сеть публичных центров правовой и соци-
ально значимой информации объединяет 110 центров, действующих на базе городских, межпосе-
ленческих и сельских библиотек. Открытие ПЦПИ в общедоступных библиотеках края продолжа-
ется. В течение 2019 г. было создано 2 центра: в межпоселенческой библиотеке Троицкого района 
и библиотеке с. Барановка Змеиногорского района. 

За отчетный период библиотеками края выполнено 20,0 тыс. справок социально-правовой 
тематики, что по сравнению с уровнем 2018 г. меньше на 1 035. Снижение показателей можно 
объяснить тем, что население края предпочитает обращаться за правовой информацией к ресур-
сам Интернета, которые стали более доступны для большинства муниципальных территорий края. 
Наибольшее количество запросов пользователей по праву выполнили ПЦПИ: г. Барнаула – 3 156, 
Кулундинского района – 3 126, Каменского – 2 084, г. Алейска – 1878, г. Ярового – 1200, Змеино-
горского района – 821. Всего услугами ПЦПИ в прошедшем году воспользовалось 17 489 человек. 

Общедоступные библиотеки при выполнении запросов читателей активно используют как 
традиционные фонды литературы, так и информационные ресурсы в виде собственных тематиче-
ских и библиографических баз данных, онлайн-версий справочно-правовых систем «Законода-
тельство России», «КонсультантПлюс», «Гарант». На начало 2020 г. 97% библиотек, на базе кото-
рых действуют ПЦПИ, подключены к глобальной сети Интернет, что существенно расширяет их 
информационные возможности в обслуживании читателей. У 42% центральных библиотек со-
зданы страницы ПЦПИ на сайтах.  

Среди задач, стоящих сегодня перед центрами правовой и социально значимой информа-
ции, – не только обслуживание пользователей и обеспечение доступа к правовой информации, но 
и повышение уровня их правовой культуры и правовой грамотности. ПЦПИ принимают активное 
участие в системе правового просвещения населения. 

Одной из форм правового просвещения является оказание бесплатной правовой помощи 
населению в виде приемов граждан профессиональными юристами, студентами «юридических 
клиник». В библиотеках Алтайского края на базе ПЦПИ создаются общественные приемные, ос-
новная цель которых заключается в предоставлении консультационной помощи гражданам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации. Такие приемные действуют в библиотеках Баевского, 
Поспелихинского, Тальменского, Топчихинского, Третьяковского, Усть-Калманского районов. 

Например, в центральной библиотеке Усть-Калманского района в течение года 10 человек 
получили консультации уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Б. В. Ларина,  
20 – депутатов АКЗС, 4 – специалиста Роспотребнадзора.  

В центральной библиотеке Поспелихинского района в «Юридической приемной» каждый 
четверг консультируют юристы из районного совета ветеранов. 

48% библиотек организуют встречи граждан с профессиональными юристами, специали-
стами социальных служб, нотариусами в рамках массовых просветительских мероприятий по со-
циально-правовой тематике. 

Библиотеками Ельцовского района реализуется проект «Юристы – населению», который 
предусматривает комплекс мероприятий по правовой поддержке малообеспеченных категорий 
населения. В отчетном году были проведены: информационная беседа «Социальные выплаты в 
2019–2020 гг.», информационные обзоры-беседы «В суд без адвоката», «В помощь сельхозпроиз-
водителю» и др. 

В центральной библиотеке Кытмановского района состоялся «круглый стол» «Социальная 
поддержка населению», в ходе которого пенсионеры встретились и пообщались с общественным 
адвокатом и начальником управления социальной защиты населения по Кытмановскому и Тогуль-
скому районам. 

На сайте ЦБС г. Барнаула действует служба «Виртуальный юрист». За год оказана кон-
сультационная помощь 14 удаленным пользователям.  

В ноябре 2019 г. на Портале библиотек Алтайского края (АКУНБ) заработала виртуальная 
служба «Спроси юриста онлайн», которая предназначена для муниципальных библиотек края,  
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не имеющих возможности привлечь к работе специалистов с юридических образованием: 
http://lib22.ru/biblioteki-kraya/12377-2/besplatnaya-yuridicheskaya-konsultatsiya-onlayn/ 

Большое внимание ПЦПИ края уделяют повышению правовой культуры избирателей. 
Практически все муниципальные библиотеки ежегодно участвуют в месячнике молодого избира-
теля, проводят разноплановые мероприятия для молодежи с целью  формирования у подрастаю-
щего поколения гражданской активности, осознанного отношения к избирательному процессу. Ме-
роприятия проходят в формате парламентских уроков, турниров, викторин, квестов, конкурсов, 
дискуссионных часов и т. д. В 2019 г. были проведены: общегородская игра «Избирательный про-
цесс глазами граждан», познавательный час «История выборов в лицах и фактах» (г. Заринск), 
квест «Молодой избиратель – 2019» (Родинский район), турнир знатоков права «Нам выбирать!» 
(Тюменцевский), урок-практикум «Я – будущий избиратель» (Чарышский), правовой урок «Мы вы-
бираем свой завтрашний день» (Первомайский), интерактивная игра «Знатоки избирательного 
права» (Павловский), «Умники и умницы избирательного права» (г. Рубцовск), урок гражданствен-
ности «Молодежь – будущее России» (Мамонтовский), информационный час «Твои первые вы-
боры» (Локтевский) и др. Оформляются выставки литературы, разрабатываются и тиражируются 
буклеты, памятки для тех, кто идет голосовать впервые.  

На базе ПЦПИ действуют клубы молодого избирателя (в Бийском, Залесовском, Красно-
щековском, Тюменцевском, Целинном, Хабарском районах, гг. Заринске, Барнауле), деятельность 
которых позволяет осуществлять систематическую просветительскую работу с молодежью с при-
влечением партнерских организаций: территориальных избирательных комиссий, молодежных 
парламентов, общественных организаций. 

Многие ПЦПИ в отчетном году посвятили свои мероприятия Дню Конституции Российской 
Федерации, в ходе которых познакомили молодое поколение с историей принятия главного доку-
мента страны, с основными правами и обязанностями граждан российского государства. Напри-
мер, в ЦБС г. Барнаула состоялся правовой факультатив «Главный закон нашей жизни», инфор-
мационный час «Конституция РФ: стабильность, согласие, прогресс», ЦГБ г. Рубцовска реализо-
вала игровую программу «В мире прав и обязанностей», библиотека г. Ярового провела день ин-
формации «Живая история основного закона», библиотека Табунского района – слайд-беседу 
«Конституция – главная книга страны», Романовского – интеллектуальную игру «Хочу все знать  
о Конституции», Кулундинского – турнир знатоков «Что мы знаем о Конституции», Ключевского – 
правовой час «Права и свободы граждан России» и др. 

В 2019 г. представительная власть Алтайского края отметила свой 80-летний юбилей. Об-
щедоступные библиотеки муниципальных образований приняли активное участие в праздновании 
этого события. Центральная библиотека Усть-Калманского района оформила книжную выставку 
«Парламентаризм в России: прошлое, настоящее, будущее», провела парламентский урок «Само-
управление и власть: участие граждан в управлении территорией проживания». К 15-й сессии Со-
лонешенского районного Совета народных депутатов  межпоселенческая центральная библиотека 
подготовила выставку «80 лет представительной власти Алтайского края». В центральной библио-
теке Залесовского района в рамках месячника молодого избирателя для учеников общеобразова-
тельной школы прошел парламентский час «80 лет представительной власти Алтайского края». 
Центральная библиотека г. Алейска оформила выставку-просмотр «Представительная власть: 
вехи истории». 

Библиотеки края продолжают просвещение граждан в потребительской сфере. Ежегодно 
проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню защиты прав потребителей. В про-
шедшем году значительно увеличилось число библиотек, определивших для себя повышение по-
требительской культуры населения как один из важных аспектов деятельности. Библиотеками 
были проведены следующие мероприятия: «круглый стол» по теме: «Цифровой мир – надежные 
смарт-устройства» (Рубцовский район), квест-игра «Я – потребитель» (ЦБС г. Барнаула), КВН на 
потребительскую тему «Человек в мире права» (Солтонский), акция «Потребительские знания –  
в каждую семью» (Егорьевский), час полезной информации «Тебе, потребитель» (Залесовский), 

http://lib22.ru/biblioteki-kraya/12377-2/besplatnaya-yuridicheskaya-konsultatsiya-onlayn/
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информационный час «Потребитель в законе» (Топчихинский), встреча-диалог «Права потреби-
теля в жилищно-коммунальной сфере» (Кулундинский), выставка-консультация «Права потреби-
телей» (ЦГБ г. Ярового) и др.   

Важное значение муниципальные библиотеки придают информированию граждан о воз-
можностях портала государственных и муниципальных услуг. Жители муниципальных территорий 
Алтайского края все более активно пользуются порталом при получении тех или иных государ-
ственных услуг. У многих из них возникают вопросы по регистрации на сайте, отправке заявлений. 
Библиотеки используют центры правовой информации как пункты доступа к порталу «Госуслуги» 
и проводят разъяснительную работу среди населения по использованию ресурса. 

В ПЦПИ г. Рубцовска оказывается помощь гражданам при обращении на портал «Госус-
луги». Каждый год число обращений растет. В 2019 г. обратилось 2 421 человек, что на 567 чело-
век больше по сравнению с предыдущим годом.  

В библиотеках Каменского, Троицкого, Петропавловского районов в рамках Школы компь-
ютерной грамотности проводится обучение пожилых людей работе с порталом. Центральная биб-
лиотека Павловского района подготовила и издала буклет «Госуслуги» для молодежи». Межпосе-
ленческая библиотека Родинского района оформила тематическую подборку «Портал государ-
ственных услуг», где была размещена информация о перечне услуг и возможностях портала.  
В центральной библиотеке Каменского района прошел цикл мероприятий «Портал госуслуг –  
это быстро и просто».  

С целью активизации деятельности ПЦПИ муниципальных библиотек по повышению 
уровня правовой культуры подрастающего поколения в 2019 г. проводился краевой конкурс 
«Право. Молодежь. Библиотека», инициированный уполномоченным по правам человека в Алтай-
ском крае (см. п. 10.6).  

Библиотеки в игровой форме знакомят ребят с основными понятиями права, их правами и 
обязанностями, затрагивают проблемы правонарушений несовершеннолетних. Например, цен-
тральная библиотека Троицкого района провела правовой брейн-ринг «Права человека», ЦГБ  
г. Рубцовска – цикл игровых мероприятий «В мире прав и обязанностей», ЦГБ г. Бийска – правовую 
игру «Премудрости Фемиды», ЦГБ г. Барнаула – правовую игру «От правил к праву», ЦБ Табун-
ского района – игру-викторину «Я и мои права», ЦБ Ребрихинского района – правовой калейдоскоп 
«Равенство всех прав», ЦБ Первомайского района – «Турнир знатоков права», ЦБ Кулундинского 
района – правовую викторину «Закон и дети», правовой турнир «Поступок рождает судьбу». 

Центральной библиотекой Павловского района в восьмой раз был организован районный 
форум правового просвещения «Я – гражданин своей страны». ЦГБ г. Славгорода вела работу над 
реализацией проекта «Правовые ребята», ориентированного на младший школьный возраст,  
и правовой программы для подростков «Можно и нельзя: по лабиринтам закона». 

В отчетном году в общедоступных библиотеках края проходили массовые просветитель-
ские мероприятия не только для молодежи, но и для людей пожилого возраста и трудоспособного 
населения, для людей с ограниченными возможностями здоровья. При работе с данными катего-
риями населения специалистами ПЦПИ используются такие формы работы как: «круглые столы», 
дискуссии, беседы, информационные часы, дни информации, встречи, выставки и т. д. 

Центральная библиотека Тюменцевского района организовала для пенсионеров правовой 
диалог «Права пенсионеров – в центре внимания»; ЦБ Целинного района провела акцию «День 
пенсионной грамотности»; ЦБ Третьяковского района – день правовой информации «Правовое 
поле пенсионера»; библиотека с. Огни Усть-Калманского района – час правового просвещения 
«Пожилым – забота, внимание и льгота»; библиотека с. Беспалово Змеиногорского района – час 
вопросов и ответов «Пенсионный банк вопросов»; ЦБ Топчихинского района – правовой час «Что 
нам надо знать о налогах»; ЦБС г. Барнаула – час информации «Оплата услуг ЖКХ: тарифы, пра-
вила, субсидии». 
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Таким образом, ПЦПИ общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского 
края играют активную роль в процессе повышения правовой культуры граждан. Они функциони-
руют в едином библиотечном пространстве края, постоянно развиваются, ищут новые формы ра-
боты с разными категориями населения, расширяют свои услуги и ресурсы.  

 
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе общедоступных библиотек муниципальных образований 
В 2016 г. в Алтайском крае был реализован пилотный проект по открытию центров обслу-

живания, осуществляющих подтверждение личности пользователей в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) на базе библиотек края. В настоящее время активно занимаются 
предоставлением данной государственной услуги в электронном виде в общедоступных библио-
теках Кулундинского и Павловского районов. Например, в Павловской межпоселенческой модель-
ной библиотеке им. И. Л. Шумилова подтверждение личности для получения услуг на портале 
«Государственные услуги» в 2019 г. получили 423 жителя района. 

 
7.7. Выпуск библиографической продукции 
Составительская продукция библиотек края представлена библиографическими издани-

ями самых разных жанров и видов. Понятно, что разнообразие тем, форма представления инфор-
мации, частота выхода в свет библиографических пособий во многом зависит не столько от мате-
риально-технических возможностей каждой конкретной библиотеки, сколько от кадровой ситуации 
в библиотечной сфере. На начало 2020 г. в крае насчитывается 23 библиографа, что составляет 
1,5% от всего состава библиотечных работников региона. Чаще всего обязанности по организации 
библиографической деятельности возложены на других сотрудников библиотек. 

Тем не менее, работа по подготовке библиографических изданий достаточно многогранна. 
Краеведение, история России, патриотическое, семейное воспитание, экология, здоровый образ 
жизни, меры по охране жизни и здоровья детей, борьба с терроризмом, предупреждение употреб-
ления подростками алкоголя, наркотиков, курительных смесей– эти темы отражены в пособиях 
больших и малых форм практически всех муниципальных библиотек. Во многих районах края они 
обеспечивали информационную поддержку акций и мероприятий библиотек. 

Из наиболее значимых библиографических пособий, вышедших в 2019 г., в первую оче-
редь хотелось бы отметить указатели: «Иван Леонтьевич Шумилов» (ЦБ Павловского района),  
«Б. Х. Кадиков» (ЦБ г. Бийска), «Дела и люди: 2019 год» (ЦБ Залесовского района), календари-
альманахи, календари знаменательных дат (гг. Бийск, Новоалтайск, Бурлинский, Целинный рай-
оны). 

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками были подготов-
лены рекомендательные списки, буклеты, флайеры, книжные закладки: к 90-летию В. М. Шукшина 
(Бурлинский, Благовещенский, Ключевский, Тюменцевский и др. районы), к 100-летию Д. Гранина 
(Тюменцевский), к 140-летию П. П. Бажова ((Благовещенский), к 205-летию М. Ю. Лермонтова (Ма-
монтовский), к 210-летию Н. В. Гоголя (г. Новоалтайск), закладки «О писателях-юбилярах» (Коси-
хинский), «Как читать книги», «Лечусь чтением» (Солтонский), листовки, шорт-листы «Рейтинг луч-
ших книг года» (г. Заринск), «Что читать молодым» (Калманский) и т. д. Центральная библиотека 
г. Славгорода выпустила цикл книжных закладок «Славгород – город литературный». В ЦБ г. Но-
воалтайска подготовлен аннотированный список литературы «Чтение с рождения». 

К юбилейным и знаменательным датам страны и края библиотеки выпустили немало посо-
бий малых форм, посвященных историческим датам: к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (Ельцовский, Солонешенский районы), «Великие полководцы» (Мамонтов-
ский), «Сталинградская битва» (Благовещенский), к 65-летию освоения целинных и залежных зе-
мель на Алтае (г. Славгород, Волчихинский, Ключевский районы), об истории возникновения сел 
района (Солонешенский) и др. 
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В последние годы выпуск библиографической продукции становится разнообразнее, допол-
няется новыми формами благодаря использованию информационных технологий и Интернета. 
Библиотеки активно продвигают себя и свои ресурсы на сайтах и в социальных сетях, используют 
интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы. Центральная библиотека Ребрихин-
ского района создала электронный диск, посвященный 95-летию образования района; виртуаль-
ные выставки и видеоэкскурсии проводят библиотеки гг. Алейска, Славгорода, Егорьевского, Та-
бунского и других районов; электронный информационный обзор «Ехали друзья в дальние края», 
«Памятники природы Чарышского района» подготовили библиотекари Чарышского района. В ЦБС 
г. Барнаула подготовлено 296 различных изданий, в том числе 138 – в печатном виде, остальные 
информационно-библиографические продукты – это электронные выставки, электронные презен-
тации и другие издания, используемые как в стенах библиотеки, так и размещенные в социальных 
сетях. Среди печатных изданий в отчете приведены следующие примеры: дайджест «Афганистан: 
горячие секунды жизни», рекомендательные списки: «Бессмертный подвиг Сталинграда», «Новые 
имена в современной российской литературе», «Не ленись читать» и др.; информационно-библио-
графический буклет «Права призывника», закладки «Новинки из книжной корзинки»; из электрон-
ных изданий – буктрейлер по книге «Профессии. Большая книга», цикл-галерея #новинки (ВК), ли-
тературный гид#читать (ВК, ОК), электронные выставки «Еще заметен след…»: к 100-летию со дня 
рождения Д. Гранина, «Живое слово мудрости духовной», «Волшебные миры в книгах для под-
ростков», «В каждом посаде в своем наряде» и др., электронная медиапрезентация «Жизнь и твор-
чество А. Ахматовой», электронная презентация «Литературные новинки» и т. д. 

Библиографическое обслуживание как важнейшее направление деятельности муниципаль-
ных библиотек края продолжает сохранять свою актуальность и значимость. 

Справочно-библиографический аппарат как ключевой элемент доступа к информационным 
ресурсам библиотек все больше принимает форму электронного, при этом электронные ресурсы 
не вытесняют, а дополняют традиционные. Совершенствование системы СБА предполагает рас-
крытие справочно-библиографического фонда путем подготовки путеводителей, библиографиче-
ских пособий больших и малых форм, аннотированных библиографических изданий – как по от-
дельным частям фонда, так и общего характера. Приоритетной становится навигаторская функция 
СБА, включающая подготовку материалов, позволяющих пользователю уверенно ориентиро-
ваться в информационных ресурсах конкретной библиотеки, библиотек края, отечественных и за-
рубежных библиотек и Интернета. 

Специалисты библиотек края стремятся с максимальной полнотой удовлетворять запросы 
пользователей различной сложности, применяя традиционные и инновационные формы работы. 
В современную систему справочно-библиографического обслуживания края все больше внедря-
ются новые технологии и коммуникации, исчезают границы библиографического поиска и услож-
няется его процесс. СБО остается основной функцией любой библиотеки, средством интеллекту-
ального доступа к информационным ресурсам. 

Электронные и печатные издания, выпускаемые практически в каждом муниципальном об-
разовании, являются хорошей рекламой библиотеки. Они обеспечивают хорошую информацион-
ную поддержку ее любых акций и мероприятий. Увеличение объема электронной продукции биб-
лиотек свидетельствует об активном внедрении в практику работы новых технологий. 

Хорошо налаженное справочно-библиографическое обслуживание – признак высокого про-
фессионального качества библиотечной структуры. В настоящее время главное – оперативность 
выполнения запросов, личностный подход и комфортность предоставления информации. Но внед-
ряя информационно-коммуникационные технологии, важно сохранить «живой» элемент человече-
ского общения. 

Краткие выводы по разделу 
Приоритетными направлениями справочно-библиографической и информационной дея-

тельности общедоступных библиотек муниципальных образований края остаются библиографи-
ческое информирование, создание библиографической продукции, оперативное и качественное 
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выполнение библиографических запросов, совершенствование справочно-библиографического 
аппарата, формирование информационной культуры пользователей. Однако в настоящее время 
библиотеки должны оперативно ориентироваться на изменяющиеся информационные потребно-
сти и запросы пользователей – как реальных, так и удаленных. Библиотеки, предоставляя спра-
вочно-библиографические и информационные услуги высокого качества, тем самым подтвер-
ждают свой статус информационных центров. 

 
  



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
В 2019 г. общедоступными библиотеками Алтайского края была продолжена работа по ре-

ализации двух крупных корпоративных краеведческих проектов, направленных на формирование 
единых информационных ресурсов региона, – сводная база данных «Алтайский край» и «Элек-
тронная библиотека Алтая». 

Также были осуществлены краеведческие проекты, направленные на сохранение истори-
ческого и культурного наследия Алтайского края, популяризацию литературы о крае. 

Ряд краеведческих проектов были реализованы при поддержке грантов губернатора Ал-
тайского края в сфере культуры: «Литературный квартал. Интерактивная площадка литературных 
чтений края на фестивале им. Р. Рождественского» (г. Новоалтайск), «Век мужества и правды 
Ивана Шумилова» (Павловский район), «Рубцовская арт-резиденция» (г. Рубцовск), «Судьбу вы-
страивает книга» (Бийский район), «Кольцевая выставка «Музейная копилка Кытмановского рай-
она»; «Малый Арбат – отдых нового формата», «Маршруты для туристов», «Со сцены, словом 
Шукшина» (г. Славгород) (подробнее см. п. 6.2). 

Центральная библиотека Павловского района работала по краеведческому проекту «Слав-
ные сыны Алтая», в котором ведущее место было уделено 90-летию В. М. Шукшина и 100-летию 
М. Т. Калашникова. 

В Алтайском районе реализован проект по созданию видеофильмов о селах Макарьевка, 
Россоши, Ая, в Быстроистокском – проект «Я шагаю по Алтаю». Поселенческая библиотека с. Ко-
марского Заринского района осуществила проект «Сел забытых имена», посвященный 95-летию 
района. Комплексные программы по краеведению реализуются в библиотеках края: «Сердцу ми-
лая сторонка» (Зональный район), «Что есть имя твое, Заринск», разработанной к 40-летию города 
(г. Заринск), «Алтайский край – моя судьба» (Волчихинский), «Дети блокадного Ленинграда», «Па-
мять» (Троицкий). 

Детской библиотекой Топчихинского района разработан и начал реализовываться проект 
по продвижению творчества алтайских детских писателей «Для вас, малышки, алтайские книжки». 
Центральной библиотекой Красногорского района разработан интересный проект, направленный 
на развитие эстетической культуры жителей района, – «Библиотечная площадка искусств». За год 
было проведено 10 выставок барнаульских и местных художников. 

В Залесовском районе осуществляется авторский проект «Мой отчий край, моя глубинка», 
в рамках которого библиотеками ведется активная поисковая и исследовательская работа по те-
мам: «Успех во благо людям», «По дорогам войны шли землячки мои», «История населенных пунк-
тов: исчезнувшие села». В поселенческой библиотеке с. Думчево продолжена работа по краевед-
ческой программе «Я эту землю родиной зову», в течение года проводилась исследовательская 
работа по теме «Архитектура и усадьбы села Думчево», осуществлялся сбор материала по исто-
рии села, о земляках. В программе «Возвращение к истокам» поселенческой библиотеки с. Шату-
ново используются разнообразные формы информационной работы по краеведению, ведется 
сбор исторического материала о юбилейных датах и судьбах земляков, об истории села. В рамках 
программы «По волнам краеведения в книге» поселенческая библиотека с. Тундрихи является 
инициатором встреч бывших жителей ныне исчезнувших сел; в 2019 г. состоялись встречи бывших 
жителей с. Ветохино, Аристово, пос. Боевого. Библиотекарем продолжена исследовательская ра-
бота по теме: «Испанский детский дом в с. Тундриха». 

Центральная библиотека Курьинского района совместно с мемориальным музеем продол-
жила работу по реализации долгосрочного краеведческого проекта «Курья – родина М. Т. Калаш-
никова». В детской библиотеке Курьинского района была составлена программа по краеведению 
на год «Живая нить». 

 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 
Краеведческий фонд является уникальной частью единого информационного пространства 
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Алтайского края, и поэтому уделяется особое внимание его комплектованию. Поступления  
в 2019 г. в центральных библиотеках муниципальных районов составили от 35 до 1 130 экз.;  
в библиотеках городских округов – от 46 до 862 экз. По сравнению с 2018 г. снизилось количество 
поступлений краеведческой литературы в 2019 г. в библиотеках Бийского (–141), и Первомайского 
(–375) районов, а также в гг. Барнауле (–284) и Бийске (–315). Значительно пополнился краевед-
ческий фонд библиотек Алейского (+398), Ключевского (+565) районов и г. Новоалтайска (+482). 

 

 
 

Рис. 16 Поступление краеведческих документов, экз. (2016–2019 гг.) 
 
Поступление краеведческой литературы по сравнению с уровнем 2018 г. увеличилось  

в 2019 г. почти в 2 раза (Рис. 16). 
Традиционными источниками комплектования краеведческих фондов являются: краевая 

программа «Развитие культуры Алтайского края», губернаторские издательские проекты, краевой 
конкурс на издание литературных произведений, местный обязательный экземпляр; муниципаль-
ные целевые программы по развитию культуры района/города, дары.  

Лидером среди районов по книговыдаче краеведческих документов являются библиотеки 
Смоленского района (66 000 экз.), среди городов – г. Бийска (51 057 экз.). Низкая книговыдача от-
мечается в Шелаболихинском районе (517 экз.). 

Краеведческий фонд периодической печати районных и городских библиотек формируется 
за счет местного обязательного экземпляра.  

Основной проблемой комплектования краеведческих фондов муниципальных библиотек яв-
ляются недостаточное финансирование и несоблюдение закона «Об обязательном экземпляре» 
местными авторами и издающими организациями. 

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
Краеведческий справочно-библиографический аппарат (СБА) общедоступных библиотек му-

ниципальных образований представлен краеведческими базами данных, карточными каталогами 
и картотеками, тематическими папками. Краеведческий СБА используется при выполнении кон-
сультаций и справок, а также проведении мероприятий краеведческого характера. 

Краеведческие библиографические базы данных и каталоги ведутся в центральных библио-
теках 53 муниципальных образований. 

Самый большой прирост библиографических записей в краеведческие БД в 2019 г. отмечен 
в библиотеках Мамонтовского (1085), Егорьевского (501), Косихинского (420) районов, низкий при-
рост – в Смоленском (20), Кытмановском (11) районах и ЗАТО Сибирский (13). 

16285

21724

16208

30892

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2016 2017 2018 2019



83 
 

Фактографические базы данных и/или картотеки дат ведут библиотеки Кулундинского, Реб-
рихинского, Солонешенского, Тальменского районов, гг. Бийска, Новоалтайска, Рубцовска. Ряд 
библиотек создают фактографические картотеки социального характера (Алтайский, Крутихин-
ский, Тюменцевский, Солонешенский районы и др.). 

Библиотеки края продолжают работу по наполнению библиографических и полнотекстовых 
баз данных по законодательству муниципального образования (Алтайский, Благовещенский, Вол-
чихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Пав-
ловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Солонешенский, Тогульский, Топчихинский, 
Чарышский районы; гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Славгород). 

В ряде библиотек ведутся тематические краеведческие базы данных: «Шукшин – наш зем-
ляк», «Автографы», «Гости Шукшинских чтений» (Бийский район), «Архив В. С. Золотухина» (Быст-
роистокский), «Статьи В. М. Комарова», «Стихи» (Волчихинский), «Издательская продукция Ель-
цовской ЦБС» (Ельцовский), «Залесово», «Земля наша залесовская», «Народное творчество За-
лесовского района», «История спорта Залесовского района» (Залесовский), «Калашников» (Курь-
инский), М. С. Евдокимов (Смоленский); «Мой город» (г. Алейск), «Кумандинцы», «ЦГБ имени  
В. М. Шукшина в печати» (г. Бийск); «Экология», «Предприятия» (г. Славгород). 

С учетом информационных потребностей пользователей в общедоступных библиотеках му-
ниципальных образований кроме картотек, посвященных непосредственно району/городу, созда-
ются краеведческие тематические картотеки: «Библиотечное дело района по материалам печати» 
(Залесовский район), «Павловск АГРО» сельхозпредприятия» (Павловский), «Растения моего 
края» (г. Белокуриха). 

В некоторых библиотеках сохраняется тенденция ведения краеведческих тематических па-
пок, посвященных истории сел, предприятий, природным достопримечательностям, народам края, 
известным землякам (Алтайский, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Красногорский, Курь-
инский, Павловский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский 
районы и др.). 

С 2008 г. реализуется корпоративный проект «Сводная база данных «Алтайский край» (ко-
ординатор – АКУНБ). В 2019 г. в реализации проекта принимали участие 26 библиотек: краевые 
(Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая 
детская библиотека им. Н. К. Крупской); библиотеки городских округов (Алейск, Барнаул, Белоку-
риха, Бийск, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое); 
центральные библиотеки муниципальных районов (Алтайский, Бийский, Ельцовский, Зональный, 
Калманский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Целинный, Шипуновский); 
вузовские (Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский 
государственный педагогический университет). В 2019 г. в состав библиотек-участниц вошли биб-
лиотека г. Белокурихи и центральная библиотека Целинного района. 

Всего в 2019 г. библиотеками-участницами предоставлено 6 764 библиографических записи, 
из них экспортировано в Сводную базу данных «Алтайский край» (СБД АК) – 2 840. Библиотекам-
участницам проекта выслано: 12 780 библиографических записей; авторитетные файлы имен – 
4 652; авторитетные файлы коллективов – 4 803; авторитетные файлы географических названий 
– 2 841.  

За счет включения в проект новых участников в 2019 г. отмечается прирост библиографиче-
ских записей (+663) (Рис. 17). 
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Рис. 17 Статистика корпоративного проекта СБД «Алтайский край» за 2017–2019 гг. 
 
Имеется ряд проблем при формировании СБД «Алтайский край»: 
• не используются авторитетные файлы имен, коллективов, географических названий; 
• сложности при составлении тематических предметных рубрик и написании аннотаций; 
• имеются пропуски при заполнении поля 463. 
С 2016 г. в регионе реализуется корпоративный проект «Электронная библиотека Алтая» 

(координатор – АКУНБ), в рамках которого осуществляется оцифровка документов фонда местной 
печати общедоступных библиотек муниципальных образований (районные/городские газеты).  
В 2019 г. в реализации проекта принимали участие 17 библиотек (Алтайский, Благовещенский, 
Ельцовский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Солонешенский, Табун-
ский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Шипуновский районы; гг. Бийск, Змеиногорск, 
Рубцовск, Славгород). В 2019 г. к проекту присоединились центральные библиотеки Табунского, 
Первомайского, Ребрихинского, Третьяковского районов. 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
Основными направлениями краеведческой деятельности традиционно являются: историче-

ское, патриотическое, литературное, экологическое. 
В 2019 г. исполнилось 100 лет со дня рождения оружейника М. Т. Калашникова. Библиотеки 

края приняли участие в краевой сетевой акции «Родину защищать» (Алейский, Алтайский, Баев-
ский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Романов-
ский, Табунский, Тогульский районы, г. Славгород и др.). В библиотеках были оформлены книжные 
выставки, прошли познавательные и военно-патриотические часы и уроки, виртуальные экскурсии, 
медиауроки, беседы, устные журналы, квесты, игры, викторины. 

Великая Отечественная война, война в Афганистане, локальные вооруженные конфликты – 
эти темы традиционно находят отражение в работе библиотеках края: проводятся книжные вы-
ставки, информационные часы, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества. 65-летие 
освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае также стало одной из основных тем  
в работе библиотек края в 2019 г. 

Библиотеки края проводили историко-краеведческие мероприятия, посвященные основным 
вехам прошлого и настоящего района и края, судьбам интересных людей. Они приняли участие  

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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в мероприятиях, посвященных юбилеям районов, городов, сел: были подготовлены книжные вы-
ставки, прошли презентации, творческие встречи, встречи с ветеранами труда, литературно-твор-
ческие конкурсы, фотоконкурсы, квесты, (Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещен-
ский, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Каменский, Табунский, 
Тальменский, Троицкий, Тюменцевский, Шипуновский районы и др.). При проведении мероприятий 
использовались музейные материалы, фотографии из личных архивов жителей. 

Поисковая и исследовательская деятельность – неотъемлемый элемент краеведческой ра-
боты общедоступных библиотек муниципальных образований. Они собирают материалы по исто-
рии населенных пунктов и библиотек, организуют краеведческие конференции и чтения, издают 
книги. Так, в центральной библиотеке Алтайского района прошел заключительный этап 10-х крае-
ведческих чтений «Земля – родная благодать, как о тебе не рассказать»; в центральной библио-
теке Волчихинского района – районный конкурс на лучшую исследовательскую работу по истории 
Волчихинского района «Комаровские чтения – 2019»; в Залесовском районе – литературно-крае-
ведческие чтения «Земля залесовская». Так, в результате исследовательской работы, которую 
проводили библиотеки Табунского района, выпущены книги «История Табунской библиотеки. Пять 
лет спустя…», «Истории сельских библиотек». 

Экологическое просвещение является приоритетным направлением в работе библиотек 
края. Читатели охотно откликаются на экологические акции, организуемые библиотеками, напри-
мер, «Чистый дворик» (поселенческая библиотека с. Большеугренево Бийского района); «Зеленый 
патруль» (поселенческая библиотека с. Орехово Бурлинского района); «Сделаем село чище» (по-
селенческая библиотека с. Зеленая Поляна Ключевского района). 

Одним из перспективных направлений краеведческой работы может стать туризм. Конкурс 
«Новоалтайск привлекательный», организованный центральной библиотекой г. Новоалтайска  
в рамках повышения квалификации, показал, что библиотекари пробуют встраиваться в развива-
ющуюся туристическую инфраструктуру города, реализуя себя в двух основных направлениях: ин-
формационное обеспечение краеведческого туризма и самостоятельное проведение краеведче-
ских экскурсий. 

Основной темой в работе библиотек по литературному краеведению стало 90-летие писа-
теля, режиссера, сценариста, актера В. М. Шукшина. Во всех библиотеках края были подготовлены 
книжные выставки, прошли культурно-просветительские мероприятия разных форм: акции, лите-
ратурно-музыкальные композиции, литературные вечера, информационно-познавательные часы, 
театральные представления, театральные и арт-фестивали, интерактивные мероприятия с ма-
стер-классами, беседы, киновечера, художественные выставки, презентации, виртуальные путе-
шествия, конкурсы рисунков, литературные конкурсы, конкурсы чтецов, фестивали, олимпиады 
детского творчества, книжно-читательские кампании, марафоны чтения. Популярностью среди чи-
тателей пользовались конкурсы и викторины по творчеству В. М. Шукшина, которые проводились 
как в рамках комплексных мероприятий, так и в качестве самостоятельных. 

Библиотеки края приняли участие в Едином библиотечном дне «Читаем Василия Шукшина» 
(Алейский, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Каменский, Кытмановский, Смоленский районы 
и др.), а также в проекте «Шукшин вслух» ГТРК «Алтай» и Алтайского театра драмы  
им. В. М. Шукшина (Бийский, Бурлинский, Ельцовский, Усть-Калманский районы, г. Яровое и др.) 

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в общедоступных библио-
теках муниципальных образований (гг. Бийск, Белокуриха, Новоалтайск; Бийский, Павловский, 
Ребрихинский, Быстроистокский районы) состоялись встречи с известными писателями и журна-
листами. 

В общедоступных библиотеках муниципальных образований были проведены профессио-
нальные конкурсы на лучшую работу, направленную на популяризацию творчества В. М. Шукшина 
(Зональный, Змеиногорский, Солонешенский районы). Опыту проведения массовых мероприятий 
по краеведению к 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина была посвящена школа передового 
опыта в Табунском районе. 
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Библиотеки приняли участие в сетевых краевых акциях к 80-летию поэта В. М. Нечунаева: 
«Единый библиотечный день «Читаем Василия Нечунаева» (Алейский, Благовещенский, Залесов-
ский, Змеиногорский, Кытмановский, Новичихинский, Рубцовский. Солонешенский районы и др.); 
«Поздравь поэта» (Зональный, Новичихинский, Ключевский, Краснощековский, Советский районы 
и др.). Библиотеки провели интересные мероприятия к юбилею поэта: час поэзии, час литератур-
ного портрета, презентация творчества, бенефис творчества, чемпионат по чтению стихов и др. 
(Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Третьяковский, Смоленский, Целинный, Шипунов-
ский районы и др.). 

Важными и значимыми событиями в культурной жизни Алтайского края являются краевые 
литературные чтения, в организации и проведении которых библиотеки края принимают активное 
участие: Гущинские (Алтайский район), Егоровские (Тюменцевский), Шумиловские (Павловский), 
Пановские (Ребрихинский), Соболевские (Смоленский), Крюковские (Мамонтовский), Борисовские 
(г. Камень-на-Оби), Грибановские и Кожевниковские чтения (г. Славгород). 

Общедоступные библиотеки муниципальных образований ведут активную работу по продви-
жению творчества местных писателей. Востребованы читателями встречи с прозаиками, поэтами, 
самодеятельными авторами. Например, в Зональном районе состоялся 8-й народный фестиваль 
самодеятельного литературного творчества «Три реки», который собрал поэтов и прозаиков из 
различных литературных объединений 11-ти районов края. 

Краеведческая деятельность в библиотеке не статична. В поисках новых путей распростра-
нения краеведческих знаний библиотеки нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. 
Использование современных технических средств позволило расширить возможности библиотек, 
теперь они предлагают своим читателям видеокруизы, видеоуроки, мультимедийные часы, вирту-
альные путешествия и др. 

Все чаще библиотеки в работе по продвижению краеведческих знаний используют игровые 
технологии. Большой популярностью среди посетителей пользуются квесты, викторины, игры. 
Например, в поселенческой библиотеке с. Верх-Камышенка Заринского района с успехом прошла 
историко-краеведческая игра «Книга чудес и рекордов Алтая»; в центральной библиотеке Коси-
хинского района – интеллектуальная игра по истории освоения целинных и залежных земель;  
в центральной библиотеке Баевского района – квест-игра «Уроки деда Краеведа»; в поселенче-
ской библиотеке с. Стан-Бехтемир Бийского района – игра-путешествие «Исследователи Алтая»; 
в центральной библиотеке Ребрихинского района – интерактивная игра «Ребриха литературная». 
Интересен опыт центральной библиотеки г. Рубцовска по проведению городской межшкольной 
краеведческой игры «Я – рубцовчанин». 

Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, общественными объединениями  
и школами повышает качество и статус проводимых мероприятий. 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 
В 2019 г. библиотеки края выпускали различные виды изданий по краеведению: календари 

знаменательных и памятных дат (Ельцовский, Залесовский, Каменский, Чарышский районы; г. Но-
воалтайск); библиографический указатель «Иван Леонтьевич Шумилов» (Павловский район); 
биобиблиографический сборник, посвященный режиссеру Мамонтовского народного театра 
Н. М. Сухих, «Жизнь, вместившая эпоху»; сборник «Им покорилась целина» – о целинниках г. За-
ринска; «История Табунской библиотеки. Пять лет спустя…» (Табунский район). Библиотекой 
г. Алейска проведена корректировка электронного биобиблиографического указателя «Имя в ис-
тории города». 

Изданы краеведческие путеводители «По памятным местам Волчихинского района»; «Село 
наше далекое», «Памятники нашего села» (Шипуновский район), брошюра «Добро пожаловать  
в Кытмановский район». 

При участии центральной библиотеки г. Алейска издан литературный альманах «Алейские 
самоцветы», вып. 16. В г. Славгороде масштабная исследовательская работа по сбору сведений 



87 
 

о становлении и жизни города и Славгородского района завершилась изданием в электронном 
виде историко-краеведческого альманаха «Минувшие дни». Центральная библиотека Шипунов-
ского района подготовила сборник «Гордость и боль…», посвященный воинам-интернационали-
стам. Сборник стихов поэтов-земляков «О той земле, где ты родился» (вып. 2) издан в Завьялов-
ском районе. 

В 2019 г. библиотеки активно содействовали изданию произведений местных литераторов: 
Е. Жилинская «Белокуриха: взгляд в прошлое. Размышления о будущем курорта», А. Бергельсон 
«Вечер с друзьями», «Провинциальные истории», Л. Меняйлова «На излете», А. Остапов «Несет 
нас времени река», С. Томышев: «Алтай – души моей обитель», «Историческое эссе по малому 
кольцу Алтая» (г. Белокуриха); А. Н. Молчанов «Мой свет дойдет до вас» (Табунский район); 
Л. Князева «И вновь Весне скажу «Люблю!», «Бумажные кораблики», К. Мишурова «Души моей 
посланники немые», «В минуты радости, а может быть, печали» (Первомайский); В. Золотарева 
«С любовью и мечтой» (Шипуновский); Л. Мерзликин «Птичий базар», В. Новичихина «Пушистые 
истории», В. Нечунаев «Кактус-мактус и компания» (Топчихинский); В. Щептева «Время речкою 
течет» (Тогульский). 

В Ребрихинском районе к 95-летию со дня образования района издана новая книга в серии 
«Берега Касмалы» О. Тарасова «Шел октябрь десятый месяц». За счет средств программы «Куль-
тура Петропавловского района 2016–2020 гг.» издан фотоальбом «Глазам и сердцу милые про-
сторы» и сборник произведений поэтов Петропавловского района «Мне снилась родина души». 

Наиболее распространенными видами печатной продукции являются библиографические 
издания малых форм: буклеты, памятки, закладки, афиши, рекомендательные списки литературы, 
дайджесты и многое др. Основная тематика этих изданий: творчество писателей края, юбилеи зна-
менитых земляков, участники Великой Отечественной войны, населенные пункты, списки новинок 
краеведческой литературы и др. 

В 2019 г. библиотеки края работали над созданием электронных изданий. Например, цен-
тральная библиотека Солонешенского района подготовила мультимедийные издания: «Есть на 
земле такое место: история села Искра», «Малявко В. Г.», посвященное местному поэту, педагогу 
и основателю учительской династии. В Чарышском районе появился электронный ресурс «Памят-
ники природы Чарышского района». Созданный электронный диск «95-летию Ребрихинского рай-
она посвящается» содержит информацию об известных людях района. 

 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вир-

туальных выставок и коллекций 
Библиотеки края обладают универсальным фондом краеведческих документов и при этом 

являются наиболее доступными в сфере получения информации для всех категорий пользовате-
лей. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов включает разные виды работ: организацию 
выставочной деятельности, проведение мероприятий, издание краеведческих материалов, публи-
кации в СМИ, в т. ч. в Интернете. 

Многие библиотеки используют традиционные формы и методы информирования читате-
лей: краеведческие часы, рекомендательные списки литературы, библиографические обзоры, дни 
специалиста, библиотечные уроки, дни открытых дверей, краеведческие квесты и т. д. Библиотеки 
края проводят как индивидуальное, так и групповое информирование по краеведческим вопросам. 
Коллективная и индивидуальная информационная работа охватывает практически все категории 
граждан: глав и специалистов сельских Советов, коллективы школ, детских садов, музеев, творче-
ских коллективов, клубных работников, специалистов сельского хозяйства, пенсионеров, учащихся 
школ. 

В электронной среде библиотеки края активно используют такие формы работы как: презен-
тации, электронные выставки, обзоры, буктрейлеры, коллекции краеведческой тематики, аудиови-
зуальные ресурсы. Но самым популярным форматом знакомства с краеведческими фондами яв-
ляются виртуальные выставки. 
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В 2019 г. были подготовлены виртуальные выставки: «Ты прекрасно, мое село», «Вечный 
сын земли алтайской…» (о писателе Е. Г. Гущине) (Алтайский район); «75 лет Бурлинскому рай-
ону» (Бурлинский); «Шукшин В. М.: талантливая жизнь», «Адрес подвига – целина» (Волчихин-
ский); «Театры Алтайского края» (Крутихинский); «Иван Леонтьевич Шумилов: к 100-летию со дня 
рождения» (Павловский); «Алтайские писатели – детям» (Табунский); «Победители литературных 
проектов Алтая» (Тальменский); «К родному городу с любовью!» (г. Заринск); «Автограф. Ваш след 
в истории», «Виртуальное путешествие по памятным местам Л. Мерзликина» (г. Новоалтайск)  
и др. 

Краеведческую составляющую имеют многие сайты библиотек края (Алтайский, Бийский, 
Волчихинский, Ельцовский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский. Павловский, 
Панкрушихинский, Первомайский, Родинский. Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Ча-
рышский, Шипуновский районы; гг. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Рубцовск, Слав-
город). Чаще всего размещенная на сайтах краеведческая информация носит отрывочный харак-
тер, не отражает в полной мере сведений о районе/городе, не имеет структурной целостности. Та 
же ситуация при работе в социальных сетях – недостаток краеведческих материалов. 

В г. Новоалтайске продолжилось пополнение электронной библиотеки, в частности, коллек-
ции газеты «Вечерний Новоалтайск», книг по истории г. Новоалтайска. На сайте библиотеки опуб-
ликован полнотекстовый материал «30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана», «Дети 
блокады Ленинграда – новоалтайцы». Центральная библиотека Павловского района подготовила 
полнотекстовую коллекцию «Творческое наследие Ивана Шумилова». На сайте центральной биб-
лиотеки Ельцовского района продолжилось пополнение коллекции «История Ельцовского рай-
она». 

 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 
Многие библиотеки края собирают и хранят предметы старины: домашнюю утварь, пред-

меты обихода, которые становятся основой для создания музейных комнат или мини-музеев (Бий-
ский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Камен-
ский, Краснощековский, Кулундинский, Крутихинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, 
Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Тогульский, 
Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский районы). 

В Змеиногорском районе с 2016 г. на базе библиотеки работает музей крестьянского быта 
«Забытая старина». В связи с повышением интереса читателей к истории сёл сотрудники библио-
теки рассматривают данное направление как одно из перспективных. 

В Тогульском районе на базе поселенческой библиотеки с. Верх-Коптелки действует мини-
музей русской избы. В течение года продолжился сбор фактографических и документальных ма-
териалов, предметов домашней утвари. 

В 2019 г. музей народного быта в поселенческой библиотеке с. Георгиевки Локтевского рай-
она продолжил работу по программе краеведческой и этнографической деятельности «История 
русского быта». Музей постоянно пополняется новыми экспонатами. 

В поселенческой библиотеке с. Беленькое Угловского района хранятся музейные экспонаты, 
предметы быта, посвященные татарской культуре. 

В центральной библиотеке Тюменцевского района постоянно действует музей деревянного 
зодчества «Родословная моей земли», посвященный творчеству народного мастера В. Н. Малы-
гина. В музейную экспозицию входит более 50-ти уникальных работ и экспозиций мастера. 

При информационно-краеведческом центре «Память вылковчан» поселенческой библио-
теки с. Вылково Тюменцевского района создан уголок крестьянского быта, куда помимо предметов 
материальной культуры входят неопубликованные материалы – рукописи, письма, рефераты, ис-
следования по истории села. 
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Краткие выводы по разделу 
Положительной тенденцией 2019 г. стала активизация проектной деятельности общедоступ-

ных библиотек муниципальных образований в области краеведения. Интересные и масштабные 
проекты библиотек были поддержаны грантами губернатора Алтайского края в сфере культуры, 
туризма и развития курортного дела, деятельности НКО. Реализованные проекты направлены на 
формирование единых информационных ресурсов региона, активизацию поисковой и исследова-
тельской работы, популяризацию знаний о крае. 

Фонд краеведческих документов пополняется за счет местного обязательного экземпляра 
документа. Другими источниками пополнения фонда являются обменно-резервный фонд АКУНБ  
и дары. Данные книговыдачи документов свидетельствуют о востребованности краеведческих 
фондов библиотек. Библиотекам необходимо продолжить работу по сохранению краеведческого 
фонда, принимая участие в проекте «Электронная библиотека Алтая» по оцифровке районных 
газет. 

В большинстве библиотек Алтайского края ведутся краеведческие библиографические базы 
данных, каталоги и картотеки, а также формируются тематические папки. 26 библиотек участвуют 
в корпоративном проекте «Сводная база данных «Алтайский край». Перспектива формирования 
единого краеведческого информационного пространства требует дальнейшего продвижения  
в этом направлении. 

Репертуар издательской продукции библиотек разнообразен и позволяет говорить об их 
стремлении к дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных ви-
дов издательской продукции, которая способствует расширению доступа к краеведческой инфор-
мации, продвижению книги и чтения в целом. 

Создание собственных информационных краеведческих ресурсов и предоставление к ним 
доступа в виртуальном пространстве является неотъемлемой частью работы библиотек края. Ис-
точником пополнения сайтов библиотек краеведческой информацией могут быть краеведческие 
исследования, тематические папки-накопители, картотеки, связанные с историей населенных 
мест, выдающимися людьми, знаменательными событиями. Такие материалы могут привлечь ин-
терес большего количества пользователей. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек края разнообразна, библиотечные 
специалисты в постоянном поиске новых фактов, событий, новых материалов, форм и методов 
работы. Использование музейного пространства и экспонатов вносит разнообразие и повышает 
наглядность библиотечных краеведческих мероприятий, позволяет библиотекарям ближе позна-
комить посетителей библиотеки с условиями труда, быта, жизненного уклада предыдущих поколе-
ний, народными обычаями и традициями своей малой родины. 

Внедрение в библиотечную практику информационных технологий дает возможность биб-
лиотекам усовершенствовать краеведческую деятельность, ускорить процесс получения необхо-
димой читателю информации, увеличить читательскую аудиторию. Муниципальным библиотекам 
необходимо активнее использовать в своей работе возможности современных технологий. Орга-
низация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные 
формы – один из перспективных путей дальнейшего развития библиотек. 
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9.1. Состояние автоматизации общедоступных библиотек муниципальных образова-
ний 

Информатизация всех сфер деятельности привела к динамичному развитию веб-техноло-
гий, средств вычислительной техники, к значительному увеличению объема информации, совер-
шенствованию способов коммуникации. Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в библиотеках – это всегда новые технологические возможности, создание преимущества 
развития учреждений культуры на основе повышения инновационной активности и эффективности 
труда, изменения содержания, методов и организационных форм работы.  

В общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского края на протяже-
нии нескольких лет ведется системная и последовательная работа в сфере информатизации биб-
лиотечной деятельности. 

Растет число библиотек, имеющих доступ к Интернету. 
В 2019 г. к Интернету подключено 39 библиотек (по 4 библиотеки в Алейском и Топчихин-

ском районах, 6 библиотек – в Угловском). Доля общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований, подключенных к Интернету, по итогам минувшего года выросла на 4,1% и составила 
51,7%. 

Всего подключена к Интернету 501 библиотека. 70% и более библиотек подключены к Ин-
тернету в Благовещенском (94,4%), Егорьевском (75,0%), Каменском (80,0%), Ключевском (71,4%), 
Косихинском (72,7%), Кулундинском (87,5%), Павловском (73,7%) районах. 100% библиотек под-
ключены к Интернету во всех городских муниципальных округах (кроме г. Алейска, где этот пока-
затель равен 80%). Менее 30% библиотек имеют доступ к Интернету в 8-ми муниципальных обра-
зованиях: Локтевском (29,4%), Панкрушихинском (12,5% – самое печальное положение), Солтон-
ском (21,4,3%), Тальменском (27,6%), Усть-Пристанском (16,7%), Чарышском (26,3%), Шелаболи-
хинском (25%), Шипуновском (20,7%) районах. 

Рис. 18 Число общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского 
края, имеющих доступ к Интернету, ед. 

Отсутствие доступа к Интернету связано как с недостаточным финансированием для при-
обретения компьютерной техники и оплаты услуг связи, так и из-за отсутствия в поселениях сете-
вой инфраструктуры (либо проводного подключения по кабелям из оптического волокна, либо бес-
проводное (мобильное) подключение к сети по стандартам скорости передачи данных 3G/4G). 
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Например, в Алтайском районе, по заключению оператора связи, не имеют возможности техниче-
ского подключения к Интернету библиотеки пяти населенных пунктов (29% всех библиотек), в Ко-
сихинском районе – три, в Мамонтовском – одна. 

На сегодняшний день в библиотеках края основными видами соединений с Интернетом 
являются проводное (соединение по телефонной линии (ADSL), выделенные волоконно-оптиче-
ские линии связи (ВОЛС) и беспроводное (мобильный Интернет, Wi-Fi-соединение). 399 библиотек 
(79,6%) имеют проводной Интернет (рис. 19). Динамика способов соединения с Интернетом пока-
зывает рост широкополосного Интернета в 2017–2019 гг. с 13,3% до 23,8% от общего количества 
библиотек, подключенных к Интернету (рис. 20).  

 

 
 

Рис. 19. Виды подключения библиотек к Интернету в 2019 г., % 
 
 

 
 

Рис. 20 Динамика изменения вида подключения библиотек к Интернету, % 
 
Наметилось увеличение средней скорости доступа к Интернету (рис. 21). Особенно заме-

тен рост числа библиотек, имеющих скорость доступа выше 10 Мбит/с. 
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Рис. 21 Характеристика пропускной способности каналов доступа к Интернету, % 

 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в общедоступных 

библиотеках муниципальных образований 
В течение трех лет количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, увеличи-

лось на 13%, копировально-множительную технику – на 15%. В настоящее время компьютеры 
имеют 556 библиотек (57,4% от общего количества библиотек), копировально-множительную тех-
нику – 483 библиотеки (49,8% от общего количества библиотек).  

Парк компьютерной техники в 2019 г. составил более 1,6 тыс. персональных компьютеров, 
более 1,4 тыс. копировально-множительной техники (рис. 22). 18 библиотек имеют копировально-
множительную технику для оцифровки фонда. 

 
Рис. 22 Персональные компьютеры и копировально-множительная техника 

в общедоступных библиотеках муниципальных образований края, ед. 
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В библиотечных системах гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгорода компью-
теризировано 100% библиотек. Высокая доля компьютеризированных библиотек (более 75%)  
в Алтайском, Благовещенском, Егорьевском, Ельцовском, Змеиногорском, Каменском, Ключев-
ском, Кулундинском, Павловском, Петропавловском, Ребрихинском районах; г. Алейске. Снизи-
лась доля муниципальных образований, имеющих значение показателя «Оснащенность компью-
терной техникой от общего количества библиотек» ниже краевого значения, и составила 49% про-
тив 52% в 2018 г. от общего количества библиотек. По-прежнему самый низкий показатель –  
в Панкрушихинском (12,5%), Солтонском (21,4%), Шелаболихинском (25%) районах. 

Значительному приросту количества техники (на 8,5% к уровню 2018 г.) способствовал ряд 
мероприятий: выделение средств из краевого бюджета на модернизацию пространства общедо-
ступных библиотек муниципальных образований и создание модельной библиотеки в рамках вы-
полнения мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтай-
ского края» на 2015–2020 годы, финансирование приобретения оборудования из средств муници-
пальных бюджетов, выделение субсидий на мероприятия по подключению общедоступных биб-
лиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки. 

Так, в рамках выполнения мероприятий государственной программы Алтайского края «Раз-
витие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы для трех общедоступных библиотек (Завья-
ловский район, гг. Бийск, Рубцовск) было приобретено современное оборудование на сумму 
свыше 2 588,1 тыс. руб. Например, новшеством для библиотек Рубцовска стал интерактивный 
стол, приобретенный для модельной библиотеки «Контакт». Оборудование представляет програм-
мно-дидактический комплекс с кооперативными и соревновательными развивающими играми  
с функцией «Мультитач». Пользователям библиотеки в возрасте от 2 до 10 лет предлагаются игры 
для развития речи, памяти, обучения чтению и счету. Задания стимулируют детей к получению 
важных навыков: договариваться, распределять роли в команде, объединять усилия, сосредота-
чиваться на задании, доводить игру до конца, корректно вести себя в ситуациях победы и неудачи. 

В Алейском районе в 2019 г. финансировалась из местного бюджета статья на приобрете-
ние компьютерного оборудования на сумму 147,59 тыс. руб.: библиотеки сел Кашино, Вавилон, 
Урюпино получили по компьютеру и МФУ. Из бюджета Мамонтовского района выделены средства 
на приобретение ноутбука и МФУ для центральной районной библиотеки, из бюджета Первомай-
ского района – на приобретение компьютера и МФУ для библиотеки с. Бобровки. 

На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Алтайского 
края к Интернету и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки выделены субсидии в размере 2 887,1 тыс. руб. Средства 
были выделены на библиотеки 23 муниципальных образований (Баевский, Бийский, Бурлинский, 
Быстроистокский, Волчихинский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Каменский, Краснощеков-
ский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солоне-
шенский, Тогульский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский 
районы), а также АКУНБ, АКДБ, АКСБ. В общедоступные библиотеки муниципальных образований 
поступили комплекты компьютерного оборудования на сумму 66,3 тыс. руб. в составе: персональ-
ный компьютер, источник бесперебойного питания, многофункциональное устройство, колонки. 
АКУНБ продолжила работу по дальнейшему развитию автоматизированных библиотечных про-
цессов на базе РФИД-технологий. Для АКСБ приобретены моноблоки, наушники, источники бес-
перебойного питания, коммутаторы, клавиатуры адаптированные с крупными кнопками, активная 
акустическая колонка, внешний жесткий диск. В АКДБ куплены персональные компьютеры, сканер. 

Победы в различных конкурсах, грантах также способствовали приобретению оборудова-
ния. В 2019 г. библиотеки — победители краевого конкурса среди публичных центров правовой 
информации общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края «Право. 
Молодежь. Библиотека» получили многофункциональные устройства (Алтайский, Залесовский, 
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Змеиногорский, Троицкий районы, гг. Барнаул, Рубцовск), сканеры  (Змеиногорский район, 
г. Бийск). 

В детскую библиотеку Ельцовского района приобретены фотоаппарат, 10 наборов для ри-
сования 3D-ручками в рамках выполнения проекта «Школа творчества и духовной культуры», под-
держанного Международным конкурсом «Православная инициатива 2018-2019 гг.». Для детской 
библиотеки № 4 («БИС» г. Рубцовска) по грантовому проекту «Вот такая ботаника» были приобре-
тены телевизор, два ноутбука, фотокамера, в ЦГБ г. Рубцовска (по проекту «Рубцовская арт-рези-
денция») – веб-камера. 

Состояние компьютерного парка библиотек края удовлетворительное, но около 30% от об-
щего числа компьютеров составляет техника 10-летней давности и приближающаяся к этой от-
метке. Особенно четко эта тенденция прослеживается в библиотеках городских округов, где мас-
совая компьютеризация началась более 15 лет назад. 

На 6,6% возросло число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места 
для пользователей, – 510 общедоступных библиотек МО, в т. ч. в 465 библиотеках имеется воз-
можность выхода пользователям в Интернет. Продолжается создание свободных зон доступа  
к интернет-ресурсам посредством организации Wi-Fi-зон в общедоступных библиотеках края.  
В настоящее время 29 библиотек предоставляют своим пользователям данную услугу. 

Краткие выводы по разделу  
В целом необходимо отметить поступательное движение вперед в сфере компьютериза-

ции общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края: на 5,5% увеличи-
лось число библиотек, оснащенных компьютерной техникой, более половины библиотек (501 из 
969) подключены к Интернету, растет число библиотек, имеющих широкополосный Интернет, на 
6,6% увеличилось число библиотек, в которых созданы компьютеризированные места для поль-
зователей, в т. ч. с выходом в Интернет.  

Но остается нерешенной проблема 100%-ной компьютеризации и интернетизации обще-
доступных библиотек края. На решение данной задачи необходимы значительные средства. Также 
актуально решение задачи по улучшению качества доступа библиотек к Интернету. 
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10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения де-
ятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе 

Согласно закону Алтайского края от 10.04.2007 г. № 22-3С «О библиотечном деле в Алтай-
ском крае» центральной государственной краевой библиотекой является Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека им. В. Я.Шишкова (АКУНБ), которая выполняет функции методи-
ческого и научно-информационного центра краевого значения. Методическое обеспечение ра-
боты с детьми общедоступных библиотек обеспечивает Алтайская краевая детская библиотека 
им. Н. К.Крупской, а методическое обеспечение работы библиотек с пользователями, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, – Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих  
и слабовидящих. 

Система методического сопровождения деятельности общедоступных библиотек муници-
пальных образований Алтайского края включает в себя:  

 сбор, обработку и предоставление статистических сведений о деятельности общедо-
ступных библиотек Алтайского края Министерству культуры Алтайского края, территориальному ор-
гану Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, Министерству культуры Рос-
сийской Федерации; 

 осуществление методического мониторинга и диагностики библиотечно-информа-
ционной деятельности общедоступных библиотек Алтайского края; 

 научно-методическое обеспечение приоритетных направлений библиотечно-информа-
ционной деятельности общедоступных библиотек Алтайского края; 

 организацию и осуществление непрерывного образования и повышения квалифика-
ции библиотечных работников общедоступных библиотек Алтайского края; 

 научно-методическое, информационное обеспечение работы с кадрами общедоступных 
библиотек Алтайского края; 

 осуществление координации научно-исследовательской деятельности АКУНБ, 
проведение научно-исследовательской работы по различным направлениям деятельности обще-
доступных библиотек Алтайского края; 

 осуществление информационной поддержки библиотечно-информационной дея-
тельности общедоступных библиотек Алтайского края. 

В течение года осуществлялось в текущем режиме оказание методической помощи по ор-
ганизации и внедрению в библиотеки края системы распределенной росписи краеведческих изда-
ний; по проблемам организации краеведческой работы; по вопросам формирования, использова-
ния, сохранности, консервации библиотечных фондов; автоматизации, создания электронных до-
кументов; обучения финансовой грамотности; организации работы удаленных электронных чи-
тальных залов с доступом к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»; ме-
тодической и практической помощи библиотекам, архивам и музеям  края по организации работы 
с редкой книгой.  

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

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек осуществляется 
центральными библиотеками.  

В результате реорганизации учреждений культуры и создания многофункциональных куль-
турных центров (к концу 2019 г. процесс завершился в 60 муниципальных образованиях (87%) тер-
риторий края) были ликвидированы централизованные библиотечные системы и библиотеки во-
шли в структуру учреждений культурно-досугового типа. От этого значительно пострадали цен-
тральные библиотеки: они были преобразованы в отделы «межпоселенческая библиотека» (без 
выделения функциональных отделов и в том числе – методического). Методическую функцию вы-
полняет заместитель директора МФКЦ/заведующий отделом «межпоселенческая библиотека»  
(с одинаковым должностным функционалом) либо методист.  
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со сто-
роны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 
(ЦБ) 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муници-
пальных образований 

Методическая деятельность центральных библиотек отражена в уставах учреждений куль-
туры, осуществляющих библиотечную деятельность, в положениях об отделах, выполняющих 
функции методических служб, в должностных инструкциях. 

В соответствии с уставами учреждений, в структуру которых входят библиотеки, в рамках 
организации методической деятельности выполняются следующие виды услуг: методическая и 
исследовательская работа, проведение мониторингов и локальных научных исследований с це-
лью последующего внедрения результатов в деятельность, осуществление мониторинга состоя-
ния библиотечной работы; оказание методической и практической помощи библиотекам района по 
вопросам библиотечной работы, организация методического обеспечения всех библиотечно-ин-
формационных процессов – традиционных и инновационных; организация условий для повыше-
ния квалификации библиотечных специалистов, их самообразования и профессиональной компе-
тенции в установленной сфере деятельности, организационно-методическое обеспечение разви-
тия библиотек, проведение семинаров, практикумов, стажировок. 

В государственное задание краевых библиотек согласно региональному «Перечню 
(классификатору) государственных (муниципальных) услуг и работ» (утвержденному 
постановлением Правительства Алтайского края от 10.11.2017 г. № 402) включена работа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методические) – это мероприятия 
по повышению квалификации библиотечных специалистов. 

В перечень методических мероприятий в соответствии с муниципальными заданиями учре-
ждений культуры края, осуществляющих библиотечную деятельность, отражена работа по оказа-
нию методической помощи поселенческим библиотекам, в том числе – подготовка семинаров, кон-
сультаций, лекций, мастер-классов, конференций, раздаточного материала, составление сцена-
риев мероприятий и методических материалов; изучение, обобщение, рекламирование и внедре-
ние новых форм в организацию работы библиотек с населением, организация и проведение рай-
онных конкурсов. 

 
10.3  Виды методических услуг/работ, выполненных АКУНБ и центральными кра-

евыми и общедоступными библиотеками муниципальных образований  
Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных ди-

станционно 
Наиболее эффективной формой методической помощи для специалистов общедоступных 

библиотек традиционно являются групповые и индивидуальные консультации.  
В течение 2019 г. всеми отделами АКУНБ общедоступным библиотекам региона даны 

1 682 методические консультации, в том числе дистанционно (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, САБ ИРБИС, ЕСИА, оцифровка газетного 
фонда, работа в краеведческой базе данных, использование электронной библиотеки «ЛитРес», 
подготовка заявок на конкурсы по созданию модельных библиотек, по созданию 
модернизированного пространства, заполнение учетных документов библиотеки, работа  
с редкими книгами и книжными памятниками, переплет документов и др.). В письменном виде 
подготовлены 4 методические консультации: «Использование БД «Документы по культуре» АКУНБ 
в работе учреждений культуры Алтайского края», «Сохранность библиотечных фондов», 
«Расстановка и размещение библиотечного фонда», «Методические рекомендации по учету 
электронных ресурсов». 
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Методическим отделом АКДБ им. Н. К. Крупской библиотекам края, обслуживающим детей, 
даны 130 консультаций по различной тематике: летние чтения, нормативно-правовая база, орга-
низация и проведение аудита, внесение статистических данных на информационный ресурс «Биб-
лиотеки России – детям» (stat.rgdb.ru) портала РГДБ; по ведущим направлениям библиотечной 
работы (планирование, учет, отчетность, организация и проведение мероприятий, посвященных 
Году театра в России, всероссийская акция «Библионочь-2019»); по приоритетным направлениям 
работы на 2020 год. 

Центральные библиотеки муниципальных образований Алтайского края в 2019 г. выпол-
няли следующие виды услуг: оказывали методическую помощь в освоении и внедрении инноваци-
онных форм и методов работы; регулярно осуществляли методический мониторинг и аналитиче-
скую деятельность; консультирование; занимались созданием методических материалов, поис-
ком, разработкой и внедрением инноваций; повышением квалификации сотрудников; оказывали 
содействие программно-проектному подходу в работе библиотек, технической модернизации, ис-
пользованию новых информационных технологий.  

Согласно отчетным данным, методическими службами общедоступных библиотек муници-
пальных образований было предоставлено 3 100 консультаций, в том числе дистанционно – 770. 
Тематика обращений разнообразна: «Игровые и театрализованные формы работы общедоступ-
ных библиотек», «Как привлечь молодежь в библиотеку» (Первомайский, Алтайский районы); «По-
рядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», «Первичный статистический 
учет и отчетность библиотеки» (г. Бийск, Павловский, Тогульский районы); «Библиотека – центр 
электронных ресурсов удаленного доступа. Электронная доставка документов – расширение гра-
ниц обслуживания пользователей» (Алтайский, Егорьевский районы); «Рекламная деятельность 
библиотеки», «Особенности продвижения библиотечных мероприятий в социальных медиа» 
(г. Барнаул, Залесовский, Троицкий районы). 

Наиболее востребованными были консультации по составлению планов и отчетов, веде-
нию библиотечной документации, расстановке книжного фонда, списанию литературы, ведению 
каталогов и картотек, внедрению новых форм работы с пользователями, написанию грантов, раз-
работке актуальных программ, оформлению библиотечного пространства,  созданию виртуальные 
выставок, презентаций и др.  

Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 
виде 

Для Министерства культуры Алтайского края АКУНБ подготовлено 57 информационно-ана-
литических справок о деятельности общедоступных библиотек по различным направлениям ра-
боты. В электронном виде выпущен научно-практический сборник «Алтай библиотечный» (вып. 14) 
и сборник методических материалов «Алтайскому краю посвящается». АКСБ изданы в электрон-
ном виде сборник материалов по итогам Всероссийской конференции «Вовлечение людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в культурную жизнь общества», методическое пособие «Тре-
бования к учреждениям культуры (библиотекам) по созданию условий доступности для людей  
с инвалидностью». АКДБ в печатном виде подготовлен сборник статистических и аналитических 
материалов «Детские библиотеки Алтайского края в 2018 году». 

Специалисты методических служб общедоступных библиотек муниципальных образова-
ний в 2019 г. подготовили 570 информационно-методических материалов в печатном и 573 –  
в электроном виде. Среди них – аналитические справки: «Материально-технические ресурсы му-
ниципальных библиотек Волчихинского района: состояние  и перспективы»; «Работа клубов и объ-
единений в сельской библиотеке» и др. 

Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. профес-
сиональных встреч, в том числе в сетевом режиме 

Краевыми библиотеками организованы и проведены 5 совещаний, круглых столов, семи-
наров: 
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 Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения и медийно-
информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы» 
(Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр биб-
лиотечного сотрудничества, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 
Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова). В семинаре приняли участие библиотечные специалисты из 4 регионов 
(г. Москва, Республика Алтай, Алтайский край, Томская область). 

 Краевой семинар-совещание руководителей библиотечных систем и межпоселен-
ческих библиотек «Стратегия управления библиотекой в современных условиях» прошел в фор-
мате единого мероприятия для трех государственных библиотек региона (организаторы – АКУНБ, 
АКДБ, АКСБ). Второй день проходил на площадке АКДБ – краевой семинар-совещание руководи-
телей детских библиотек и отделов по работе с детьми межпоселенческих библиотек «Игровые 
технологии в современном библиотечном обслуживании детей».  

 Круглый стол «Модернизация библиотечного пространства: этапы и технологии 
преобразования» в центральной модельной межпоселенческой библиотеке Новичихинского рай-
она (организатор – АКУНБ). На нем был представлен опыт создания библиотеки нового типа  
и этапы модернизации библиотечного пространства в регионе.  

 Единый методический день для специалистов методических служб «Планирование 
– 2020 г.». прошел в формате единого мероприятия для трех государственных библиотек региона 
(организаторы – АКУНБ, АКДБ, АКСБ). 

Муниципальными библиотеками с целью организации работы, определения стратегии раз-
вития, социального статуса и миссии библиотек, освоения новых идей и информационных техно-
логий, включения библиотек в корпоративное взаимодействие организовано и проведено 474 ме-
тодических мероприятия (методические дни, совещания, семинары, круглые столы и другие про-
фессиональные встречи), в том числе в сетевом режиме (30). Среди них: 

 Методические дни: «Успехи. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библио-
тек за год», «Социальное партнерство и проектная деятельность библиотек», «Совершенствова-
ние библиотечного дизайна: минимум затрат, максимум идей», «Роль общедоступной библиотеки 
в работе с социально незащищенными слоями населения» (гг. Алейск, Славгород). 

 Совещания «Анализ эффективности библиотек района: от реализации планов к но-
вым идеям», «Работа библиотек с инвалидами», «Месячник пожилого человека. Отчет о работе 
библиотек» ( г. Славгород, Залесовский район). 

 Семинары «Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиоте-
ках. Стандарт качества в библиотечной деятельности» (Егорьевский район), «Электронные ре-
сурсы удаленного доступа в традиционной схеме: информация – библиотекарь – читатель» (Пав-
ловский, Егорьевский районы), «Библиотека в потоке времени: новые возможности, новое каче-
ство», «Массовая работа библиотек в контексте современных проблем» (Тогульский, Шипуновский 
районы), «Библиотечное краеведение – от традиций к инновационному поиску», «Фонд краевед-
ческой литературы: формирование, расстановка, сохранность» (г. Заринск, Зональный район). 

 Круглые столы: «Наркомания: новые методы и формы профилактики в библиоте-
ках»  совместно с отделом профилактики КГБУЗ АКЦПБ со СПИДом и КГБУЗ «Алтайский краевой 
наркологический диспансер» (г. Барнаул). 

 Вебинары: «Интерактивные формы работы с интернет-ресурсами. Использование 
социальных медиа по популяризации библиотечных ресурсов среди удаленных пользователей» 
(Шипуновский район) и др. 
Количество проведенных обучающих мероприятий, в том числе дистанционно 

Краевыми библиотеками организованы и проведены 15 обучающих мероприятий: 

 Обучающий семинар «Интеграция ресурсов культурного наследия библиотек, ар-
хивов, музеев. Формирование цифровых коллекций» (Президентская библиотека  
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им. Б. Н. Ельцина, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова). Лек-
ции и практические занятия провели специалисты Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
(г. Санкт-Петербург): А. А. Воробьев (директор по внешним связям), Е. Д. Жабко (директор по ин-
формационным ресурсам), Ю. Г. Селиванова (начальник отдела лингвистического и программно-
технологического обеспечения), Т. Л. Масхулия (начальник отдела формирования и обработки ин-
формационных ресурсов). В семинаре приняли участие библиотечные специалисты из 11 муници-
пальных образований Алтайского края и Новосибирской области. 

 ХVII Летняя библиотечная школа «Современные направления краеведческой дея-
тельности библиотек» (организатор – АКУНБ). На первой части мероприятия были рассмотрены 
теоретические и практические вопросы организации краеведческой работы в библиотеках. Вторая 
часть Школы прошла на площадке Центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина (г. Но-
воалтайск), где слушателям был представлен опыт краеведческой работы общедоступных биб-
лиотек муниципальных образований Алтайского края.  

 Тренинг «Каталогизация в электронной среде» (организатор – АКУНБ) включал 
практические занятия и консультации ведущих специалистов АКУНБ по использованию информа-
ционных технологий в деятельности библиотек. 

 Зональный семинар «Библиотека и театр: эффективное взаимодействие» в район-
ной детской библиотеке Краснощековского района (организатор – АКДБ). 

 Межрайонный семинар «Структурно-функциональный подход к социокультурной 
реабилитации пользователей с ограниченными возможностями здоровья» в центральных библио-
теках Алтайского, Михайловского районов, г. Бийска (организатор – АКСБ). 

 Онлайн-практикум «Игровые технологии в библиотечном обслуживании детей» для 
специалистов поселенческих библиотек Ребрихинского район (организатор – АКСБ). 

 Сотрудники общедоступных библиотек Бийского, Залесовского, Калманского, Та-
бунского районов, гг. Заринска, Новоалтайска, Рубцовска (7 человек) прошли стажировки в различ-
ных отделах АКУНБ. 

На курсах повышения квалификации работников культуры, действующих на базе краевого 
автономного учреждения «Алтайский государственный Дом народного творчества», по дополни-
тельным образовательным программам «Библиотечно-информационная деятельность специали-
стов библиотечных систем», «Библиотечно-информационная деятельность» (действующих) обу-
чение прошли 82 библиотечных специалиста, из них 78 библиотечных специалистов из муници-
пальных образований Алтайского края.  

На уровне муниципальных образований методические службы также активно ведут работу 
по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов библиотек. В 2019 г. 
были организованы и проведены 413 обучающих мероприятий по различной тематике, в том числе 
дистанционно – 20. В том числе: 

 Тренинги в рамках «Школы библиотечной инноватики»: «Блоги библиотек и биб-
лиотекарей», «Компьютер: шаг за шагом», «Электронные обзоры и презентации». Целью таких 
мероприятий является активизация и стимулирование профессионального самообразования биб-
лиотекарей (Алтайский район). 

 Практикумы по программам непрерывного профессионального образования биб-
лиотечных работников «Школа начинающего библиотекаря», «Школа молодого библиотекаря», 
«Профессионал» (г. Заринск, Алтайский, Волчихинский районы). 

 Практикумы «Чтение в эпоху электронных коммуникаций» (Алтайский район), 
«Учет работы библиотеки. Основные учетные документы. Первичный и вторичный учет. Читатель-
ский формуляр; оформление, ведение, расстановка» (Залесовский, Павловский районы), «Обуче-
ние по Microsoft Office» (Word, PowerPoin, Excel), «Знакомство с программой Proshow Producer ви-
деопрезентации» (г. Барнаул), «Методы продвижения библиотечного сайта», «Современные 
формы фандрайзинга» (г. Славгород). 
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 Семинары-практикумы «Библиографическая работа сельской библиотеки. Органи-
зация и редакция каталогов» (Залесовский район). 

 Творческая лаборатория «Библиотечное краеведение: популяризация  творчества 
писателей-земляков в работе библиотек» была посвящена разработке электронных краеведче-
ских ресурсов, современным формам продвижения чтения с помощью новых технологий в работе 
с сервисом LearningApps.org (Алтайский район). 

 Стажировки «Библиотечная статистика: основные правила ведения», «Ресурсы 
Интернет для библиотекарей» (г. Славгород, Павловский район) и др. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, прове-
дения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы 

Сотрудниками АКУНБ (за счет внебюджетных средств) и АКДБ (за счет средств краевого 
бюджета) осуществлено 22 выезда в общедоступные библиотеки муниципальных образований Ал-
тайского края. В том числе с целью участия в информационно-методическом дне, организованном 
Министерством культуры Алтайского края (Немецкий национальный, Смоленский, Солтонский, Су-
етский районы) – 4 (во время выезда проводится фронтальная проверка практически всех библио-
тек муниципального образования, итоговый районный семинар, готовится справка с рекомендаци-
ями по исправлению замечаний). С целью проведения аудита модельных библиотек (центральная 
и центральная детская библиотеки Поспелихинского района, библиотека для детей и юношества 
г. Рубцовска, центральная детская библиотека г. Новоалтайска) – 4 (выезды АКУНБ, АКДБ). 

Одной из самых продуктивных форм методической помощи библиотекам по-прежнему 
остаются комплексные выезды, цель которых заключается в оказании практической помощи по 
разным аспектам библиотечной деятельности, а также в выявлении существующих проблем и опе-
ративной помощи в их решении. В 2019 г. специалистами общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований края было совершено 754 выезда. Активно посещают библиотеки посредством 
выездов методические центры гг. Бийска (57), Барнаула (48), Рубцовска (42), а также Топчихин-
ского (38), Каменского (35), Мамонтовского (32), Волчихинского (26), Ребрихинского (21) районов. 
В ходе выездов библиотекари получали помощь по разным аспектам работы: справочно-библио-
графическому аппарату, библиографическому описанию документов, ББК – основе систематиза-
ции и расстановки фонда, передаче библиотечного фонда, статистике библиотечной работы, ра-
боте с дарственной литературой, по вопросам библиотечного обслуживания, библиотечного про-
странства, ведению дневников, паспортов мероприятий, деятельности библиотек в летний период, 
проведению библиотечных акций, книжных выставок и др.  

По итогам посещений разрабатывались рекомендации по совершенствованию деятельно-
сти библиотек. Изучение состояния библиотечного дела на местах позволило глубже проанализи-
ровать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на даль-
нейшее развитие библиотек, подготовить четкие рекомендации в помощь коллегам.  
Мониторинги (количество, тематика, итоги) 

В течение 2019 г. краевые библиотеки провели 19 мониторингов по различным направле-
ниям деятельности библиотек. 

Основным является ежегодный методический мониторинг деятельности общедоступных 
библиотек Алтайского края. Сбор статистической отчетности в 2019 г. осуществлялся научно-ме-
тодическим отделом АКУНБ в АБИС «Libstat». После проверки статистических отчетов они центра-
лизованно перегружались в АИС ««Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, где был сформи-
рован «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкуль-
туры России за 2019 г.». По итогам приема аналитических отчетов от общедоступных библиотек 
муниципальных образований Алтайского края краевыми библиотеками подготовлены аналитиче-
ские материалы по сети общедоступных библиотек, комплектованию и сохранности библиотечных 
фондов, кадровой ситуации, внедрению ИКТ, основным направлениям деятельности (в том числе 
правовое просвещение, краеведение, финансовое просвещение, продвижение чтения, работа по 
формированию здорового образа жизни, профилактика наркомании, патриотическое воспитание, 
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духовно-нравственное воспитание, эколого-просветительская деятельность), по работе с детьми, 
работе с пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности.  

АКУНБ ежеквартально, а с октября – ежемесячно осуществлялся контроль за сроками, хо-
дом и качеством заполнения данных государственными и муниципальными библиотеками форм 
мониторинга целевых показателей национального проекта «Культура» федерального проекта 
«Культурная среда», регионального проекта «Культура Алтайского края» в АИС «Статистическая 
отчетность отрасли». 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности общедоступных библиотек по вы-
полнению целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации государ-
ственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; мониторинг и кон-
троль за ходом выполнения общедоступными библиотеками плановых показателей результатив-
ности соглашений между Министерством культуры Алтайского края и администрациями муници-
пальных районов по получению субсидии на поддержку отрасли культуры (из федерального бюд-
жета). С 2017 г. ежегодно осуществляется мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной 
карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации  
на 2017–2021 годы, утвержденный 27.04.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации.  

С 2019 г. начал осуществляться контроль за сроками, ходом и качеством заполнения об-
щедоступными библиотеками формы мониторинга по исполнению национального проекта «Демо-
графия» в части подраздела «Старшее поколение» в Алтайском крае. 

Кроме этого, АКУНБ проведены разовые мониторинги: эффективности деятельности об-
щедоступных библиотек Алтайского края в составе МФКЦ, подключения к Национальной электрон-
ной библиотеке общедоступных библиотек, состояния материально-технической базы библиотек 
Алтайского края (компьютерное оборудование для пользователей библиотеки, компьютерное обо-
рудование для работы с библиотечными фондами, серверное оборудование, видеопроекционное 
оборудование, автотранспорт, используемый для внестационарного обслуживания) с разбивкой 
по сроку эксплуатации, обучения компьютерной грамотности пожилых людей в государственных  
и муниципальных библиотеках в 2019 г. 

В п. 1.3 указаны документы краевого уровня, согласно которым краевыми библиотеками 
осуществлялись другие мониторинги деятельности общедоступных библиотек муниципальных об-
разований. 

Методические центры на муниципальном уровне также отслеживают ряд направлений  
и показателей в рамках работы библиотек территорий. При этом часть мониторингов предвари-
тельно проводится первично на уровне муниципальных образований, а затем продолжается на 
региональном уровне. Например:  

 мониторинг «Деятельность региональных и муниципальных библиотек, реализую-
щих план мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Российской Федерации на 2017–2021 гг., за 2019 г.; 

 мониторинг достижения целевых показателей, установленных национальным про-
ектом «Культура»; 

 мониторинг выполнения показателей по государственной программе Алтайского 
края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 гг.; 

 мониторинг выполнения показателей «Правила подготовки доклада о мерах, при-
нимаемые для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвали-
дов»;  

 мониторинг по исполнению национального проекта «Демография» подраздела 
«Старшее поколение» в Алтайском крае. 

Мониторингу также подлежит выполнение показателей программ, принятых на уровне му-
ниципальных образований (например, мониторинг по исполнению муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры Усть-Калманского района на 2018–2022 годы»), выполнение плано-
вых показателей, определенных муниципальными заданиями. Кроме этого, осуществляется ряд 
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мониторингов по другим направлениям, в том числе тематических и направленных на совершен-
ствование библиотечного обслуживания: 

 методический мониторинг по работе сельских библиотек по кварталам; 

 мониторинг показателей по библиотечному обслуживанию детей; 

 мониторинг «Материально-техническая база публичных библиотек субъекта Российской 
Федерации»; 

 мониторинг «Состояние информатизации». 

 мониторинг «Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, в деятельность библиотек»;  

 мониторинг по определению уровня удовлетворенности пользователей качеством услуг, 
предоставляемых муниципальными библиотеками района; 

 мониторинг доступности населению ресурсов правовой информации; 

 мониторинг информационных потребностей пользователей в библиотечно-библиографи-
ческих знаниях; 

 мониторинг «Читательский рейтинг периодических изданий» и др. 
Итогом мониторингов выступает аналитическая справка. 
 
10.4.  Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципаль-

ных образований 
В общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского края в 2019 г. 

должность методиста в соответствии со штатным расписанием учреждений была выделена в цен-
тральных библиотеках 49 муниципальных образований. В общей численности основного персо-
нала библиотек муниципальных образований методисты занимают 3%. 

Из 49 специалистов на 0,5 ставки работает 1 человек (что составляет 2%), на 0,75 ставки 
– 11 человек (22%), на полную ставку – 37 человек (76%). 

В тех муниципальных образованиях, где ставка методиста отсутствует, обязанности рас-
пределены между всеми сотрудниками либо возложены на определенное должностное лицо. Ме-
тодическая деятельность нередко совмещается с другими направлениями работы, например,  
с обязанностями по обеспечению комплектования (Павловский, Родинский, Усть-Калманский рай-
оны) и автоматизации библиотечных процессов (например, методист по информационным техно-
логиям в Бурлинском районе). 

Методический отдел выделен в структуре 20 центральных библиотек муниципальных об-
разований (29%), не выделен – в 28 (40%) муниципальных образований края.   

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
В 2019 г. в различных мероприятиях по повышению квалификации приняли участие  

618 человек, в том числе 481 сотрудник общедоступных библиотек Алтайского края (31%). 
В 2019 г. 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 составила 3,7%. 

 
10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия)  
В 2019 г. 24 библиотеки края приняли участие в конкурсе на получение денежного по-

ощрения лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 
Алтайского края. Денежное поощрение по 100 тыс. руб. получили библиотеки 11 муниципальных 
образований: Алейский, Баевский, Калманский, Красногорский, Краснощековский, Павловский, Та-
бунский, Топчихинский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы. На финансовые средства 
победители конкурса произвели ремонт помещений, приобрели различную аппаратуру, пополнили 
фонд. 



105 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучших учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских поселений Алтайского края, и их работниками в 2019 г., 
в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» победителями 
стали 9 человек: Т. И. Авдошкина (Залесовский район), Е. Н. Бочарова (Косихинский), Л. В. Буркова 
(Крутихинский), Н. И. Додильная (Троицкий), Т. В. Кульпинова (Алейский), С. В. Овчарова (Курьин-
ский), Т. М. Толочина (г. Славгород), Е. В. Фотьева (Бийский), Т. И. Фризен (Табунский); каждый 
получил по 50 тыс. руб.  

В губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший ра-
ботник культуры года» стали победителями и получили по 50 тыс. руб.: В. Е. Тихонов, редактор 
отдела обслуживания Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской; И. В. Миллер, 
заведующий отделом массовой и экспозиционной работы центральной городской библиотеки им. 
Н. М. Ядринцева г. Барнаула; С. С. Киндеркнехт, заведующий поселенческой библиотекой Мали-
новоозерского поссовета Михайловского района; С. В. Люблинская, ведущий библиотекарь отдела 
по библиотечной деятельности детской модельной библиотеки Поспелихинского района; 
Н. А. Холтобина, заместитель директора по библиотечной работе и комплектованию центральной 
районной библиотеки  им. М. Ф. Борисова Каменского района.  

В 2019 г. АКУНБ организован и проведен краевой конкурс среди публичных центров пра-
вовой информации муниципальных библиотек Алтайского края «Право. Молодежь. Библио-
тека», учрежденный Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. Всего в конкурсе 
приняло участие 30 работ. В группе библиотек муниципальных районов 1 место заняла межпосе-
ленческая модельная библиотека им. Р.М. Попова структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Троицкий многофункциональный культурный центр»; 2 место 
– отдел «Центральная районная библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный центр» Залесовского района Алтайского края; 3 место – отдел 
по библиотечной деятельности «Чарышская центральная районная библиотека им. М.И. Залоз-
ных» муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный культурно-досу-
говый центр» Чарышского района. В группе поселенческих библиотек 1 место заняла библиотека 
филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» 
с. Саввушка Змеиногорского района Алтайского края; 2 место – библиотека-филиал «Мичуринец» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» 
Алтайского района Алтайского края; 3 место – библиотека филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-информационный центр» п. Беспаловский Змеиногорского рай-
она Алтайского края. В группе библиотек-филиалов городских округов 1 место заняла библиотека-
филиал № 32 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная си-
стема г. Барнаула». В группе городских библиотек 1 место заняла Центральная детская библио-
тека им. К. И. Чуковского муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотеч-
ная система г. Барнаула»; 2 место – Центральная городская библиотека муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска; 3 место – Цен-
тральная городская библиотека им. В. М. Шукшина муниципального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная библиотечная система г. Бийска». Поощрительным призом награждена библиотека 
Закладинского культурно-досугового центра – филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Многофункциональный культурный центр» Романовского района Алтайского края. 

В 2019 г. подведены итоги краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2018», 
направленного на совершенствование уровня подготовки методических, аналитических планово-
отчетных документов библиотеками края, активизацию методической деятельности библиотек – 
методических центров муниципальных образований, а также поддержку профессионального 
уровня и значимости деятельности библиотек – методических центров для библиотечной сферы 
Алтайского края. По итогам конкурса I место в группе городских библиотек  заняла МБУК Библио-
течная информационная система» г. Рубцовска, II место – МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» г. Заринска, III место – МБУК «Централизованная библиотечная  система города 
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Славгорода». I место в группе библиотек муниципальных районов заняла Табунская межпоселен-
ческая библиотека структурное подразделение МБУК «МФКЦ» Табунского района, II место разде-
лили Филиал Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библио-
тека МБУК «МФКЦ» Солонешенского района Алтайского края и Районная библиотека Немецкого 
национального района МБУК «МФКЦ» Немецкого национального района Алтайского края», III ме-
сто – Центральная модельная библиотека филиал МБУК «КИЦ» Змеиногорского района. Поощри-
тельным дипломом в группе библиотек муниципальных районов награждена  Саввушинская сель-
ская библиотека филиала МБУК «КИЦ» Змеиногорского района (за направление «Работа публич-
ных центров правовой информации»).  

В целях повышения мотивации и творческой активности специалистов методическими цен-
трами муниципальных образований также организуется и проводится множество различных кон-
курсов профессионального мастерства. Кроме традиционных конкурсов на определение лучшего 
библиотекаря или библиотеки района/города, были организованы: районный конкурс профессио-
нального мастерства «Библиоледи-2019», приуроченный к Общероссийскому дню библиотек (Курьинский 
район), «Лучшая книжная выставка в библиотеке» (г. Заринск), конкурсы на создание театральной 
афиши «Наша театральная библиотека», на лучшую закладку для книг «Вечная спутница книги», 
конкурс виртуальной рекламы «Читаем с умом» (Рубцовский район). В библиотеках г. Славгорода 
состоялся конкурс библиотечных инноваций по материалам сайта ЦБС г. Славгорода «Мероприятия для 
детей». Среди библиотек Егорьевского района прошел конкурс «Самая яркая «Библионочь-2019». 

Для специалистов библиотек края проводятся профессиональные конкурсы по организа-
ции работы различных тематических направлений. Среди них:  

 по организации работы по патриотическому воспитанию «Время и память» (Баевский 
район); 

 по организации краеведческой работы: конкурс на лучший информационно-мето-
дический ресурс для развития краеведческого туризма в г. Новоалтайске «Новоалтайск привлека-
тельный»; конкурс презентаций, посвященный 95-летию Тальменского района, «Сердцу милая 
сторонка»; «Истории малой родины: книги из страны детства» – на лучшее проведение мероприятия к 80-
летию алтайского писателя В. М. Нечунаева (Первомайский район); районный конкурс на лучшую работу, 
направленную на популяризацию творчества В. М. Шукшина, «Василий Шукшин: творчество. Личность. 
Судьба» (Зональный район); конкурс творческих работ «Человек-легенда. Человек-эпоха», посвященный 
100-летию М. Т. Калашникова (Краснощековский район); 

 по организации работы с разными группами пользователей: «Лучший сценарий мероприя-
тия, посвященного месячнику пожилого человека, среди поселенческих библиотек района» (Павловский 
район); конкурс на лучшую организацию работы в рамках реализации программ летнего чтения «Здравствуй, 
книжное лето!» (Солонешенский район) и др. 

Кроме этого, ежегодно проводятся конкурсы, стимулирующие совершенствование подго-
товки планово-отчетных документов, например: конкурс на лучший годовой план среди муници-
пальных библиотек (г. Бийск), «Библиотечная аналитика – 2018» (г. Рубцовск).  

10.7. Публикации специалистов общедоступных библиотек муниципальных образо-
ваний в профессиональных изданиях 

Ежегодно работы сотрудников библиотек публикуются в профессиональных изданиях как 
регионального, так и всероссийского уровней. В 2019 г. 11 статей специалистов библиотек края 
было опубликовано в федеральных профессиональных изданиях, таких как «Библиополе», «Биб-
лиотека», «Современная библиотека», «Читаем, учимся, играем».  

Сотрудники муниципальных библиотек делятся опытом работы по всем направлениям 
своей деятельности на страницах научно-практического сборника «Алтай библиотечный», издава-
емого АКУНБ (Алтайский, Тальменский, Целинный районы, гг. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Но-
воалтайск и др.). На страницах изданий излагается опыт организации работы библиотек, отража-
ются достижения и проблемы библиотечного дела в крае. 
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Теоретические и практические аспекты деятельности библиотек Алтайского края, работа-
ющих с детьми, освещаются на страницах научно-методического сборника «Вопросы теории  
и практики библиотечного обслуживания детей и подростков в Алтайском крае». Данный сборник 
является главной площадкой для обмена опытом специалистов детских библиотек (Ельцовский, 
Каменский, Краснощековский, Топчихинский, Усть-Калманский и др.).  

В 2019 г. был опубликован сборник «Алтайскому краю посвящается» (АКУНБ), куда вошли 
работы участников краевого конкурса среди муниципальных библиотек края на лучшую организа-
цию краеведческой работы. Авторами статей в сборнике являются специалисты муниципальных 
библиотек из Алтайского, Благовещенского, Залесовского, Змеиногорского, Каменского, Табун-
ского районов, гг. Алейска, Бийска, Рубцовска и др. 

Итогом Всероссийской научно-практической конференции, которая проходила 13–14 сен-
тября 2018 г. в г. Барнауле, стал сборник материалов «Вовлечение людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в культурную жизнь общества». На страницах сборника библиотекари из 
Быстроистокского, Павловского, Шипуновского, Усть-Калманского районов, гг. Барнаула, Бийска, 
Новоалтайска, Рубцовска поделились опытом работы с читателями, имеющими различные огра-
ничения здоровья, рассказали об инновационных библиотечных проектах и новых формах работы 
и др. 

Однако наибольшее число публикаций о работе библиотек края размещается не в профес-
сиональных библиотечных изданиях, а в местной прессе – районных газетах: «Ударник труда» 
(Быстроистокский район), «За Урожай» (Зональный), «Свет Октября» (Мамонтовский), «Сельская 
правда» (Михайловский), «Тальменская жизнь» (Тальменский), «Сельские огни» (Тогульский), 
«Славгородские вести», «Соседи» (г. Славгород) и др. 

Краткие выводы по разделу 
В 2019 г. центральные общедоступные библиотеки оказывали организационную и практи-

ческую методическую помощь библиотекам края. Сохранившиеся централизованные библиотеч-
ные системы городских округов наращивали методический потенциал и обеспечивали развитие 
библиотек. 

Центральные библиотеки муниципальных районов, потерявшие юридическую и управлен-
ческую самостоятельность, ослабили методическую функцию. К этому привело сокращение шта-
тов, увеличение нагрузки на руководителей и методистов по выполнению иных функций (обслужи-
вание, комплектование), возложение обязанностей по библиотечному обслуживанию на клубных 
работников, подчиненность решениям руководителей МФКЦ, которые в большинстве своем прио-
ритетным направлением работы учреждения ставят культурно-досуговую деятельность. Особо 
ярко эта ситуация проявила себя во время приемки АКУНБ статистических отчетов у общедоступ-
ных библиотек. 

Ослабление методической функции на муниципальном уровне балансировалось с ее уси-
лением на краевом уровне. Но выполнение научно-методическим отделом АКУНБ ряда несвой-
ственных библиотеке функций (различные мониторинги, подведение итогов краевых конкурсов 
профессионального мастерства, контроль за выполнением показателей муниципальными образо-
ваниями по соглашениям на получение субсидий на поддержку отрасли культуры, документацион-
ное сопровождение и реализация финансовых средств на материально-техническое обеспечение 
победителей конкурсов по созданию модернизированного внутрибиблиотечного пространства  
и модельной библиотеки) привело к оттоку профессиональных кадров из научно-методического 
отдела и перегрузке оставшихся сотрудников. 

Основными направлениями в методической деятельности центральных библиотек явля-
ются профессиональное развитие кадров, изучение и внедрение в практику работы инноваций, 
анализ и прогнозирование. 

Исходя из опыта, наиболее эффективными методами являются комплексные выезды  
в библиотеки, позволяющие выявить существующие проблемы и практически помочь в их реше-
нии. 
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Необходимо выделить основные направления совершенствования работы методических 
служб: 

 организация на всех уровнях эффективной системы повышения квалификации 
библиотечных специалистов и клубных работников, занимающихся библиотечным обслужива-
нием, позволяющей переформатировать профессиональное сознание в свете реализации нацио-
нального проекта «Культура»;  

 использование различных форм профессионального стимулирования молодых 
специалистов; 

 внедрение инновационных форм работы, достижений современных информацион-
ных технологий в практику работы библиотек; 

 совершенствование аналитической, прогностической деятельности; 
 развитие внутрикорпоративного сотрудничества, обмена практическим опытом 

в масштабах края и совершенствование внутрисетевого взаимодействия. 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
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11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реали-
зацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и про-
грамм, «дорожных карт» и др. 

В условиях оптимизации учреждений культуры региона (в целях достижения уровня зара-
ботной платы согласно Постановлению Администрации Алтайского края  от 25 февраля 2013 г. 
№ 87 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края») 
в библиотечной сфере произошли серьезные изменения кадровой ситуации. Руководители биб-
лиотечных систем потеряли статус директора юридического лица и зачастую не владеют полной 
информацией о работе руководителя учреждения культуры (МФКЦ) по формированию штатного 
расписания учреждения. Острым моментом при реорганизации сети учреждений культуры явля-
лось решение руководителя МФКЦ о сокращении ставок – библиотечных или клубных. Чаще всего 
этот процесс шел субъективно: подстраивался либо под потребности культурно-досугового учре-
ждения, либо под профессиональные и личностные характеристики каждого работника. Согласно 
опросу руководителей библиотек, в 13 муниципальных образованиях (26%) было сокращено оди-
наковое количество клубных и библиотечных ставок, в 10 (20%) – больше сокращено библиотеч-
ных ставок, в 2 (4%) – большая часть сокращенных ставок – клубные. В библиотеках 24 муници-
пальных образований (49%) ставки не сокращались.  

Произошло значительное сокращение библиотечных должностей. 
Во всех муниципальных районах сокращена должность директора ЦБС, с переводом ее 

в должность заместителя директора МФКЦ по библиотечной работе. В ряде районов начинается 
следующий виток сокращения библиотечных руководителей: зафиксировано сокращение должно-
сти заместителя директора МФКЦ по библиотечной работе в 2 муниципальных образованиях. 

В процессе создания МФКЦ сильно пострадали кадры центральных библиотек. Были со-
кращены должности заведующих структурными подразделениями. В Косихинском, Новичихин-
ском, Тюменцевском районах произошло сокращение должностей заведующих библиотеками-фи-
лиалами. Помимо руководящих должностей сокращены должности методиста (в Быстроистокском, 
Кытмановском районах), библиографа (в Крутихинском, Курьинском районах), библиотекаря 
(в Ельцовском, Калманском, Каменском, Крутихинском, Курьинском, Тальменском районах), биб-
лиотекаря детской библиотеки (в Курьинском районе).  

Сокращение библиотечного персонала отрицательно отразилось на работе библиотек. Со-
кращение ставок повлекло за собой ряд негативных последствий, прежде всего проблемы с ком-
плектованием фондов (несвоевременное получение оформленных книг, актов на списание и т. д.), 
увеличение нагрузки на персонал, сокращение рабочего времени библиотек, сокращение числа 
мероприятий, снижение качества библиотечно-информационного обслуживания, сокращение 
числа пользователей.  

Зачастую штатное расписание не дает правдивую картину загруженности сотрудников 
учреждения. В МФКЦ Алтайского края широко используется внутреннее совместительство – как 
официальное, так и неофициальное. По итогам опроса руководителей библиотек, подтверждено 
предположение о том, что клубные работники-совместители находятся в приоритетном положении 
перед библиотекарями. Т. е. чаще всего по основной должности работает клубный работник, сов-
мещая библиотечную. 

При совмещении должностей библиотечная работа выполняется в сжатые сроки, не в пол-
ном объеме, с нарушением технологии, сотрудником, не имеющим необходимой квалификации. 
Как следствие, библиотечно-информационное обслуживание при наличии библиотеки осуществ-
ляется не на должном уровне.  
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11.2. Общая характеристика персонала общедоступных библиотек муниципальных 
образований  

В 2019 г. согласно штатному расписанию общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований Алтайского края работали 1 533 штатных ед., что на 147 ед. меньше, чем в 2018 г. Чис-
ленность работников (всего) 1 784 чел., из них 1 569 чел. (88% от общей численности работников) 
относятся к основному персоналу. Из общей численности библиотек Алтайского края в районных 
и сельских библиотеках работают 1 185 чел. (69% от числа основного персонала), 384 чел. (22%) 
– в библиотеках городских округов. 

В библиотеках края произошло сокращение работников из числа основного персонала  
в связи с оптимизацией расходов на оплату труда. По сравнению с 2018 г. численность основного 
персонала библиотек сократилась на 43 чел. (3% от общего числа основного персонала) (рис. 13). 

 

 
Рис. 13 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (2017–2019 гг.) 

 
Число работников сократилось в библиотеках 24 муниципальных образований (35% от об-

щего числа МО). Наибольшее число уволившихся сотрудников зафиксировано в гг. Барнауле (9), 
Заринском (12), Павловском (4), Тальменском (3), Третьяковском (3) районах. 

В библиотеках 36 муниципальных образований численность основного персонала оста-
лась на уровне 2018 г. (52% от общего числа МО): Алейского, Бурлинского, Быстроистокского, Ель-
цовского, Змеиногорского, Зонального, Калманского, Косихинского, Красногорского, Крутихин-
ского, Кытмановского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого, Первомайского, 
Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Со-
ветского, Суетского, Табунского, Топчихинского, Угловского, Усть-Калманского, Чарышского, Ше-
лаболихинского, Шипуновского районов, гг. Алейска, Белокурихи, Новоалтайска, ЗАТО Сибирский.  

Количество работников возросло в библиотеках 9 муниципальных образований (13%  
от числа МО). Наибольшее число новых сотрудников отмечено в библиотеках Алтайского (4 чел.), 
Новичихинского (2) районов, г. Бийска (2).  

В 2019 г. в связи с оптимизацией расходов на оплату труда были сокращены штатные еди-
ницы в библиотеках 28 муниципальных районов.  

Высоким остается процент сотрудников, работающих в библиотеках на неполные ставки. 
По сравнению с 2018 г. число сотрудников основного персонала, работающих по сокращенному 
графику, выросло на 50 чел. (6%) и составило 790 чел. (50% от числа основного персонала) (табл. 
11). 
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Таблица 10 
Число сотрудников основного персонала, работавших по сокращенному графику 

(2017–2019 гг.) 
 

Год 0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки прочие 

2017 333 276 98 17 

2018 329 265 123 23 

2019 371 255 130 34 

 
Наибольшее число библиотечных специалистов, работающих на неполную ставку (более 

80% от общего числа работников основного персонала), в Залесовском (96%), Рубцовском (95%), 
Бурлинском (95%), Смоленском (95%), Краснощековском (94%), Зональном (94%), Солтонском 
(93%), Петропавловском (92%), Тогульском (92%),  Быстроистокском (91%), Усть-Калманском 
(85%), Целинном (85%), Поспелихинском (85%), Егорьевском (83%) районах. 

На неполную ставку работают все специалисты в библиотеках Алейского, Зарин-
ского, Косихинского, Крутихинского, Немецкого, Топчихинского районов. 

Наименьшее число специалистов, работающих по сокращенному графику (менее 30% от 
общего числа основного персонала), отмечено в Алтайском (29%), Панкрушихинском (29%), Пер-
вомайском (16%), Павловском (15%) районах, гг. Алейске (17%), Рубцовске (11%), Яровом (12%), 
Бийске (7%), Барнауле (1%). 

Только в библиотеках 5 муниципальных образований все сотрудники работают на полную 
ставку: в гг. Белокурихе – основной персонал 5 чел., ЗАТО Сибирский – 3 чел., Славгороде – 29 
чел., Заринске – 30 чел., Новоалтайске – 46.  

Обслуживанием пользователей в библиотеках края занимались 1 569 чел. Анализ состоя-
ния образовательного уровня показывает, что в общедоступных библиотеках муниципальных об-
разований края 1 413 специалистов имеют высшее и среднее специальное образование (90% от 
общего числа основного персонала), из них только 638 чел. имеют высшее или среднее специаль-
ное библиотечное образование (45% от числа работников, имеющих высшее и среднее образова-
ние), что на 28 чел. меньше, чем в 2018 г. (число сотрудников с высшим образованием сократилось 
на 35 чел., со средним специальным – на 3 чел.) (рис.14). 

 

 
 

Рис. 14 Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала)  
муниципальных библиотек Алтайского края (2017–2019 гг.) (чел.)  

 

Наиболее высокий процент работников с высшим и средним специальным библиотечным 
образованием в библиотеках г. Алейска (91% от числа сотрудников с образованием), Кытманов-
ского (75%), Курьинского (72%), Залесовского (66%), Краснощековского (66%), Баевского (66%), 
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Усть-Калманского (66%), Алейского (65%) районов, г. Славгорода (64%), г. Барнаула (66%), Пав-
ловского (60%) района. 

Наименьшее число специалистов с библиотечным образованием – в общедоступных биб-
лиотеках муниципальных образований: в г. Белокурихе (20%), Смоленского (20%), Бурлинского 
(19%), Косихинского (16%), Алтайского (16%), Новичихинского (12%) Крутихинского (8%), Родин-
ского (6%) районов.  

Основную часть библиотечных специалистов составляет возрастная категория сотрудни-
ков от 33 до 55 лет – 1080 человек (69% от общего числа основного персонала), что на 35 чел. 
меньше уровня 2018 г. Сокращение числа сотрудников наблюдается в основном в данной возраст-
ной категории. 

Группа сотрудников в возрасте от 55 лет по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 
2 чел. и составила 396 чел. (25% от числа общего персонала). Наибольший процент представите-
лей данной категории наблюдается в библиотеках гг. Ярового (50%), Алейска (50%), Ельцовского 
(58,3%), Суетского (50%), Чарышского (47%), Шелаболихинского (46%), Солонешенского (43%), 
Тальменского (48%), Красногорского (40%), Смоленского (40%) Баевского (40%) районов.  

В отчетном году группа сотрудников до 30 лет являлась самой малочисленной  и наиболее 
стабильной (рис. 15). По сравнению с 2018 г. численность специалистов в возрасте до 30 лет со-
кратилась на 6 чел. и составила 93 чел. К сожалению, в муниципальных образованиях Алтайского 
края нет библиотек, в которых численность молодых сотрудников в возрасте до 30 лет достигала 
хотя бы 50%.  

Рис. 15 Распределение библиотечных специалистов по возрасту в 2019 г. (чел.) 

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

Отсутствуют молодые специалисты в библиотеках 24 муниципальных образований: Алей-
ского, Баевского, Бурлинского, Ельцовского, Ключевского, Кулундинского, Локтевского, Панкруши-
хинского, Первомайского, Ребрихинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешен-
ского, Солтонского, Суетского, Тогульского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Чарышского, Ше-
лаболихинского районов, гг. Алейска, Белокурихи, Заринска. 

Лидируют по количеству молодых сотрудников общедоступные библиотеки муниципаль-
ных образований: г. ЗАТО Сибирский (33% от общего числа основного персонала), г. Новоалтайска 
(17%), Курьинского (18%), Родинского (15%), Егорьевского (16%), Красногорского (15%) районов.  

Важным показателем стабильности сотрудников общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований края является показатель продолжительности работы в организации – стаж. 
В общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского края, как и в прошлом 
году, преобладающей остается доля работников основного персонала со стажем более 10 лет – 
813 чел. (52% от общего числа основного персонала). Большая часть таких сотрудников работает 
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в библиотеках 7 муниципальных образований: г. Алейска (92% от числа основного персонала), 
Заринска (88%), Барнаула (85%), г. Ярового (75%), Ельцовского (83%), Залесовского (81%), Баев-
ского (73%) районов. 

Наименьшее число специалистов зафиксировано в группе сотрудников со стажем работы 
в библиотеке менее 3 лет – 372 чел (23% от общего числа основного персонала). Наибольший 
процент таких сотрудников наблюдается в библиотеках Заринского (52%), Калманского (50%), Ро-
динского (50%) Бийского (50%) районов (рис. 16). 

По отношению к 2018 г. доля сотрудников со стажем работы от 3 до 10 лет увеличилась на 
23 чел. и составила 384 чел. (24% от общего числа основного персонала).  

 
Рис. 16 Стаж работы библиотечных специалистов (2018–2019 гг.) (чел.) 

 
Показатели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края составляют:  

 по числу пользователей – 494; 

 по числу посещений – 5 159; 

 по количеству книговыдач – 11 274. 
 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек  
в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону  
в целом и в разрезе муниципальных образований. 

Важнейшим условием, обеспечивающим мотивацию труда библиотечных специалистов и 
эффективность деятельности библиотек, является финансовое стимулирование работников. Оно 
нацелено на формирование и закрепление положительной ресурсной мотивации деятельности со-
трудников, уменьшение текучести кадров, развитие профессиональной инициативы, а также вли-
яет на достижения библиотеки в целом.  

В 2019 г., по данным статистики, общая средняя заработная плата по региону составила 
25,9 тыс. руб. Заработная плата библиотечных специалистов в муниципальных районах и город-
ских округах Алтайского края (за исключением Немецкого национального района, не предоставив-
шего данные) в 2019 г. составила 15,5 тыс. руб., что на 9,9% (1,4 тыс. руб.) больше уровня 2018 г. 
(табл. 12 ).  Стоит отметить, что рост заработной платы происходит не за счет увеличения 
фонда оплаты труда, а за счет сокращения штатной численности работников и перевода основ-
ного персонала на неполные ставки. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2018 год 2019 год

менее 3 лет

от 3-х до 10 лет

свыше 10 лет



115 
 

Таблица 11 
Средняя заработная плата библиотечных специалистов Алтайского края  (2017–2019 гг.)  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Размер средней зар-
платы (тыс. руб.) 

11,1 14,1 15,5 

Израсходовано за год 
на оплату труда ос-
новного персонала 

(млн руб.) 

220,732 300,822 269,462 

Основной персонал 
(чел.) 

1659 1612 1569 

По результатам отчетного года самая высокая заработная плата (свыше 15 тыс. руб.) – у 
специалистов библиотек (основного персонала) Баевского, Ельцовского, Егорьевского, Змеиногор-
ского, Зонального, Калманского, Каменского, Кытмановского, Павловского, Первомайского, Петро-
павловского, Поспелихинского, Романовского, Табунского, Тальменского, Троицкого, Целинного, 
Чарышского районов, гг. Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Руб-
цовска, Славгорода, ЗАТО Сибирский, Ярового. 
 Самая низкая заработная плата (менее 10 тыс. руб.) отмечена у работников основного пер-
сонала Быстроистокского, Курьинского, Новичихинского, Панкрушихинского, Родинского, Хабар-
ского, Шелаболихинского районов. 

По сравнению с уровнем 2018 г. средняя заработная плата снизилась у сотрудников биб-
лиотек гг. Новоалтайска (-7 тыс. руб.), Алейска (-6), Славгорода (-2), Быстроистокского (-6), Змеи-
ногорского (-5), Смоленского (-5), Косихинского (-4), Курьинского (-3), Новичихинского (-2), Локтев-
ского (-2), Павловского (-2), Панкрушихинского (-1), Третьяковского (-1), Родинского (-1), Кулундин-
ского (-1), Баевского (-1), Усть-Калманского (-0,9), Бийского (-0,4), Благовещенского (-0,4), Сует-
ского (-0,4), Алейского (-0,3) районов. 

По итогам 2019 г. в 44 муниципальных образованиях Алтайского края отмечен рост сред-
ней заработной платы сотрудников основного персонала библиотек.   

Значительный рост средней заработной платы по сравнению с прошлым годом был отме-
чен в 9 муниципальных образованиях: в г. Заринске (+12 тыс. руб.), Егорьевском (+11), Тальмен-
ском (+10), г. Барнауле (+8), Советском (+7), Заринском (+6), Михайловском (+5), Тогульском (+5), 
Романовском (+5), Каменском (+4) районах. 

Незначительный рост средней заработный платы отмечен в ЗАТО Сибирском (+2 тыс. 
руб.), г. Яровое (+1), Ельцовском (+2), Мамонтовском (+2), Угловском (+2), Хабарском (+2), Завья-
ловском (+2), Рубцовском (+1), Алтайском (+1), Волчихинском (+1), Краснощёковском (+1), Шипу-
новском (+1), Калманском (+1), Ключевском (+1), Чарышском (+1), Красногорском (+1), Крутихин-
ском (+1), Солтонском (+1), Шелаболихинском (+0,7), Усть-Пристанском (+0,4) районах. 

 
Краткие выводы 
Проблемная ситуация с кадровым обеспечением заключается в следующем: 

 в процессе оптимизации культурных учреждений Алтайского края 2018–2019 гг. 
наблюдалась тенденция сокращения библиотечного персонала; 

 во всех муниципальных районах сокращена должность директора ЦБС, с переводом ее  
в должность заместителя директора МФКЦ по библиотечной работе; 

 более 50% сотрудников от числа основного персонала библиотек переведены на 
сокращенный график работы, что не способствует стабильности кадрового состава; 

 острая нехватка молодых специалистов в библиотеках края; 

 продолжает сокращаться доля специалистов, имеющих высшее библиотечное и среднее 
библиотечное образование. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
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12.1. Общая характеристика зданий (помещений) общедоступных библиотек муни-
ципальных образований  

Материально-техническое обеспечение библиотек играет немаловажную роль в создании 
условий, способствующих привлечению читателей путем повышения качества библиотечно-ин-
формационного обслуживания, развития и продвижения библиотечных услуг. Именно по этой при-
чине развитие материально-технической базы сегодня становится одной из первостепенных задач 
для библиотек. 

 Обеспеченность общедоступных библиотек муниципальных образований
региона зданиями (помещениями) 

В Алтайском крае 21 (42%) из 69 центральных библиотек, в т. ч. 19 центральных районных 
(межпоселенческих) и 2 центральных городских библиотеки, размещаются в специально постро-
енных зданиях, 6 библиотек (9%) – в типовых зданиях учреждений другого типа. Центральные биб-
лиотеки в 39 (57%) муниципальных образованиях занимают приспособленные здания. В 3 муни-
ципальных образованиях (Алейский, Локтевский, Рубцовский районы) центральных библиотек нет. 

В зданиях – памятниках регионального значения размещаются 2 библиотеки Алтайского 
края: центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина г. Бийска и межпоселенческая мо-
дельная библиотека им. И. Л. Шумилова Павловского района.  

Большинство зданий (35%), в которых находятся центральные библиотеки, построены 
в 1980-е гг., 25% – в 1970-е гг., 13% – в 1960-е гг., 10% – в 1950-е гг., 2% – в 1940-е гг., 
13% – в – 1930-е гг. или раньше. Самые старые здания центральных библиотек находятся в Пав-
ловском (1893 г., жилой дом), Усть-Пристанском (1910 г., магазин), Заринском (1910 г.), Каменском 
(1929 г.), Краснощёковском (1930 г.) районах.  

Типовые здания центральных библиотек построены в Новичихинском (1981 г.), Михайлов-
ском (1982), Топчихинском (1983), Хабарском (1984), Волчихинском (1985), Косихинском (1985), 
Табунском (1985), Егорьевском (1986), Солонешенском (1988), Ключевском (1988) районах.  

Центральная библиотека Петропавловского района расположена в новом здании, построен-
ном для нее в 2012 г. на средства краевого бюджета. В настоящее время здесь помимо библиотеки 
находятся и другие учреждения. 

Согласно данным, полученным в ходе анализа анкет по изучению библиотечной деятельно-
сти за 2019 г., 100 библиотек (10% от общего числа зданий, в которых находятся общедоступные 
библиотеки муниципальных образований) размещены в отдельно стоящих зданиях, в то время как 
857 (90%) находятся в приспособленных помещениях: 458 библиотек – в клубных учреждениях, 
26 – в детских садах, 112 – в школах, 151 – в зданиях администрации и сельских Советов, 
110 –  в помещениях других типов (ФАПов, больниц, почты, жилых домов и т. д.).  

 Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда
и обслуживания пользователей 

За 2017–2019 гг. совокупная площадь занимаемых библиотеками зданий (помещений) 
сократилась на 2% и составила 104,7 тыс. кв. м. Сокращение площадей является следствием 
не только продолжающегося сокращения сети библиотек, но и их перевода в другие здания. 
Из общей площади помещений для хранения фондов используется 30,7 тыс. кв. м, для обслужи-
вания пользователей – 65,5 тыс. кв. м.  

Общая площадь структурных подразделений учреждений культуры, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность, по сравнению с 2017 г. увеличилась на 41% и составила 80,1 тыс. кв. м. 
(77% от общей площади помещений общедоступных библиотек муниципальных образований), 
из них для хранения фондов – 23,5 тыс. кв. м (21 тыс. кв. м – в 2018 г.), для обслуживания пользо-
вателей – 52,6 тыс. кв. м (50,6 тыс. кв. м – в 2018 г.).  

В оперативном управлении находится 85,5 тыс. кв. м (82% от общей площади помещений 
общедоступных библиотек муниципальных образований), по договору аренды занято 
9,3 тыс. кв. м (9%), прочая форма пользования – 9,9 тыс. кв. м (10%). 
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 Техническое состояние зданий (помещений) общедоступных библиотек муници-
пальных образований 

Итоги 2019 г. показали, что для большинства библиотек наиболее острыми остаются про-
блемы, связанные с необходимостью оказания библиотечно-информационных услуг населению 
в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. Несмотря на то, что по срав-
нению с 2018 г. число библиотек, осуществляющих обслуживание в условиях низкого температур-
ного режима, сократилось на 18%, в 84 библиотеках 24 муниципальных образований всё еще не 
решена проблема с отоплением помещений. 

Не отапливались в зимний период 4 библиотеки: в с. Ясная поляна (Бийский район), 
с. Платовка (Ключевский), с. Топольное, с. Свердловское (Хабарский).  

Проблемы с электроснабжением возникли в Шипуновском районе. Библиотека с. Бесту-
жево большую часть года работала и продолжает работать в 2020 г. только в светлое время суток 
из-за отсутствия освещения, отключенного в связи с задолженностью по оплате за электроэнер-
гию.  

Актуальными остаются вопросы, связанные с неудовлетворительным физическим состоя-
нием зданий и помещений библиотек. Согласно Своду годовых сведений об общедоступных (пуб-
личных) библиотеках Алтайского края, только 7 библиотек нуждаются в капитальном ремонте, 
и 6 помещений, в которых расположены общедоступные библиотеки муниципальных образований, 
находятся в аварийном состоянии. Однако анализ анкет показал, что таких библиотек гораздо 
больше. Капитальный ремонт необходим 78 общедоступным библиотекам муниципальных обра-
зований (9% от общего числа зданий, в которых находятся общедоступные библиотеки МО), в ава-
рийном состоянии находятся 10 библиотек (1%). Неудовлетворительное состояние окон, полов 
и кровли отмечено в 224 библиотеках (23%). Разница обусловлена отсутствием у большей части 
библиотек документов, подтверждающих неудовлетворительное состояние зданий (помещений) 
библиотек, то есть заключения комиссии о необходимости проведении капитального ремонта или 
акта о признании зданий (помещений) библиотеки аварийным.  

В 2019 г. в другие здания в связи с оптимизацией расходов на содержание библиотек 
и ухудшением состояния зданий (помещений) были переведены библиотеки 11 муниципальных 
образований: Бийского, Заринского, Краснощёковского, Локтевского, Первомайского, Поспелихин-
ского, Суетского, Тальменского, Тюменцевского, Усть-Пристанского, Шипуновского районов (из них 
4 – временно, на время ремонта).  

Общедоступные библиотеки муниципальных образований были переведены в здания 
школ (3), детских садов (1), администрации сельских Советов (1), Домов культуры (4), в здания 
других типов (3). Как следствие, в ряде библиотек изменились условия работы. После перевода 
площадь большинства библиотек сократилась (82% от общего числа библиотек, переведенных в 
другие здания/помещения). Условия работы улучшились в 64% случаев, т. к. библиотеки оказались 
в новых или хорошо отапливаемых помещениях. Только в 9% случаев ситуация ухудшилась, 
в 27% – осталась без изменений.  

В 2019 г. капитальный ремонт был проведен в 24 библиотеках 16 муниципальных образо-
ваний. Так, в Залесовском районе отремонтировано 5 библиотек (за счет средств районного бюд-
жета), по 2 библиотеки – в Завьяловском, Курьинском, Табунском (за счет районного бюджета), 
Троицком районах, по 1 библиотеке – в Бийском, Благовещенском, Егорьевском, Заринском, Клю-
чевском, Крутихинском, Павловском, Панкрушихинском, Топчихинском, Усть-Пристанском, Шипу-
новском районах.  

В рамках программы «Местные инициативы» были отремонтированы детские библиотеки 
в Завьяловском и Троицком районах, районная модельная библиотека в Ключевском районе, биб-
лиотека в с. Тундрихе Залесовского района.   

В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» – «Местный Дом культуры в Алтай-
ском крае» были отремонтированы библиотеки, расположенные в Домах культуры с. Буян Крути-
хинского района, с. Кузнецово Курьинского района, с. Подойниково Панкрушихинского района.   
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Косметический ремонт (побелка, покраска, замена электропроводки, люстр, линолеума) 
был проведен в 174 библиотеках. Нуждаются в косметическом ремонте 411 библиотек  
(43% от общего числа зданий, в которых находятся общедоступные библиотеки муниципальных 
образований).  

 Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.  
По итогам 2019 г. в Алтайском крае насчитывается 64 (7% от общего числа библиотек) 

библиотеки, имеющие паспорт доступности учреждения. Часть библиотек имеет элементы доступ-
ности для лиц с нарушением зрения (5 библиотек), слуха (49) и опорно-двигательного аппарата 
(15). Оснащены поручнями 49 библиотек, в 57 – установлены пандусы, 10 – оборудованы санитар-
ной комнатой для людей с ОВЗ, в 57 – установлена кнопка вызова помощи. С целью обеспечения 
доступности для лиц с нарушением зрения в 8 библиотеках имеются информационные таблички, 
выполненные шрифтом Брайля с указанием названий кабинетов, 2 библиотеки имеют регламен-
тирующие документы, продублированные шрифтом Брайля. У 4 библиотек (Благовещенский, Ро-
динский, Каменский районы, АКСБ) есть выделенные места стоянки автотранспорта для инвали-
дов. 

 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов.  
Наличие охранных средств 
Безопасность библиотек обеспечивается охранными средствами. Согласно данным мони-

торинга по обеспечению безопасности общедоступных библиотек муниципальных образований 
Алтайского края, в 2019 г. средствами охраны оснащены 317 библиотек (33% от общего числа 
библиотек), без охранных средств работают 649 библиотек (67% от общего числа библиотек). 

Охранных средств нет ни в одной библиотеке в Алейском, Быстроистокском, Ельцовском, 
Залесовском, Зональном, Новичихинском, Петропавловском, Ребрихинском, Родинском, Сует-
ском, Третьяковском, Тюменцевском, Угловском, Чарышском районах, что составляет 31% от об-
щего числа библиотек, не имеющих охранных средств.   

Охрана библиотек Алтайского края осуществляется различными способами: сторожами, 
частными охранными предприятиями, вневедомственной охраной, сигнализацией и др., однако 
итоги 2019 г. показали, что наиболее распространенным и доступным охранным средством оста-
ются решетки на окнах (используется 39% библиотек). 

Вахтерами и сторожами охраняются 75 библиотек (21% от общего числа охраняемых биб-
лиотек Алтайского края). Наибольшее число библиотек, охраняющихся вахтерами, отмечено в Ал-
тайском, Бийском, Завьяловском, Мамонтовском, Целинном районах, г. Заринске.  

Вневедомственная охрана осуществляется в 66 библиотеках (21% от всех охраняемых биб-
лиотек). Вневедомственная охрана используется в библиотеках Алтайского, Благовещенского, 
Волчихинского, Егорьевского, Заринского, Змеиногорского, Косихинского, Крутихинского, Кулун-
динского, Локтевского, Михайловского, Поспелихинского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калман-
ского, Хабарского районов; гг. Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Ярового. Част-
ными охранными предприятиями (ЧОП) охраняется 28 библиотек (9%). Число библиотек, имеющих 
охранную сигнализацию с выводом на дежурную часть ОВД, – 59 (19%).  

Наличие пожарной сигнализации 
Количество библиотек, имеющих противопожарную сигнализацию, составляет 462 (48%). 

Кроме того, все библиотеки имеют первичные средства пожаротушения – огнетушители. 
Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения  

и последствия) 
В течение года в библиотеках Егорьевского, Завьяловского, Первомайского, Поспелихин-

ского, Табунского, Шипуновского районов возникали аварийные ситуации, связанные с износом 
отопительной системы. В центральной библиотеке Завьяловского района по этой причине произ-
ведено списание 15 054 экз. документов (в т. ч. периодических изданий). В остальных библиотеках 
фонд не пострадал.  
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12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание усло-
вий для безбарьерного общения 

Современные требования, предъявляемые к зданиям и помещениям библиотек, основан-
ные на принципах гибкости зонирования и функциональности помещений, призваны создать не 
только привлекательное и комфортное пространство для читателя, но и обеспечить наиболее пол-
ное раскрытие фондов библиотеки. Несмотря на то что полная реализация указанных принципов 
на базе общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края в настоящее 
время осложняется ввиду размещения центральных и сельских библиотек в одних зданиях (поме-
щениях) с клубными учреждениями, школами и т. д., библиотеки принимают активное участие в 
процессе модернизации.  

Так, в декабре 2019 г. в рамках реализации национального проекта «Культура», региональ-
ного проекта (программы) «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» и государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015–2020 годы была создана модельная библиотека «Контакт» МБУК «Библиотечная инфор-
мационная система» г. Рубцовска. В ходе модернизации из краевого бюджета на общую сумму 
1 800 тыс. руб. были приобретены мебель, оборудование, книги. Из собственных средств учре-
ждения, гранта (20,0 тыс. руб.)  и при безвозмездной помощи предпринимателей произведен теку-
щий ремонт помещений и фасада, благоустроена территория. Были преобразованы в залы 
«Добро» и «Слово» отделы абонемента и читальный зал. В библиотеке появились информацион-
ная зона, оснащенная интерактивной панелью, зона «кофе-газета», пространство для детей и мо-
лодежи, шахматный клуб «Белый слон». Оборудованы коворкинговая, выставочная зоны и гале-
рея творчества, для которой были приобретены мольберты. 

В 2019 г. в рамках реализации программных мероприятий в крае был проведен краевой 
конкурс на создание модернизированного внутрибиблиотечного пространства для общедоступных 
библиотек муниципальных образований и библиотек – структурных подразделений учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность, победителями которого были признаны централь-
ная библиотека МБУ «Многофункциональный культурный центр» Завьяловского района и библио-
тека семейного чтения МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска». 

В обеих библиотеках проведен капитальный ремонт за счет средств местных бюджетов на 
общую сумму около 4 500,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета на общую сумму  
4 950,0 тыс. руб. приобретены мебель, оборудование, книги.  

В модернизированной центральной библиотеке МБУ «Многофункциональный культурный 
центр» Завьяловского района появились: зона для проведения культурно-просветительских меро-
приятий, оснащенная столом-трансформером на 8 мест для организации групповой работы, зона 
для отдыха с мультимедийным оборудованием, коворкинговая зона с выходом в Интернет, досту-
пом к НЭБ и базам данных.  

В пространстве библиотеки семейного чтения МБУ «Централизованная библиотечная си-
стема г. Бийска» появились гардероб, два конференц-зала (для организации групповой работы по-
сетителей), коворкинг-зона. В читальном зале была выделена мягкая зона, оборудованная мо-
дульными диванами, для того чтобы обеспечить комфортную работу в библиотеке для представи-
телей разных возрастов. Проведена модернизация пространства обслуживания детей.  
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12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 
В 2019 г. на организацию библиотечной деятельности было израсходовано 

458 086 тыс. руб., их них на капитальный ремонт и реконструкцию – 3 824 тыс. руб., на приобрете-
ние оборудования – 2 727 тыс. руб. (в том числе библиотеками, являющимися структурными под-
разделениями учреждений культуры – 1 554 тыс. руб.), на информатизацию – 624 тыс. руб.  

Оборудование для улучшения условий доступности для лиц с ОВЗ было приобретено биб-
лиотеками г. Бийска (88 тыс. руб.), Калманского района (3 тыс. руб.).  

По сравнению с 2018 г. расходы общедоступных библиотек муниципальных образований 
на капитальный ремонт и реконструкцию помещений выросли на 65%, однако уровень финанси-
рования 2017 г. (8 938 тыс. руб.) остался недостигнутым. 

Средства на капитальный ремонт были направлены в Павловском (333 тыс. руб.), Топчи-
хинском (253 тыс. руб.) районах, г. Новоалтайске (230 тыс. руб.), Табунском (134 тыс. руб.) районе, 
г. Славгороде (75 тыс. руб.), Красногорском (44 тыс. руб.) районе, в том числе за счет средств 
краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы – в Усть-Пристанском 
(1 655 тыс. руб.) районе и г. Алейске (1 100 тыс. руб.).  

Частично капитальный ремонт и реконструкция зданий (помещений) в библиотеках осу-
ществлялись за счет собственных средств. Так, в г. Славгороде средства, полученные в резуль-
тате оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятель-
ности, составили 83% от суммы средств, израсходованных на капитальный ремонт, в Красногор-
ском районе – 20%. 

В период с 2017 по 2019 гг. на капитальный ремонт не выделялись средства в 48 муници-
пальных образованиях (70%), в том числе в Алтайском, Кытмановском, Ребрихинском районах – 
там, где есть библиотеки, находящиеся в аварийном состоянии. 

На приобретение и замену оборудования в 2017 г. было израсходовано 3 151 тыс. руб., 
в 2018 г. – 2 581 тыс. руб. В 2019 г. по сравнению с уровнем 2018 г. расходы на указанную статью 
увеличились на 5%. Наиболее значительные суммы на приобретение и замену оборудования 
были израсходованы библиотеками г. Барнаула (314 тыс. руб.), Каменского (262 тыс. руб.), Алей-
ского (247 тыс. руб.) районов, г. Рубцовска (225 тыс. руб.), Павловского (134 тыс. руб.), Угловского 
(129 тыс. руб.) районов. Хуже всего финансирование по указанной статье расходов в течение года 
осуществлялось в Косихинском (12 тыс. руб.), Тюменцевском (9 тыс. руб.) и Усть-Калманском 
(2 тыс. руб.) районах.  

Примечательно, что 30% от общей суммы, израсходованной библиотеками на  приобрете-
ние и замену оборудования, являются средствами, полученными в результате оказания услуг (вы-
полнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. Так, в гг. Бийске, 
Рубцовске, Славгороде, Егорьевском, Косихинском, Усть-Калманском районах покупка и замена 
оборудования была осуществлена полностью за счет собственных средств.  

В течение трех лет не выделялись средства на приобретение и замену оборудования об-
щедоступным библиотекам в 14 муниципальных образованиях: Бурлинском, Егорьевском, Крути-
хинском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Панкрушихинском, Романовском, Смолен-
ском, Суетском, Троицком, Целинном, Шипуновском районах, ЗАТО Сибирском.   

Краткие выводы к разделу 
Анализ состояния материально-технических ресурсов в общедоступных библиотеках му-

ниципальных образований Алтайского края в 2019 г. показал, что наиболее острыми остаются про-
блемы, связанные с необходимостью обслуживания пользователей в условиях, не соответствую-
щих санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещен-
ность помещений); с недостаточностью средств на своевременный ремонт и переоборудование 
помещений; значительным сокращением площадей библиотек и переводом их в здания других 
учреждений. Это не только отрицательно сказывается на состоянии библиотечных фондов, 
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но и значительно осложняет, а порой делает и невозможными процессы модернизации внутрибиб-
лиотечного пространства, направленные на развитие библиотечно-информационного обслужива-
ния и спектра услуг, предоставляемых населению. 

Состояние материально-технической базы библиотек требует постоянного внимания со сто-
роны органов местного самоуправления и в городской, и в сельской местности, так как значитель-
ная часть помещений, в которых находятся библиотеки, требуют капитального ремонта или нахо-
дятся в аварийном состоянии. 

Для решения проблем материально-технического состояния зданий и помещений необхо-
дима разработка целевых программ, рассчитанных на долгосрочную перспективу, строительство 
новых зданий, реконструкция и освоение имеющихся, в том числе за счет включения работ по 
осуществлению проектных, ремонтно-строительных работ в типовых зданиях библиотек в краевую 
адресную инвестиционную программу и проект «Местные инициативы». 

 
13. Основные итоги года 
Процесс реорганизации учреждений культуры в муниципальных районах Алтайского края 

находится на завершающем этапе: структурными подразделениями учреждений культуры, осу-
ществляющих библиотечную деятельность, являются 89% библиотек. В муниципальных районах 
произошла полная трансформация сети библиотек: лишение библиотек статуса как юридических 
лиц, так и в ряде случаев статуса самостоятельных сетевых единиц. В 2019 г. наблюдается поло-
жительная тенденция сохранения библиотечной сети: темпы ее сокращения, заданные реоргани-
зацией учреждений культуры в муниципальных районах, значительно снизились. И впервые за 15 
лет (с 2004 г.) за год была закрыта только 1 библиотека.  

Несмотря на жесткие формальные преобразования, общедоступные библиотеки муници-
пальных районов продолжают работать централизованно. Центральные межпоселенческие биб-
лиотеки продолжают выполнять функции методического обеспечения, централизованного ком-
плектования, развития ИКТ в библиотеках и др. 

Кадровая ситуация в библиотечной отрасли региона неоднозначна. Оптимизация расходов 
для достижения уровня заработной платы привела к сокращению рабочего дня более 50% 
библиотечных специалистов. Актуальной проблемой в кадровой ситуации остаются совмещение 
должностей библиотечных и клубных работников, старение библиотечного персонала. 

Сохранилась устойчивая тенденция снижения объема фондов библиотек Алтайского края. 
Основная причина – большие объемы выбытия морально устаревших и ветхих изданий, низкая 
степень обновляемости фондов общедоступных библиотек региона.  

Общедоступные библиотеки Алтайского края занимаются планомерной работой по фор-
мированию фонда электронных ресурсов, его продвижению. Прослеживается положительная ди-
намика роста совокупного объема электронного каталога, электронной библиотеки, увеличение 
числа обращений удаленных пользователей, в т. ч. к сайтам библиотек.  

Актуальными остаются проблемы, связанные с необходимостью обслуживания пользова-
телей в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный 
режим, недостаточная освещенность помещений); отсутствием достаточных средств на ремонт 
помещений; сокращением площадей библиотек и переводом их в здания других учреждений, что 
отрицательно сказывается и на состоянии фондов, и на процессах модернизации внутрибиблио-
течного пространства.  

В период 2017–2019 гг. в библиотеках Алтайского края сохраняется тенденция постепен-
ного снижения числа зарегистрированных пользователей, количества выданных документов  
и предоставленных справок. При этом отмечается рост числа посещений – как физических, так  
и обращений – в удаленном режиме. Тенденцию роста имеет также число культурно-просвети-
тельских мероприятий и их участников. 
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Сравнительный анализ средних значений показателей, полученных из расчета на 1 сете-
вую единицу, позволил сделать вывод о том, что все показатели библиотек, находящихся в струк-
туре профессиональной сети, значительно выше аналогичных показателей структурных подраз-
делений учреждений культуры, осуществляющих библиотечную деятельность.  

При сложившейся ситуации общедоступные библиотеки Алтайского края продолжают 
развивать основные направления библиотечно-информационного обслуживания населения. Они 
являются открытой территорией, где реализуются культурные проекты, привлекающие население 
провести свое свободное время в библиотеке. Библиотеки оказывают свои услуги широкому кругу 
пользователей, но особое внимание уделяется незащищенным слоям населения: детям, 
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Особый упор библиотеки делают 
на продвижение книги и чтения, воспитание у своих читателей патриотических, гражданских 
качеств, активно пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют в правовом просвещении, 
экологическом воспитании, популяризируют семейные ценности и т. д. Особенностью прошедшего 
года стало расширение партнерских контактов и укрепление позиций во взаимоотношениях  
с органами местного самоуправления, различными организациями и учреждениями. 

По проекту «Президентская библиотека на Алтае» продолжается работа по созданию  
в общедоступных библиотеках муниципальных образований удаленных электронных читальных 
залов с доступом к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

Меры поддержки общедоступных библиотек муниципальных образований были предпри-
няты на краевом уровне: за счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы на формирование библиотечных фондов направ-
лено свыше 11 млн рублей; создана модельная библиотека в г. Рубцовске; модернизированы  
2 библиотеки (Завьяловский район, г. Бийск) на общую сумму 6 750,0 тыс. руб.  

Основными задачами по развитию библиотечной отрасли Алтайского края на 2020 г. 
определены:  

 организация и проведение во всех общедоступных библиотеках мероприятий в рамках 
Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

 создание модельных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура»; 

 обучение 155 библиотечных специалистов по федеральному проекту «Творческие люди» 
национального проекта «Культура»; 

 дальнейшее развитие и продвижение собственных сайтов библиотек; формирование 
цифровых коллекций полнотекстовых документов, особенно в свете необходимости увеличения 
количества обращений к цифровым ресурсам учреждений культуры по достижению показателей 
национального проекта «Культура»; 

 актуализация деятельности библиотек по использованию ресурсов Национальной элек-
тронной библиотеки; 

 продолжение работы по проекту «Президентская библиотека на Алтае» (создание уда-
ленных электронных читальных залов с доступом к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина»); 

 сохранение сети общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского 
края; 

 сохранение стремления к приоритетности выполнения библиотеками, в том числе  
и структурными подразделениями учреждений культуры, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, задач по информационно-библиотечному обслуживанию населения; 

 централизованное приобретение за счет средств краевого бюджета для библиотек Ал-
тайского края периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, 
краеведческой литературы, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удален-
ным ресурсам (в том числе централизованное обеспечение библиотек региона доступом к базе 
данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека»); 
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 переоснащение за счет средств краевого бюджета муниципальных библиотек
и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность, Алтайского края по модельному стандарту; 

 издание книг за счет средств краевого бюджета по плану реализации издательских
проектов научно-консультативного совета по издательской политике при губернаторе Алтайского 
края (для комплектования библиотечных фондов качественными краеведческими изданиями). 

Помимо этих задач на краевом уровне остро стоят проблемы разработки и утверждения 
регионального норматива обеспеченности населения библиотеками, включения капитального ре-
монта типовых зданий библиотек в краевую адресную инвестиционную программу, определения 
основного типа созданных многофункциональных учреждений культуры, разработки и утвержде-
ния рекомендаций по сохранению штатной численности центральных межпоселенческих библио-
тек.  

Задачи финансирования оплаты труда библиотечных сотрудников, комплектования биб-
лиотечных фондов, информатизации библиотек, их подключения к Интернету, решения проблемы 
материально-технического состояния зданий и помещений стоят перед муниципальными орга-
нами, однако далеко не всеми принимаются во внимание. 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Таблица 1 

Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек Алтайского края в 2019 г. 

№ Наименование 
города/района 

Сеть КДЦ 
и 

иные 

Сеть без 
КДЦ 

и  иных 

Выбыли 
из сети 

Вошли 
в сеть 

Центральные Детские Сельские Городские 
филиалы 

Юношеские Иное Модельные 

1 Алейский 28 28 0 0 28 

2 Алтайский 17 17 0 1 1 15 1 

3 Баевский 12 12 0 1 0 11 

4 Бийский 22 22 0 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 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 
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21 Краснощековский 17 17 0 1 1 15 

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 0 12 

26 Локтевский 17 17 0 0 0 16 1 

27 Мамонтовский 18 18 0 1 1 16 1 

28 Михайловский 9 9 0 1 0 7 1 1 

29 Немецкий 13 13 0 1 0 12 

30 Новичихинский 9 9 0 1 0 8 1 

31 Павловский 19 19 0 1 1 17 2 

32 Панкрушихинский 16 16 0 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 11 2 

36 Ребрихинский 19 19 0 1 1 17 

37 Родинский 16 16 0 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 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 14 1 

51 Тюменцевский 14 14 0 1 0 13 1 
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52 Угловский 17 17 0 1 1 15 1 

53 Усть-Калманский 12 12 0 1 1 10 1 

54 Усть-Пристанский 12 12 0 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 17 

58 Шелаболихинский 12 12 0 1 0 11 

59 Шипуновский 29 29 0 1 0 28 

ВСЕГО ПО РАЙОНАМ 894 850 44 0 0 56 40 793 7 0 1 37 

60 Алейск 5 5 0 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 7 0 7 1 1 3 3 1 

66 Рубцовск 9 0 9 1 3 4 3 

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 72 11 61 1 0 10 16 9 31 1 4 6 

Всего по муниципаль-
ным образованиям 

966 861 105 1 0 66 56 802 38 1 5 43 

Краевые библиотеки 3 3 1 

ИТОГО с краевыми 
библиотеками 

969 861 108 1 0 66 57 802 38 1 5 43 
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Таблица 2 

Модельные библиотеки ведения органов культуры. 2017–2019 гг.      
Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта 2019 г. 

Модельные библиотеки, всего 
(единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2020 г. Доля муниципаль-
ных библиотек, ма-
териально-техниче-
ские условия кото-

рых позволяют реа-
лизовать задачи 

Модельного стан-
дарта (процент) 
на 1 янв. 2020 г. 

2017 2018 2019 
+/- 
2017- 
2019 

соответствуют 
требованиям 
Модельного 
стандарта 
(единиц) 

модельные 
библиотеки 
нового поко-

ления 
(единиц) 

структурные 
подразделения 

КДУ 
 и  др. органи-

заций 
(единиц) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

41 42 43 +2 2 2 36 19 4 7 2 9 1 0 0 1 0,4 
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Таблица 3 

Показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 

Наименование показателя Государственные библиотеки и общедо-
ступные библиотеки муниципальных обра-

зований 

Муниципальные общедоступные библиотеки Библиотеки - структурные подразделения 
учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность 

2017 2018 2019 + - 2017 2018 2019 + - 2017 2018 2019 + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Абсолютные показатели 

Сеть библиотек, всего 986 970 969 -17 485 163 105 -380,0 498 804 861 363,0 

Число зарегистрированных пользовате-
лей, тыс. чел. 

908,8 904,4 899,8 -9,0 496,0 313,0 282,2 -213,8 330,5 506,0 533,1 202,6 

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

19 707,5 19 587,7 19525,6 -181,9 11 274,2 7 113,7 6 223,1 -5 051,1 7 351,5 11 388,3 12 202,9 4851,4 

Состоит документов на конец отчетного 
года, тыс. экз. 

13 536,7 13 447,5 13 367,8 -168,9 6 628,6 3 545,0 2 860,1 -3 768,5 5 228,8 8 216,7 8 815,5 3 586,7 

Поступило документов за отчетный год, 
тыс. экз. 

326,5 267,4 204,4 -122,1 210,6 57,9 51,9 -158,7 100,0 191,0 133,4 33,4 

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

138,9 78,6 78,2 -60,8 128,3 120,2 126,4 -1,9 109,0 87,5 93,6 -15,3 

Выбыло документов за отчетный год, 
тыс. экз. 

428,2 356,6 284,1 -144,1 286,7 115,4 127,6 -159,1 128,1 229,0 143,9 15,8 

Число посещений библиотеки, в т.ч. 
число обращений к библиотеке удален-
ных пользователей, тыс. ед. 

8 844,1 9 157,7 9 471,7 627,7 4 713,0 2 883,4 2 008,0 -2 705,0 3 568,7 5 707,5 5 733,5 2 164,8 

Относительные показатели 

Обращаемость (экз.) 1,46 1,46 1,46 0,00 1,69 1,57 2,12 0,43 1,42 1,41 1,41 -0,01 
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Читаемость (экз.) 21,69 21,65 21,70 0,01 22,68 22,59 22,88 0,20 22,31 22,65 23,08 0,77 

Посещаемость 8,8 8,52 8,80 0,00 8,21 9,21 9,00 0,79 10,23 10,64 11,01 0,78 

Книгообеспеченность (экз.) 

На 1 жителя 5,76 5,76 5,77 0,01 3,92 5,04 5,97 2,05 8,09 9,21 9,32 1,23 

На 1 читателя 14,9 14,86 14,86 -0,04 13,43 14,36 13,12 -0,31 15,76 16,89 17,17 1,41 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Охват населения библиотечным обслу-
живанием (%) 

38,66 38,77 38,83 0,17 29,22 35,1 42,83 13,61 51,32 55,08 54,71 3,39 

Персонал 

Численность библиотечных работни-
ков (основной персонал) (чел.) 

1805 1753 1724 -29 932 507 416 -91 727 1105 1153 48 

Доля специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием 
(из основного персонала) (%) 

91,3 91,7 90,7 -1 92 96,1 97,8 1,7 89 89,1 87,3 -1,8 

Доля специалистов с высшим образо-
ванием (из основного персонала) (%) 

52,9 53,6 52,5 -1,1 54,8 70,6 72,8 2,2 42,4 41,1 39,9 -1,2 

Доля специалистов с высшим библио-
течным образованием (из основного 
персонала) (%) 

29,6 29,3 28,4 -0,9 30,8 40,8 42,5 1,7 23,5 21,4 20 -1,4 

Доля специалистов со средним профес-
сиональным образованием (из основ-
ного персонала) (%) 

38,4 38,1 38,2 0,1 37,1 25,4 25 -0,4 47 48,1 47,2 -0,9 

Доля специалистов со средним профес-
сиональным библиотечным образова-
нием (%) 

14,8 14,1 13,7 -0,4 12,6 10,1 11,5 1,4 19,7 16,5 15,7 -0,8 
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Таблица 4 

Абсолютные показатели деятельности библиотек Алтайского края в 2017-2019 гг. 

Муниципальное 
образование 

Читатели (тыс. ед.) +/- к 2017 
г. 

Книговыдача (тыс. ед.) +/- к 2017 
г. 

Общее количество посещений 
(тыс. ед.) 

+/- к 2017 
г. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Алейский 8,95 9,17 8,95 0,00 232,37 232,99 223,41 -8,96 146,96 151,68 151,14 4,18 

Алтайский 11,98 11,98 12,02 0,04 279,21 279,81 281,80 2,59 118,10 122,91 126,46 8,36 

Баевский 7,20 7,15 7,15 -0,05 167,69 170,61 173,23 5,54 73,82 81,76 90,20 16,38 

Бийский 11,29 11,63 11,63 0,33 252,53 251,01 251,10 -1,43 124,26 136,50 138,51 14,25 

Благовещенский 17,04 17,57 17,60 0,56 399,62 403,93 412,52 12,90 160,33 177,10 177,28 16,95 

Бурлинский 8,81 8,81 7,90 -0,90 187,00 187,00 160,91 -26,08 159,80 151,95 148,52 -11,28 

Быстроистокский 7,39 7,21 7,05 -0,34 180,96 183,92 185,50 4,55 59,36 65,24 64,10 4,74 

Волчихинский 8,08 8,08 8,08 0,00 166,54 166,54 166,54 0,00 62,40 101,55 101,55 39,15 

Егорьевский 6,77 6,78 6,79 0,02 135,77 135,84 136,36 0,59 60,37 82,32 99,78 39,41 

Ельцовский 5,25 5,24 5,14 -0,11 118,08 117,93 116,76 -1,32 54,14 54,29 54,96 0,82 

Завьяловский 7,42 6,95 6,82 -0,60 152,20 151,19 151,22 -0,98 87,29 102,21 119,03 31,74 

Залесовский 9,34 9,35 9,34 0,00 230,30 231,12 231,12 0,82 99,40 101,25 101,58 2,18 

Заринский 9,07 8,15 8,23 -0,84 221,45 186,53 187,88 -33,58 119,01 112,23 117,90 -1,11 

Змеиногорский 11,41 12,33 12,69 1,28 272,69 301,53 305,99 33,29 148,60 161,45 164,44 15,84 

Зональный 9,00 9,03 8,99 0,00 251,00 251,03 246,72 -4,29 100,15 109,01 108,00 7,85 

Калманский 6,08 6,09 6,34 0,26 163,17 163,18 178,13 14,96 72,09 67,43 71,79 -0,30 

Каменский 20,59 20,59 20,59 0,00 395,78 407,92 407,92 12,13 167,00 183,80 210,98 43,97 

Ключевский 9,03 8,96 8,81 -0,22 205,84 201,99 202,35 -3,50 102,06 104,61 107,04 4,98 

Косихинский 9,44 9,45 9,88 0,44 189,10 194,50 229,86 40,76 111,00 113,40 115,71 4,71 

Красногорский 5,37 5,38 5,50 0,13 115,06 115,40 115,65 0,59 48,91 49,00 48,96 0,05 

Краснощековский 11,65 11,28 11,32 -0,33 267,68 261,02 261,05 -6,63 99,16 103,95 107,06 7,90 

Крутихинский 5,35 5,44 5,44 0,09 103,96 104,18 104,18 0,22 57,77 63,27 74,84 17,07 

Кулундинский 10,55 10,57 10,67 0,13 258,29 258,37 259,25 0,96 105,49 108,50 111,68 6,18 



133 

Курьинский 7,33 7,32 6,80 -0,53 191,36 191,37 191,41 0,04 92,73 95,00 104,50 11,77 

Кытмановский 6,48 6,45 6,33 -0,15 147,72 147,40 143,90 -3,82 76,38 67,90 81,24 4,86 

Локтевский 10,10 10,10 10,10 0,00 200,80 201,00 201,50 0,70 100,66 101,00 102,70 2,04 

Мамонтовский 11,11 10,65 10,28 -0,83 238,30 222,50 201,93 -36,37 83,28 83,11 84,69 1,41 

Михайловский 9,54 9,50 9,50 -0,04 202,01 202,06 202,12 0,11 104,02 106,68 111,22 7,20 

Немецкий 12,05 12,05 12,05 0,00 261,79 261,77 261,76 -0,02 145,36 151,18 161,66 16,30 

Новичихинский 5,14 5,18 5,04 -0,11 122,26 115,80 105,64 -16,62 53,29 75,20 59,19 5,90 

Павловский 13,16 13,20 13,20 0,04 385,20 386,69 389,31 4,12 137,54 144,88 146,62 9,08 

Панкрушихинский 5,67 5,61 5,61 -0,06 193,90 194,76 194,86 0,97 87,96 75,51 88,67 0,72 

Первомайский 14,77 15,00 15,33 0,56 329,18 331,45 350,75 21,57 179,17 201,70 201,80 22,63 

Петропавловский 7,18 6,24 6,24 -0,94 168,27 162,31 162,31 -5,96 66,71 78,92 79,01 12,30 

Поспелихинский 11,41 11,14 11,14 -0,27 241,09 235,54 235,56 -5,52 117,04 116,53 121,51 4,47 

Ребрихинский 9,81 9,88 9,92 0,12 193,10 195,12 195,28 2,17 79,74 86,61 87,16 7,43 

Родинский 9,91 9,71 9,68 -0,23 247,83 249,54 250,65 2,82 96,89 99,85 100,33 3,44 

Романовский 7,57 7,77 7,95 0,38 184,25 189,42 193,40 9,15 67,35 67,74 70,56 3,21 

Рубцовский 8,26 8,26 8,29 0,03 209,38 209,82 214,04 4,66 91,07 96,16 99,45 8,37 

Смоленский 9,40 8,98 8,00 -1,40 260,93 242,06 220,04 -40,89 98,62 95,25 98,21 -0,41 

Советский 7,27 6,43 6,45 -0,82 143,95 128,19 128,20 -15,75 54,89 55,14 55,53 0,64 

Солонешенский 8,00 7,76 7,71 -0,29 190,84 187,21 185,38 -5,46 134,36 125,74 136,39 2,03 

Солтонский 4,02 3,96 3,93 -0,09 101,52 102,92 105,36 3,84 43,26 44,00 44,42 1,16 

Суетский 2,97 2,97 2,95 -0,02 67,16 67,04 67,05 -0,11 49,17 49,00 49,85 0,68 

Табунский 4,55 4,48 4,46 -0,09 141,50 149,07 162,07 20,58 63,95 64,31 69,48 5,53 

Тальменский 17,71 17,71 17,71 0,00 396,83 396,87 396,87 0,04 153,24 153,24 155,50 2,26 

Тогульский 5,79 5,79 5,75 -0,04 133,58 133,70 133,74 0,16 51,22 50,68 53,21 1,99 

Топчихинский 13,43 13,43 13,43 0,00 312,92 313,35 313,60 0,67 191,27 193,98 208,19 16,92 

Третьяковский 9,99 10,23 10,08 0,09 263,53 250,27 200,38 -63,15 130,84 147,18 121,88 -8,96 

Троицкий 13,16 12,70 12,81 -0,35 259,89 255,71 255,70 -4,19 187,76 183,08 188,92 1,16 

Тюменцевский 11,65 11,68 11,70 0,05 247,35 248,70 248,89 1,54 128,85 129,55 136,74 7,89 

Угловский 8,39 8,40 8,34 -0,05 194,20 194,30 194,35 0,15 107,86 109,42 107,99 0,13 

Усть-Калманский 6,78 6,73 6,74 -0,04 113,17 112,32 112,35 -0,83 52,25 53,62 52,62 0,36 



134 

Усть-Пристанский 6,68 6,73 6,86 0,19 141,56 134,68 127,12 -14,44 55,92 53,78 56,93 1,01 

Хабарский 5,48 5,77 6,07 0,59 179,20 186,84 212,69 33,49 74,61 75,66 81,95 7,34 

Целинный 8,77 8,77 8,58 -0,19 155,21 155,37 151,35 -3,85 84,48 81,69 87,76 3,27 

Чарышский 10,78 9,64 9,67 -1,11 240,79 240,80 242,19 1,40 138,12 132,74 166,92 28,81 

Шелаболихинский 4,11 4,08 4,08 -0,02 60,36 59,83 58,05 -2,31 29,10 30,28 29,12 0,02 

Шипуновский 16,28 16,29 16,29 0,01 342,50 343,44 343,44 0,95 189,01 197,35 197,42 8,41 

Итого по районам 541,68 537,73 535,97 -5,71 12409,69 12356,72 12342,67 -67,02 5935,41 6179,03 6410,80 475,39 

г. Алейск 14,31 14,00 11,50 -2,81 269,03 243,55 224,92 -44,12 107,51 96,89 108,16 0,65 

г. Барнаул 109,76 112,97 112,94 3,18 1904,06 1904,56 1902,95 -1,11 546,25 540,02 536,51 -9,74 

г. Белокуриха 2,21 2,23 2,34 0,13 48,48 48,51 48,51 0,04 34,97 33,81 83,04 48,07 

г. Бийск 44,70 43,12 43,16 -1,53 1337,59 1355,79 1355,83 18,25 402,32 408,92 428,43 26,11 

г. Заринск 24,02 20,01 20,02 -4,00 512,00 432,71 433,00 -79,00 206,70 182,92 212,89 6,19 

г. Новоалтайск 32,96 32,95 33,29 0,34 848,25 848,92 848,86 0,61 279,76 283,32 286,92 7,16 

г. Рубцовск 32,45 32,26 32,59 0,14 771,48 797,02 774,78 3,30 570,14 612,95 573,67 3,53 

г. Славгород 15,66 15,64 15,76 0,09 349,46 350,60 350,52 1,07 131,41 173,53 178,17 46,76 

г. Яровое 7,16 6,49 6,12 -1,04 153,24 139,75 120,11 -33,13 44,53 57,14 46,07 1,54 

ЗАТО "Сибирский" 1,56 1,57 1,57 0,01 22,42 23,82 23,82 1,40 22,69 22,41 22,65 -0,04 

Итого по городам 284,77 281,23 279,28 -5,49 6215,99 6145,23 6083,29 -132,69 2346,27 2411,91 2476,51 130,24 

Итого по муниципаль-
ным образованиям 

826,45 818,97 815,25 -11,19 18625,68 18501,95 18425,96 -199,71 8281,68 8590,94 8887,31 605,63 

АКУНБ 70,12 71,96 72,15 2,03 822,86 826,48 829,17 6,30 378,44 372,30 378,04 -0,39 

АКДБ 8,08 9,32 8,54 0,46 118,00 120,63 119,20 1,21 123,18 135,28 146,83 23,65 

АКСБ 4,11 4,20 3,86 -0,25 140,93 138,67 151,27 10,35 60,76 59,20 59,48 -1,28 

Итого по краевым 
библиотекам 

82,31 85,48 84,54 2,24 1081,78 1085,78 1099,64 17,86 562,38 566,77 584,35 21,97 

Итого по библиотекам 
края 

908,75 904,45 899,80 -8,96 19707,46 19587,73 19525,60 -181,86 8844,06 9157,72 9471,67 627,61 
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Таблица 5 

Относительные показатели деятельности библиотек Алтайского края в 2017-2019 гг. 

Муниципальное 
образование 

Посещаемость (ед.) 
+/- к 
2017 

Читаемость (экз.) 
+/- к 
2017 

Обращаемость фонда 
(экз.) 

+/- к 
2017 

Книгообеспеченность 
читателя (экз.) +/- к 

2017 

Книгообеспеченность жи-
теля (экз.) 

+/- к 
2017 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Алейский 16,42 16,46 16,85 0,43 25,96 25,33 24,95 -1,00 1,09 1,14 1,10 0,01 23,77 22,26 22,70 -1,07 14,77 14,54 14,82 0,06 

Алтайский 9,15 9,38 9,21 0,07 23,30 23,32 23,45 0,14 1,41 1,42 1,43 0,01 16,47 16,44 16,42 -0,05 7,62 7,63 7,61 -0,01 

Баевский 10,26 11,38 12,30 2,04 23,31 24,03 24,24 0,93 1,42 1,47 1,49 0,07 16,42 16,32 16,32 -0,11 12,79 12,88 13,21 0,42 

Бийский 10,02 9,61 9,96 -0,05 22,36 21,64 21,60 -0,77 1,06 1,04 1,04 -0,01 21,20 20,72 20,72 -0,48 7,53 7,70 7,81 0,28 

Благовещенский 8,71 8,72 8,73 0,02 23,45 22,95 23,44 -0,01 1,85 1,91 1,92 0,07 12,69 12,01 12,19 -0,49 7,60 7,39 7,74 0,14 

Бурлинский 15,09 12,10 13,51 -1,58 21,24 21,25 20,36 -0,88 1,48 1,46 1,24 -0,24 14,37 14,57 16,44 2,07 12,18 12,60 13,20 1,02 

Быстроистокский 8,00 8,00 8,67 0,67 24,48 25,54 26,30 1,82 1,60 1,62 1,64 0,03 15,28 15,73 16,07 0,79 12,79 13,12 13,29 0,50 

Волчихинский 7,49 9,96 9,99 2,50 20,62 20,56 20,62 0,00 0,84 0,83 0,83 0,00 24,69 24,66 24,74 0,05 11,44 11,71 11,88 0,44 

Егорьевский 8,82 9,37 9,49 0,67 20,06 19,98 20,09 0,03 1,48 1,47 1,47 0,00 13,59 13,59 13,63 0,04 7,03 7,17 7,34 0,30 

Ельцовский 8,86 8,96 9,11 0,25 22,47 22,68 22,70 0,23 1,57 1,57 1,56 -0,02 14,27 14,43 14,59 0,32 12,25 12,37 12,67 0,42 

Завьяловский 11,69 14,46 14,22 2,53 20,51 21,60 22,18 1,67 0,97 0,99 1,08 0,11 21,16 21,93 20,57 -0,59 8,74 8,77 8,11 -0,63 

Залесовский 10,63 10,88 10,81 0,18 24,66 24,85 24,76 0,09 1,63 1,62 1,61 -0,02 15,11 15,36 15,40 0,29 10,07 10,30 10,55 0,48 

Заринский 12,37 11,83 13,49 1,12 24,42 22,75 22,82 -1,60 1,18 1,00 1,01 -0,17 20,61 22,68 22,60 1,99 10,70 10,88 11,18 0,48 

Змеиногорский 11,01 11,29 11,18 0,17 23,90 24,51 24,11 0,21 1,41 1,53 1,56 0,16 16,98 16,04 15,41 -1,57 10,03 10,46 10,50 0,47 

Зональный 11,00 11,94 11,82 0,83 27,90 27,89 27,43 -0,47 2,40 2,40 2,34 -0,06 11,61 11,64 11,72 0,11 5,17 5,24 5,27 0,11 

Калманский 11,09 10,89 10,86 -0,23 26,84 26,75 28,11 1,27 1,46 1,44 1,55 0,09 18,42 18,62 18,18 -0,24 8,66 8,89 9,15 0,48 

Каменский 7,53 6,92 7,54 0,01 19,23 19,80 19,82 0,59 1,31 1,34 1,33 0,02 14,69 14,75 14,88 0,19 5,88 5,97 6,07 0,19 

Ключевский 10,84 11,37 11,69 0,85 22,79 22,44 22,96 0,17 1,93 1,90 1,90 -0,03 11,80 11,81 12,09 0,30 6,47 6,54 6,71 0,23 

Косихинский 11,74 11,92 11,71 -0,03 20,03 20,47 23,27 3,23 1,46 1,56 1,83 0,37 13,70 13,13 12,71 -0,99 8,12 7,99 8,14 0,03 

Красногорский 8,24 8,41 8,66 0,42 21,43 21,37 21,05 -0,38 0,92 0,92 0,91 -0,01 23,35 23,28 23,11 -0,25 8,25 8,32 8,58 0,33 

Краснощековский 8,16 8,50 8,48 0,32 22,97 23,10 23,06 0,08 1,37 1,34 1,33 -0,03 16,81 17,30 17,30 0,49 11,73 11,85 12,15 0,41 
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Крутихинский 10,80 10,78 12,84 2,05 19,43 19,29 19,16 -0,27 1,00 1,02 1,02 0,03 19,47 18,86 18,71 -0,76 9,66 9,55 9,58 -0,07 

Кулундинский 9,63 10,08 10,04 0,40 24,48 24,38 24,29 -0,20 2,09 2,10 2,12 0,03 11,73 11,62 11,47 -0,27 5,60 5,59 5,60 0,00 

Курьинский 11,14 11,44 13,34 2,20 26,12 26,22 28,15 2,02 1,51 1,51 1,52 0,01 17,34 17,40 18,54 1,20 13,83 14,13 14,38 0,56 

Кытмановский 10,46 9,34 10,82 0,36 22,80 23,03 22,74 -0,06 1,02 1,03 1,03 0,01 22,38 22,31 22,17 -0,21 11,71 11,74 11,85 0,14 

Локтевский 9,97 10,00 10,07 0,10 19,88 19,90 19,95 0,07 1,11 1,11 1,11 0,00 17,93 17,92 17,94 0,01 7,13 7,32 7,46 0,33 

Мамонтовский 7,27 7,64 8,08 0,81 21,45 20,79 19,64 -1,81 1,32 1,25 1,14 -0,18 16,27 16,61 17,20 0,93 8,14 8,10 8,14 0,00 

Михайловский 9,67 9,89 9,97 0,30 21,18 21,27 21,28 0,10 1,17 1,18 1,18 0,00 18,04 17,97 18,06 0,02 8,79 8,86 8,93 0,14 

Немецкий 11,88 12,12 12,10 0,22 21,73 21,81 21,73 0,00 1,50 1,50 1,49 -0,01 14,46 14,56 14,54 0,08 10,80 10,90 11,06 0,26 

Новичихинский 10,33 14,44 11,36 1,02 23,77 22,27 20,98 -2,80 1,65 1,56 1,42 -0,22 14,42 14,26 14,72 0,31 8,13 8,24 8,37 0,24 

Павловский 9,71 10,00 10,19 0,48 29,27 29,29 29,49 0,21 1,73 1,73 1,74 0,02 16,96 16,93 16,93 -0,03 5,54 5,67 5,73 0,20 

Панкрушихинский 15,51 13,38 15,70 0,18 34,20 34,78 34,75 0,55 1,34 1,36 1,35 0,01 25,45 25,53 25,67 0,22 12,08 12,21 12,51 0,43 

Первомайский 12,06 13,38 12,52 0,46 22,29 22,10 22,88 0,59 1,54 1,57 1,72 0,17 14,43 14,08 13,34 -1,09 3,93 3,88 3,73 -0,20 

Петропавловский 9,29 11,63 11,55 2,26 23,43 26,18 26,00 2,57 1,48 1,44 1,44 -0,04 15,84 18,20 18,03 2,19 9,64 9,70 9,86 0,23 

Поспелихинский 10,26 9,63 10,59 0,33 21,13 20,66 21,15 0,01 1,41 1,37 1,36 -0,04 15,03 15,10 15,51 0,49 7,41 7,53 7,67 0,26 

Ребрихинский 8,06 8,65 8,70 0,65 19,69 19,71 19,69 -0,01 1,13 1,14 1,13 0,00 17,49 17,33 17,40 -0,08 7,51 7,55 7,72 0,21 

Родинский 9,69 10,22 10,19 0,51 25,02 25,73 25,89 0,87 1,32 1,37 1,40 0,08 18,94 18,83 18,54 -0,40 10,11 10,05 10,12 0,01 

Романовский 8,79 8,42 8,49 -0,30 24,36 24,28 24,33 -0,03 1,49 1,53 1,58 0,08 16,30 15,84 15,41 -0,89 10,55 10,66 10,63 0,08 

Рубцовский 11,03 11,59 12,00 0,98 25,35 25,28 25,83 0,48 1,24 1,24 1,26 0,02 20,46 20,44 20,57 0,11 7,27 7,46 7,67 0,39 

Смоленский 9,99 10,08 11,73 1,75 27,77 26,90 27,51 -0,27 1,46 1,37 1,25 -0,21 18,99 19,64 21,99 2,99 8,22 8,26 8,42 0,20 

Советский 7,44 8,41 8,61 1,17 19,81 20,03 19,88 0,06 1,48 1,32 1,32 -0,16 13,37 15,13 15,01 1,64 6,34 6,40 6,45 0,11 

Солонешенский 15,71 14,69 16,59 0,88 23,85 24,00 24,05 0,20 1,87 1,84 1,82 -0,04 12,78 13,04 13,18 0,40 10,79 10,95 11,14 0,35 

Солтонский 10,76 11,00 11,32 0,56 25,25 25,73 26,84 1,59 1,17 1,18 1,21 0,04 21,56 21,89 22,15 0,59 11,82 12,26 12,45 0,63 

Суетский 16,50 16,33 16,88 0,38 22,62 22,35 22,71 0,09 1,12 1,11 1,10 -0,02 20,28 20,17 20,70 0,42 13,84 14,23 14,61 0,77 

Табунский 12,53 13,60 13,89 1,36 31,12 33,13 36,32 5,20 1,71 1,76 1,89 0,19 18,25 18,78 19,20 0,95 8,98 9,31 9,50 0,52 

Тальменский 8,57 8,58 8,66 0,09 22,41 22,42 22,41 0,00 1,28 1,28 1,27 -0,01 17,50 17,55 17,65 0,15 6,67 6,71 6,80 0,13 

Тогульский 8,81 8,62 9,02 0,21 23,08 23,05 23,27 0,19 1,13 1,18 1,17 0,04 20,38 19,58 19,90 -0,48 15,30 14,98 15,48 0,18 

Топчихинский 14,12 14,28 15,26 1,14 23,31 23,38 23,35 0,05 1,98 2,00 2,00 0,02 11,76 11,71 11,67 -0,08 7,11 7,16 7,23 0,12 

Третьяковский 10,95 12,19 11,03 0,09 26,39 24,54 19,89 -6,50 1,78 1,70 1,41 -0,36 14,85 14,41 14,06 -0,78 11,99 12,06 11,78 -0,21 

Троицкий 9,98 10,35 10,25 0,28 19,75 20,13 19,95 0,21 2,05 1,99 1,97 -0,08 9,62 10,10 10,10 0,48 5,54 5,71 5,85 0,31 

Тюменцевский 10,92 10,77 11,11 0,19 21,22 21,26 21,27 0,04 1,41 1,42 1,42 0,01 15,03 14,95 14,99 -0,04 12,50 12,69 13,06 0,56 

Угловский 12,68 12,85 12,77 0,09 23,15 23,13 23,30 0,15 1,71 1,69 1,68 -0,03 13,52 13,67 13,87 0,35 9,29 9,55 9,87 0,58 
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Усть-Калманский 7,69 7,99 7,78 0,09 16,70 16,77 16,67 -0,03 0,95 0,94 0,93 -0,02 17,55 17,81 17,90 0,35 8,49 8,61 8,81 0,31 

Усть-Пристанский 8,31 7,96 8,12 -0,19 21,20 20,10 18,52 -2,68 1,14 1,11 1,11 -0,03 18,66 18,06 16,74 -1,92 11,07 11,14 10,75 -0,32 

Хабарский 10,60 11,09 11,28 0,68 32,72 32,21 35,04 2,32 1,06 1,10 1,24 0,18 30,90 29,37 28,31 -2,59 11,76 12,03 12,26 0,50 

Целинный 9,25 8,65 9,48 0,23 17,70 17,66 17,63 -0,07 1,01 1,01 0,98 -0,03 17,60 17,54 18,06 0,45 10,18 10,36 10,60 0,42 

Чарышский 12,00 12,02 13,61 1,61 22,34 25,08 25,06 2,72 1,19 1,19 1,20 0,00 18,69 21,02 20,95 2,26 17,90 18,07 18,47 0,58 

Шелаболихинский 7,09 7,05 7,13 0,04 14,70 14,59 14,21 -0,49 0,54 0,53 0,51 -0,02 27,40 27,37 27,63 0,23 8,81 8,81 9,00 0,19 

Шипуновский 11,23 9,94 11,33 0,09 21,04 21,07 21,09 0,04 1,52 1,56 1,54 0,03 13,87 13,54 13,65 -0,22 7,11 7,09 7,28 0,17 

ИТОГО РАЙОН: 10,36 10,53 10,86 0,51 22,91 22,96 23,03 0,12 1,38 1,38 1,38 0,00 16,63 16,67 16,71 0,08 8,47 8,55 8,65 0,19 

г. Алейск 7,48 6,81 9,21 1,73 18,81 17,40 19,56 0,75 1,98 1,92 1,77 -0,22 9,48 9,08 11,06 1,58 4,68 4,38 4,40 -0,28 

г. Барнаул 4,42 4,31 4,37 -0,06 17,35 16,85 16,85 -0,50 1,91 2,00 2,10 0,19 9,08 8,41 8,03 -1,05 1,43 1,36 1,30 -0,13 

г. Белокуриха 8,95 9,05 8,63 -0,33 21,97 22,05 20,77 -1,21 1,41 1,39 1,37 -0,04 15,57 15,85 15,17 -0,40 2,26 2,30 2,33 0,07 

г. Бийск 8,35 8,38 9,23 0,87 29,93 31,46 31,41 1,49 2,16 2,19 2,18 0,02 13,83 14,35 14,42 0,59 2,92 2,94 2,97 0,05 

г. Заринск 7,71 8,05 9,42 1,72 21,32 21,64 21,63 0,32 4,24 3,57 3,62 -0,62 5,03 6,05 5,98 0,95 2,59 2,61 2,61 0,02 

г. Новоалтайск 5,66 6,63 6,34 0,68 25,74 25,72 25,50 -0,24 3,98 3,98 4,52 0,55 6,47 6,46 5,63 -0,84 2,91 2,89 2,52 -0,39 

г. Рубцовск 8,67 8,68 8,79 0,13 23,78 24,68 23,77 0,00 2,15 2,25 2,24 0,09 11,07 10,96 10,62 -0,45 2,49 2,48 2,45 -0,04 

г. Славгород 7,80 9,20 9,51 1,70 22,31 22,47 22,25 -0,07 1,49 1,50 1,50 0,00 14,94 15,01 14,86 -0,08 5,84 5,93 6,00 0,16 

г. Яровое 6,22 7,29 6,89 0,68 21,39 21,50 19,62 -1,77 1,22 1,10 0,95 -0,27 17,54 19,48 20,74 3,20 6,94 7,04 7,02 0,08 

ЗАТО "Сибирский" 14,38 13,81 14,20 -0,18 14,39 14,89 15,17 0,78 1,89 1,98 1,97 0,09 7,63 7,53 7,70 0,07 0,99 1,00 1,00 0,01 

ИТОГО ГОРОД: 6,42 6,53 6,87 0,45 21,83 21,85 21,78 -0,05 2,18 2,20 2,24 0,06 10,01 9,93 9,73 -0,27 2,21 2,17 2,12 -0,09 

Итого по общедо-
ступным библио-
текам муниципаль-
ных образований 9,00 9,16 9,50 0,50 22,54 22,58 22,60 0,06 1,57 1,57 1,58 0,01 14,35 14,35 14,32 -0,03 5,04 5,04 5,04 -0,01 

АКУНБ 8,39 1,01 1,01 -7,38 22,37 11,48 11,49 -10,88 1,78 0,59 0,59 -1,19 13,32 19,55 19,56 6,24 5,04 2,02 2,02 -3,02 

АКДБ 1,76 6,47 7,12 5,36 11,74 12,97 13,96 2,23 0,59 0,89 0,86 0,27 20,00 14,64 16,31 -3,70 2,01 0,20 0,20 -1,81 

АКСБ 7,52 8,83 9,99 2,47 14,61 33,02 39,21 24,60 0,87 0,98 1,06 0,19 16,73 33,78 36,82 20,09 0,19 0,20 0,20 0,01 

Итого по краевым 
библиотекам 6,83 1,98 2,04 -4,79 13,14 12,70 13,01 -0,14 0,64 0,64 0,65 0,01 20,40 19,72 20,02 -0,39 2,41 2,42 2,43 0,02 

Итого по библио-
текам края 8,80 8,48 8,80 -0,01 21,69 21,64 21,70 0,01 1,46 1,46 1,46 0,00 14,90 14,86 14,86 -0,04 5,76 5,76 5,77 0,01 
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Таблица 6 

Показатели состояния библиотечного фонда общедоступных библиотек Алтайского края (2018-2019 гг.) 

Муниципальное образова-
ние (район / город) 

Библиотечный фонд, всего 
(тыс. экз) 

Количество новых 
поступлений  

 (тыс. экз.) 

Доля новых поступлений (%) Кол-во экз. БФ на 1000 
чел. населения (экз.) 

Кол-во новых поступле-
ний на 1000  жителей (экз.) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Алейский 204,76 203,25 3,45 4,26 1,68 2,10 14537 14822 244,94 310,95 

Алтайский 197,32 197,35 3,81 3,62 1,93 1,84 7627 7612 147,26 125,12 

Баевский 115,85 116,59 1,17 1,44 1,01 1,23 12884 13215 130,12 163,10 

Бийский 240,37 240,91 1,97 2,15 0,82 0,89 7700 7813 63,10 66,32 

Благовещенский 211,45 214,60 2,87 3,21 1,36 1,50 7535 7738 100,34 113,62 

Бурлинский 128,18 129,90 2,17 2,11 1,69 1,63 12597 13201 212,78 210,37 

Быстроистокский 113,24 113,36 0,68 0,67 0,60 0,59 13120 13292 78,79 67,65 

Волчихинский 199,71 199,74 2,18 2,25 1,09 1,13 11708 11880 127,80 119,90 

Егорьевский 92,43 92,49 1,18 1,30 1,27 1,40 7167 7337 91,50 103,05 

Ельцовский 75,04 75,06 0,63 1,01 0,84 1,34 12367 12668 103,82 150,04 

Завьяловский 153,49 140,27 1,29 2,72 0,84 1,94 8768 8108 73,69 157,27 

Залесовский 142,85 143,80 2,99 3,92 2,09 2,73 10295 10546 215,50 279,94 

Заринский 185,95 186,07 3,90 4,20 2,10 2,26 10875 11177 228,08 252,12 

Змеиногорский 197,24 195,56 3,60 2,58 1,82 1,32 10455 10500 190,83 138,42 

Зональный 104,77 105,42 1,69 2,16 1,61 2,05 5239 5274 84,52 96,06 

Калманский 113,61 115,18 1,97 1,97 1,73 1,71 8889 9149 154,12 156,80 

Каменский 303,76 306,40 5,99 6,37 1,97 2,08 5966 6071 117,65 70,14 

Ключевский 106,30 106,58 1,86 2,88 1,75 2,70 6544 6706 114,50 177,50 

Косихинский 124,71 125,59 2,44 1,90 1,95 1,51 7993 8142 156,39 122,93 

Красногорский 125,73 126,98 1,83 2,32 1,45 1,83 8322 8576 121,12 156,75 

Краснощековский 195,50 195,83 2,25 2,60 1,15 1,33 11847 12147 136,35 143,10 
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Крутихинский 101,87 101,74 0,97 1,51 0,95 1,48 9549 9581 91,11 141,73 

Кулундинский 123,19 122,41 1,74 2,07 1,41 1,69 5588 5602 78,93 94,69 

Курьинский 127,04 126,08 0,67 1,04 0,53 0,82 14127 14383 74,50 118,64 

Кытмановский 142,80 140,26 1,84 2,43 1,29 1,73 11736 11848 151,22 201,47 

Локтевский 180,95 181,18 1,94 1,93 1,07 1,07 7320 7463 78,49 79,58 

Мамонтовский 177,77 176,88 2,24 2,71 1,26 1,53 8099 8136 102,05 107,31 

Михайловский 170,70 171,53 1,19 1,08 0,70 0,63 8861 8926 61,78 56,30 

Немецкий 174,72 175,19 0,51 0,57 0,29 0,32 10901 11059 31,63 35,92 

Новичихинский 74,14 74,14 2,08 1,55 2,80 2,09 8238 8365 231,11 174,88 

Павловский 223,43 223,51 8,17 9,13 3,66 4,08 5672 5734 207,37 219,85 

Панкрушихинский 142,96 143,96 0,41 1,17 0,29 0,81 12215 12513 35,03 101,52 

Первомайский 211,13 204,51 3,62 3,16 1,72 1,54 3876 3731 66,64 53,09 

Петропавловский 112,84 112,58 2,30 2,52 2,04 2,24 9703 9863 197,78 88,49 

Поспелихинский 172,13 172,83 0,94 1,04 0,54 0,60 7529 7673 40,94 45,99 

Ребрихинский 171,59 172,65 2,26 2,79 1,32 1,62 7551 7722 99,45 124,65 

Родинский 182,66 179,46 3,00 3,58 1,64 2,00 10046 10121 165,00 161,69 

Романовский 123,55 122,47 0,61 0,90 0,50 0,73 10663 10631 52,65 65,36 

Рубцовский 169,67 170,43 0,69 0,76 0,41 0,44 7456 7667 30,32 0,00 

Смоленский 176,75 175,88 1,48 2,38 0,84 1,35 8263 8423 69,19 113,78 

Советский 96,85 96,81 0,78 1,04 0,80 1,08 6404 6449 51,57 59,22 

Солонешенский 101,73 101,58 1,75 1,87 1,72 1,84 10952 11142 188,39 205,11 

Солтонский 87,55 86,95 0,99 1,11 1,13 1,27 12256 12452 138,60 158,53 

Суетский 60,51 61,10 0,50 0,59 0,83 0,96 14234 14609 117,62 140,36 

Табунский 84,51 85,68 1,64 1,65 1,95 1,93 9312 9496 180,72 182,87 

Тальменский 310,68 312,61 4,29 3,17 1,38 1,02 6710 6803 92,65 26,90 

Тогульский 113,55 114,35 1,53 1,94 1,35 1,70 14980 15478 201,85 246,21 

Топчихинский 156,85 156,76 1,35 1,57 0,86 1,00 7162 7232 61,64 72,20 

Третьяковский 146,96 141,70 1,60 1,82 1,09 1,28 12065 11777 131,36 150,85 

Троицкий 128,30 129,47 2,43 3,19 1,90 2,46 5708 5846 108,11 142,82 

Тюменцевский 174,94 175,39 2,49 3,09 1,42 1,76 12688 13059 180,59 223,98 
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Угловский 114,81 115,68 4,24 4,49 3,69 3,88 9550 9875 353,52 383,56 

Усть-Калманский 119,36 120,60 1,11 1,47 0,93 1,22 8613 8805 80,10 107,55 

Усть-Пристанский 121,01 114,92 0,66 0,57 0,55 0,50 11138 10751 60,75 34,24 

Хабарский 170,36 171,83 1,16 1,98 0,68 1,15 12029 12263 81,90 141,38 

Целинный 154,36 154,99 2,27 1,92 1,47 1,24 10359 10602 152,34 131,07 

Чарышский 201,75 202,51 1,19 1,87 0,59 0,93 18068 18474 106,13 170,95 

Шелаболихинский 112,21 112,83 0,69 1,01 0,62 0,90 8814 8996 54,20 5,98 

Шипуновский 220,73 222,37 4,18 4,73 1,89 2,13 7092 7283 134,31 140,76 

Итого по районам 8969,17 8956,76 121,38 137,02 1,35 1,53 8550 8654 115,76 120,02 

г. Алейск 127,17 127,21 1,15 1,28 0,91 1,00 4379 4399 39,66 42,26 

г. Барнаул 950,78 907,14 16,24 10,54 1,71 1,16 1362 1300 23,27 14,60 

г. Белокуриха 34,87 35,43 0,66 0,69 1,88 1,93 2302 2331 43,57 45,07 

г. Бийск 618,60 622,25 6,14 7,53 0,99 1,21 2941 2972 29,19 35,95 

г. Заринск 121,06 119,71 1,99 2,02 1,65 1,68 2615 2612 43,02 40,17 

г. Новоалтайск 213,24 187,60 4,47 11,44 2,09 6,10 2889 2519 60,51 46,52 

г. Рубцовск 354,00 346,20 6,68 8,72 1,89 2,52 2484 2447 46,88 51,69 

г. Славгород 234,23 234,17 4,68 4,19 2,00 1,79 5931 5997 118,47 107,34 

г. Яровое 126,60 126,97 0,97 1,38 0,76 1,08 7039 7019 53,93 76,07 

ЗАТО Сибирский 12,05 12,09 0,50 0,54 4,12 4,45 996 999 41,33 44,43 

По городам 2792,59 2718,77 43,47 48,31 1,56 1,78 2174 2121 33,85 29,90 

Итого по муниципальным 
образованиям 

11761,75 11675,53 164,85 185,33 1,40 1,59 5040 5039 70,66 70,16 

АКУНБ 1407,71 1411,00 12,94 11,35 0,92 0,80 2017 2023 18,52 16,21 

АКДБ 136,18 139,20 1,95 4,08 1,43 2,93 195 200 2,79 5,21 

АКСБ 141,87 142,05 3,70 3,62 2,61 2,55 203 204 5,30 5,18 

Итого по краевым библио-
текам 1685,76 1692,25 18,59 19,05 1,10 1,13 2415 2426 26,62 26,60 

Итого по краю 13447,51 13367,77 183,45 204,38 1,36 1,53 5762 5769 78,6 78,2 
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Таблица 7 

Мониторинг состояния подписки на периодические издания для муниципальных библиотек края 

№ 
п/п 

Муниципальное обра-
зование (район/город) 

количество наименований количество библиотек, не получаю-
щих  ни одного  наименования  

периодических изданий 
II полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г. 

ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские 

ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские 

II полугод. 2019 г. I полугод. 2020 г. 

1 Алейский - - от 2 до21 - - от 1 до20 - - 

2 Алтайский 21 12 от 5 до 11 22 12 от 4 до 9 - - 

3 Баевский 5 5 от 0 до 9 8 8 от 0 до 9 1 1 

4 Бийский 22 15 от 2 до 7 21 11 от 2 до 8 2 2 

5 Благовещенский 57 26 от 2 до 6 57 26 от 2 до 6 - - 

6 Бурлинский 41 12 от 3 до 7 8 4 от 1 до 4 - - 

7 Быстроистокский 4 3 от 1 до 2 4 3 от 1 до 2 - - 

8 Волчихинский 11 2 от 2 до 7 10 18 от 3 до 6 - - 

9 Егорьевский 3 3 - 6 5 - 6 6 

10 Ельцовский 4 4 от 2 до 8 4 4 от 2до 8 - - 

11 Завьяловский 11 16 от 5 до 14 12 14 от 5 до 13 11 11 

12 Залесовский 26 26 от 1 до 8 22 24 от 1 до 8 - - 

13 Заринский 16 - от 10 до 12 14 - от 8 до 14 1 

14 Змеиногорский - - от 3 до 8 29 21 от 5 до 10 3 - 

15 Зональный 39 13 от 7 до 18 55 23 от 7 до 24 - - 

16 Калманский 10 7 от 1 до 5 15 8 от 1 до 5 - - 

17 Каменский 22 15 от 2 до 7 21 15 от 2 до 6 - - 

18 Ключевской 11 12 от 1 до 7 18 14 от 1 до 6 - - 

19 Косихинский 24 4 от 1 до 3 56 6 от 1 до 3 - - 

20 Красногорский 29 21 от 3 до 7 29 21 от 3 до 7 - - 

21 Краснощековский 14 7 от 4 до 7 12 1 от 4 до 8 

22 Крутихинский 12 10 от 0 до 2 1 - от 0 до 26 7 4 

23 Кулундинский 24 24 от 3 до 10 24 14 от 4 до 10 - - 

24 Курьинский 9 9 от 2 до 4 6 6 от 3 до 4 - - 
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25 Кытмановский 9 8 от 5 до 7 8 9 от 5 до 7 - - 

26 Локтевский 14 15 от 1 до 10 12 14 от 1 до 11 - - 

27 Мамонтовский 19 10 от 4 до 17 25 11 от 4 до 18 - - 

28 Михайловский - - - 5 5 - 9 8 

29 Немецкий 1 1 от 1 до 5 13 15 от 1 до 5 - - 

30 Новичихинский 10 2 1 11 1 1 - - 

31 Павловский 42 36 от 13 до 26 44 40 от 15 до 28 - - 

32 Панкрушихинский 2 1 - - - - - - 

33 Первомайский 11 6 от 1 до 4 8 6 от 1 до 4 1 - 

34 Петропавловский 29 28 от 5 до 7 46 41 от 5 до 10 - - 

35 Поспелихинский 8 11 от 2 до 27 9 12 от 2 до 27 - - 

36 Ребрихинский 41 26 от 3 до 10 41 28 от 3 до 10 - - 

37 Родинский 9 9 от 3 до 8 9 11 от 3 до 12 - - 

38 Романовский 16 9 от 0 до3 17 9 от  до 3 - - 

39 Рубцовский 7 от 20 до 25 7 от 20 до 25 - - 

40 Смоленский 10 7 5 9 6 2 - 

41 Советский 11 6 - 13 7 0 12 12 

42 Солонешенский 11 15 от 1 до 6 11 15 от 1 до 6 2 5 

43 Солтонский 16 15 от 3 до 5 19 18 от 5 до 6 - - 

44 Суетский 9 7 3 5 5 15 - - 

45 Табунский 9 5 от 1 до 6 9 9 от 1 до 3 - - 

46 Тальменский 1 1 от 1 до 3 21 11 от 2 до5 27 - 

47 Тогульский 9 2 от 1 до 2 20 5 от 1 до 6 6 6 

48 Топчихинский 15 - от 1 до 15 18 - от 1 до 4 5 4 

49 Третьяковский 28 21 от 1 до 7 25 16 от 1 до 8 - - 

50 Троицкий 16 10 от 2 до 15 17 11 от 2 до 15 - - 

51 Тюменцевский 24 - от 1 до 5 22 от 1 до 3 

52 Угловский 22 15 от 2 до 8 23 16 от 2 до 8 - - 

53 Усть-Калманский 16 20 0 14 21 0 5 4 

54 Усть-Пристанский 30 12 от 0 до 4 - - - 3 

55 Хабарский 23 11 от 1 до 5 22 12 от 1 до 6 

56 Целинный 20 13 от 4 до 5 21 13 от 4 до 5 - - 

57 Чарышский 11 10 от 2 до 8 8 от 1 до - - 

58 Шелаболихинский - - 0 12 6 0 11 11 
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59 Шипуновский 22 15 от 2 до 12 18 8 от 3 до 13 - - 

60 Алейск 18 14 от 3 до 5 14 12 от 3 до 4 - - 

61 Барнаул 43 22 от 5 до 17 45 22 от 7 до 18 - - 

62 Белокуриха 16 5 - 16 5 - - - 

63 Бийск 30 16 от8 до 9 30 15 от 8 до 9 - - 

64 Заринск 33 17 от 7 до 10 29 16 от 7 до 10 - - 

65 Новоалтайск 76 20 от 6 до 20 71 20 от 7 до 20 - - 

66 Рубцовск 21 4 от 1 до 7 36 7 от 5 до 16 - - 

67 Славгород 49 17 от 6 до 8 34 14 от 5 до 7 - - 

68 Яровое 33 17 - 31 16 - - - 

69 ЗАТО Сибирский 33 - - 33 - - - - 
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Таблица 8 

Финансирование подписки на периодические издания для муниципальных библиотек в 2019 г. 

№ 
Муниципальное обра-
зование (район/город) 

Всего средств 
(руб.) 

краевой бюджет 
(руб.) 

районный/ 
городской/ 

бюджет 
(руб.) 

бюджет посе-
лений 
(руб.) 

уставная дея-
тельность 

(руб.) 

спонсорские сред-
ства 
(руб.) 

дары 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алейский 169413 18753 150660 

2 Алтайский 211665 11311 200354 

3 Баевский 35774 8087 17078 10610 

4 Бийский 120466 14883 99539 3519 2525 

5 Благовещенский 146459 11956 134503 

6 Бурлинский 26656 10021 5050 11585 

7 Быстроистокский 17220 6152 11068 

8 Волчихинский 68694 8732 59962 

9 Егорьевский 18528 5507 13021 

10 Ельцовский 19507 5507 14000 

11 Завьяловский 78694 10021 46919 21754 

12 Залесовский 179474 11956 158425 9093 

13 Заринский 197238 16098 149746 5263 26131 

14 Змеиногорский 117999 10666 107333 

15 Зональный 260083 8732 251352 

16 Калманский 46197 7442 38756 

17 Каменский 219248 13593 205655 

18 Ключевский 63436 9376 47044 7015 

19 Косихинский 82571 7442 75129 
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20 Красногорский 200689 10021 190668 

21 Краснощековский 195618 11311 183332 975 

22 Крутихинский 31567 6797 10923 13370 477 

23 Кулундинский 121429 10666 37522 73242 

24 Курьинский 60888 9376 51512 

25 Кытмановский 85425 9149 76276 

26 Локтевский 75639 11311 46681 10528 7119 

27 Мамонтовский 140614 11956 111507 10782 6368 

28 Михайловский 12778 6152 6626 

29 Немецкий 27699 8732 18968 

30 Новичихинский 26733 6152 20581 

31 Павловский 522901 12601 510300 

32 Панкрушихинский 10666 10666 

33 Первомайский 75592 15528 49735 10330 

34 Петропавловский 126015 6797 115000 4219 

35 Поспелихинский 58216 8314 49902 

36 Ребрихинский 49601 12601 37000 

37 Родинский 76969 11919 59723 5327 

38 Романовский 107598 8732 98866 

39 Рубцовский 212601 12601 200000 

40 Смоленский 109782 10021 99761 

41 Советский 33243 8732 24511 

42 Солонешенский 69024 10666 29964 6499 7699 11807 2390 

43 Солтонский 92597 9376 83221 

44 Суетский 20666 3225 17442 

45 Табунский 36042 7442 24963 3637 

46 Тальменский 98666 19398 65268 14000 

47 Тогульский 33156 7214 4927 21015 

48 Топчихинский 42601 12601 30000 
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49 Третьяковский 81368 8087 59639 5697 7946 

50 Троицкий 107966 11084 36774 60108 

51 Тюменцевский 58285 9376 30000 2916 2329 13664 

52 Угловский 119511 11311 107022 1178 

53 Усть-Калманский 68711 8087 60625 

54 Усть-Пристанский 38330 8922 29408 

55 Хабарский 58799 10021 48778 

56 Целинный 91311 11311 80000 

57 Чарышский 50088 12184 37904 

58 Шелаболихинский 24974 8087 16888 

59 Шипуновский 130897 20997 100000 9900 

60 Алейск 56558 4097 49921 2540 

61 Барнаул 574890 15913 558977 

62 Белокуриха 53053 872 48761 420 3000 

63 Бийск 182826 7826 175000 

64 Заринск 103605 3609 99996 

65 Новоалтайск 395274 6536 384988 3750 

66 Рубцовск 90253 7181 75883 7188 

67 Славгород 254926 8769 246157 

68 Яровое 113834 872 112961 

69 ЗАТО Сибирский 102997 871 102125 

Итого 7592792 662300 6285568 395342 98415 134246 16921 
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Таблица 9 

Основные источники  поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий для муниципальных 
 библиотек в 2019 г. 

№ 

Муниципальное обра-
зование (район/город) 

Всего средств    
(руб.) 

из них: 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет* 

районный/ 
городской/ бюд-

жет 

бюджет посе-
лений 

уставная дея-
тельность 

спонсорские 
средства 

грант другие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Алейский 287905 49504 232805 5597 

2 Алтайский 274867 153034 50000 71833 

3 Баевский 168222 21216 100723 10883 35400 

4 Бийский 190998 190998 

5 Благовещенский 338616 161614 139875 37128 

6 Бурлинский 174402 130793 705 32028 10876 

7 Быстроистокский 113468 15912 77533 20023 

8 Волчихинский 164364 114261 2000 48103 

9 Егорьевский 92927 14144 70988 7795 

10 Ельцовский 130384 67825 2000 11600 39894 9065 

11 Завьяловский 759277 759277 

12 Залесовский 238089 31824 156265 50000 

13 Заринский 211328 192681 11126 7521 

14 Змеиногорский 186671 146671 40000 

15 Зональный 200569 113496 80000 7073 

16 Калманский 202133 19448 97390 10656 39639 35000 

17 Каменский 388045 35360 183904 60000 108781 
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18 Ключевской 213585 122190 13777 77618 

19 Косихинский 127845 19448 98397 10000 

20 Красногорский 292759 26520 132789 15000 43508 74942 

21 Краснощековский 249675 147626 28198 73851 

22 Крутихинский 102859 17680 85179 

23 Кулундинский 195974 28288 136686 6000 25000 

24 Курьинский 152418 117418 30000 5000 

25 Кытмановский 203911 120228 83683 

26 Локтевский 179584 149584 20000 10000 

27 Мамонтовский 257613 150513 107100 

28 Михайловский 115876 82091 15659 2500 15626 

29 Немецкий 111952 111952 

30 Новичихинский 113278 78112 19346 15820 

31 Павловский 443531 33592 170809 118553 101919 8907 9750 

32 Панкрушихинский 135286 135286 

33 Первомайский 210140 210140 

34 Петропавловский 124376 86340 38036 

35 Поспелихинский 166392 112871 10000 7000 36521 

36 Ребрихинский 237332 33592 165764 20000 10000 7976 

37 Родинский 161683 147206 14477 

38 Романовский 120307 110482 9825 

39 Рубцовский 167575 158075 9500 

40 Смоленский 130221 130221 

41 Советский 113615 111823 1792 

42 Солонешенский 202805 138042 400 64363 

43 Солтонский 147728 115534 32194 

44 Суетский 45127 45127 

45 Табунский 127141 19448 96439 11254 
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*В том числе 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. 

46 Тальменский 411965 51272 252716 79268 28710 

47 Тогульский 146985 17680 87114 40019 2172 

48 Топчихинский 231409 162451 68958 

49 Третьяковский 123161 104260 2970 3000 12931 

50 Троицкий 167295 150914 3167 13214 

51 Тюменцевский 181204 24752 123004 30000 3448 

52 Угловский 190249 30056 141175 19019 

53 Усть-Калманский 138989 98989 40000 

54 Усть-Пристанский 106856 106856 

55 Хабарский 203766 26520 127246 50000 

56 Целинный 228930 30056 142199 25000 31675 

57 Чарышский 196346 33592 162754 

58 Шелаболихинский 124349 98664 25685 

59 Шипуновский 322921 51272 255849 15800 

60 Алейск 95530 65530 30000 

61 Барнаул 1451556 338589 28200 285000 799767 

62 Белокуриха 49040 19040 30000 

63 Бийск 1473753 639658 347558 725 485812 

64 Заринск 219838 51964 130000 11228 26645 

65 Новоалтайск 336708 98091 234937 3680 

66 Рубцовск 1434294 591487 44220 16441 782146 

67 Славгород 234128 21324 119706 10088 33007 50003 

68 Яровое 50688 20688 30000 

69 ЗАТО Сибирский 52342 17342 35000 

итого 17145154 652500 10393469 1749089 281794 474328 218385 153527 3222063 



150 

Таблица 10 

Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края  
(2018–2019 гг.) 

№ 
п/
п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Материально-техническая база Электронные (сетевые) ресурсы 

ПК Компьютеризированные 
рабочие места для чита-

телей 

Копировально-множи-
тельная техника 

Интернет Сайт 

Библио-
теки, со-
здающие 

ЭК 

Библио-
теки, имею-

щие ЭБ 

Объем баз данных 

Библиотеки Библиотеки Количество 
(ед.) 

Библио-
теки 

Количество 
(ед.) 

Библиотеки Библиотеки 
Число обращений 
к сайту, тыс. ед. ЭК (тыс. ед.) ЭБ (тыс. ед.) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Алейский 8 11 8 11 10 14 10 10 10 15 7 11 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 4,19 4,25 0,00 0,00 

2 Алтайский 16 16 13 13 21 21 11 11 30 31 9 10 1 1 8,6 8,9 1 1 1 1 28,11 29,02 1,41 1,51 

3 Баевский 6 7 5 5 5 5 7 7 13 14 5 5 1 1 0,9 1,3 1 1 0 0 3,60 3,82 0,00 0,00 

4 Бийский 11 12 11 12 12 13 11 12 23 25 11 12 1 1 1,5 1,6 1 1 0 0 9,40 9,71 0,00 0,00 

5 Благовещенский 17 17 17 17 17 17 6 6 16 16 17 17 1 1 9,4 3,6 2 2 1 1 7,67 9,12 0,57 0,87 

6 Бурлинский 8 8 8 8 9 9 3 3 13 14 7 8 1 1 45,4 33,7 1 1 0 0 13,98 13,62 0,00 0,00 

7 Быстроистокский 5 6 5 6 5 6 5 6 9 10 5 6 1 1 7,6 2,1 2 2 0 0 14,83 15,59 0,00 0,00 

8 Волчихинский 8 8 8 8 12 12 5 6 16 19 6 7 1 1 2,3 2,8 1 1 0 0 6,76 8,24 0,00 0,00 

9 Егорьевский 6 6 6 6 8 8 5 5 9 7 6 6 1 1 3,6 6,5 1 1 0 0 3,41 3,87 0,00 0,00 

10 Ельцовский 6 6 4 4 4 4 4 4 14 14 4 4 1 1 6,8 7,2 2 2 1 1 1,92 2,34 0,42 0,47 

11 Завьяловский 8 8 8 8 12 10 7 8 14 21 7 8 1 1 0,8 0,3 1 1 0 0 1,53 1,60 0,00 0,00 

12 Залесовский 8 8 8 8 13 8 8 8 12 13 8 8 1 1 0,0 0,4 1 1 0 0 14,69 15,45 0,00 0,00 

13 Заринский 10 11 10 11 13 14 11 11 19 16 8 9 1 1 1,6 0,9 1 1 0 0 8,18 8,48 0,00 0,00 

14 Змеиногорский 14 14 13 14 22 23 13 14 42 44 10 10 1 1 22,5 22,6 1 1 1 1 21,21 22,41 0,21 0,25 

15 Зональный 5 6 5 6 6 8 5 6 16 17 5 6 1 1 1,2 1,7 1 1 0 0 9,00 11,00 0,00 0,00 

16 Калманский 6 6 6 6 10 9 6 6 12 15 5 5 1 1 1,0 1,0 1 1 0 0 7,46 8,17 0,00 0,00 

17 Каменский 15 16 15 16 15 16 13 14 26 25 14 16 1 1 2,6 2,7 1 1 0 0 14,83 17,08 0,00 0,00 

8 Ключевский 12 12 10 11 14 15 12 12 20 20 10 10 1 1 2,3 4,1 1 1 0 0 6,40 8,35 0,00 0,00 

19 Косихинский 8 8 8 8 8 8 8 8 20 20 8 8 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 8,95 9,41 0,00 0,00 

20 Красногорский 9 9 9 9 12 12 9 9 17 17 9 9 1 1 3,6 0,0 2 2 0 0 6,34 6,98 0,00 0,00 
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21 Краснощековск. 10 8 7 8 7 8 6 8 9 10 7 8 1 2 5,3 9,7 1 1 0 0 7,46 8,14 0,00 0,00 

22 Крутихинский 5 5 2 1 1 1 5 5 10 10 5 5 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 4,50 2,90 0,00 0,00 

23 Кулундинский 14 14 14 14 15 15 7 7 12 12 14 14 1 1 1,6 3,6 1 1 0 0 18,56 19,63 0,00 0,00 

24 Курьинский 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 6 6 1 1 7,1 2,0 1 1 0 0 3,95 4,38 0,00 0,00 

25 Кытмановский 5 5 5 5 6 6 4 4 14 14 5 5 1 1 7,3 1,9 1 1 0 0 8,69 9,13 0,00 0,00 

26 Локтевский 6 6 5 6 7 7 6 6 6 6 5 5 0 1 0,0 1,0 1 1 0 0 11,90 13,10 0,00 0,00 

27 Мамонтовский 13 13 13 13 16 16 13 13 23 24 12 12 1 1 1,1 1,3 1 1 0 0 10,87 12,87 0,00 0,00 

28 Михайловский 4 4 3 3 5 5 3 3 15 15 3 3 1 1 0,3 8,1 1 1 0 0 15,92 16,73 0,00 0,00 

29 Немецкий 4 4 4 4 5 5 4 4 8 8 4 4 1 1 5,8 2,6 1 1 0 0 1,32 2,01 0,00 0,00 

30 Новичихинский 4 4 4 4 7 7 4 4 16 13 4 4 1 1 0,0 0,0 1 1 0 0 6,16 6,39 0,00 0,00 

31 Павловский 14 15 13 14 18 20 13 14 29 30 13 14 1 1 10,4 12,0 3 4 1 1 28,98 31,71 2,08 2,35 

32 Панкрушихинск. 2 2 2 2 4 4 2 2 8 8 1 2 1 0 0,1 0,0 0 0 0 0 9,10 9,10 0,00 0,00 

33 Первомайский 7 8 6 6 8 8 7 8 15 16 6 7 3 6 1,0 3,0 6 6 1 1 6,63 8,04 0,05 0,11 

34 Петропавловский 8 8 8 8 15 15 4 4 12 12 8 8 1 1 6,8 6,9 1 1 0 0 6,18 7,06 0,00 0,00 

35 Поспелихинский 8 8 6 6 10 10 6 6 16 17 5 6 2 2 1,2 3,3 2 2 0 0 8,17 8,86 0,00 0,00 

36 Ребрихинский 15 17 15 17 19 20 10 10 19 20 13 15 1 1 0,9 0,8 1 1 0 0 6,55 7,46 0,00 0,00 

37 Родинский 7 7 7 6 7 6 6 6 11 11 6 6 1 1 0,7 1,6 2 2 0 0 20,32 22,61 0,00 0,00 

38 Романовский 5 9 4 7 5 8 4 5 11 12 4 5 1 1 1,2 2,0 1 1 0 0 3,46 4,00 0,00 0,00 

39 Рубцовский 8 9 8 9 22 23 6 7 13 14 5 6 0 0 0,0 0,0 2 2 0 0 9,87 11,37 0,00 0,00 

40 Смоленский 6 5 6 5 9 10 5 5 14 14 5 5 1 1 4,5 4,4 1 1 0 0 4,98 5,10 0,00 0,00 

41 Советский 6 7 6 7 9 10 6 7 9 10 6 6 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 6,43 6,64 0,00 0,00 

42 Солонешенский 8 9 8 9 13 14 8 9 17 18 7 8 1 1 3,7 5,4 1 1 1 1 10,35 11,25 0,05 0,10 

43 Солтонский 2 3 2 3 2 3 2 3 8 8 2 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 4,10 4,73 0,00 0,00 

44 Суетский 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 5,60 5,92 0,00 0,00 

45 Табунский 8 8 7 7 7 7 7 7 14 14 7 7 2 2 2,5 3,4 1 1 0 0 8,68 9,50 0,00 0,00 

46 Тальменский 9 9 9 9 12 12 9 9 29 29 8 8 2 2 0,3 0,7 1 1 0 0 19,96 21,43 0,00 0,00 

47 Тогульский 5 6 5 5 6 6 5 6 10 10 5 6 1 1 0,0 0,6 4 4 0 0 8,96 10,16 0,00 0,00 

48 Топчихинский 8 12 8 12 17 22 8 10 16 17 8 12 1 1 0,8 1,4 1 1 0 0 14,44 15,24 0,00 0,00 

49 Третьяковский 4 4 4 4 11 7 4 4 14 14 4 4 1 1 0,1 0,3 1 1 0 1 16,28 16,72 0,00 0,28 

50 Троицкий 7 7 7 7 8 8 7 7 17 18 6 7 1 1 9,8 14,9 1 1 1 1 7,80 10,30 0,16 0,28 

51 Тюменцевский 8 9 7 9 8 10 7 8 17 17 7 7 1 1 1,0 6,7 1 1 0 0 4,23 4,89 0,00 0,00 

52 Угловский 6 9 6 9 10 13 5 6 17 21 2 8 1 2 0,4 0,3 1 1 0 0 14,37 15,86 0,00 0,00 

53 Усть-Калманский 7 7 7 7 8 8 7 7 13 13 6 6 0 0 0,0 0,0 1 1 1 1 2,12 2,29 0,48 0,53 

54 Усть-Пристанский 5 6 5 5 12 12 4 5 7 8 2 2 1 1 0,5 0,5 1 1 0 0 2,86 2,93 0,00 0,00 

55 Хабарский 6 6 6 6 9 9 3 6 13 15 6 6 2 1 11,4 13,5 1 1 0 0 8,70 9,26 0,00 0,00 

56 Целинный 6 6 5 6 6 7 5 6 9 10 5 6 1 1 3,1 1,2 1 1 0 0 5,81 6,29 0,00 0,00 

57 Чарышский 5 6 5 6 5 6 4 5 9 10 4 5 3 3 7,0 7,1 1 1 1 0 14,10 14,80 0,04 0,00 

58 Шелаболихинский 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 1 0,0 0,0 1 1 0 0 0,30 0,36 0,00 0,00 

59 Шипуновский 9 10 5 6 5 6 9 9 18 18 5 6 1 1 2,6 4,1 1 1 1 1 5,07 5,51 0,93 1,11 

ИТОГО ПО РАЙОНАМ 453 482 424 454 575 598 386 413 872 912 389 428 58 63 220,23 225,32 75 76 11 11 546,18 593,16 6,39 7,87 

60 Алейск 4 4 3 4 6 7 2 2 15 15 4 4 1 1 1,1 1,9 1 1 0 0 20,55 21,12 0,00 0,00 
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61 Барнаул 22 22 20 21 75 76 22 22 134 134 22 22 2 2 28,9 25,5 1 1 0 0 362,92 371,00 0,00 0,00 

62 Белокуриха 1 1 1 1 3 3 1 5 5 1 1 1 1 13,9 62,9 1 1 0 0 5,40 5,82 0,00 0,00 

63 Бийск 10 10 6 6 18 21 9 9 37 40 10 10 2 1 30,7 29,2 1 1 2 2 91,28 95,16 16,1
8 

18,26 

64 Заринск 4 4 4 4 7 7 4 4 30 29 4 4 1 1 20,5 20,5 1 1 1 1 21,22 22,20 0,10 0,11 

65 Новоалтайск 7 7 7 7 32 31 7 7 21 26 7 7 1 1 8,5 11,5 1 1 1 1 61,03 66,29 0,44 0,55 

66 Рубцовск 9 9 9 9 19 21 9 9 51 54 9 9 2 2 296,3 280,8 1 1 1 1 243,79 250,10 0,96 1,51 

67 Славгород 12 12 2 2 3 3 12 12 31 31 11 11 2 2 19,0 17,1 1 1 1 1 26,44 29,91 1,53 1,66 

68 Яровое 1 1 1 1 5 4 1 1 6 4 1 1 1 1 3,6 3,9 1 1 0 0 8,03 8,97 0,00 0,00 

69 ЗАТО Сибир-
ский 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0,3 0,3 1 1 0 0 10,10 10,20 0,00 0,00 

ИТОГО ПО ГОРОДАМ 71 71 54 56 169 174 68 67 333 341 70 70 14 13 422,95 453,53 10 10 6 6 850,74 880,76 19,21 22,07 

ИТОГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗО-
ВАНИЯМ 

524 553 478 510 744 772 454 480 1205 125
3 

459 498 72 76 643,18 678,85 85 86 17 17 1396,92 1473,92 25,60 29,94 

70 АКУНБ 1 1 1 1 43 41 1 1 93 111 1 1 1 1 299,9 302,9 1 1 1 1 516,94 548,57 26,56 28,62 

71 АКДБ 1 1 1 1 15 16 1 1 32 34 1 1 1 1 72,5 81,8 1 1 0 0 36,90 39,85 0,00 0,00 

72 АКСБ 1 1 1 1 2 2 1 1 14 15 1 1 1 1 16,9 15,2 1 1 1 1 31,18 33,47 41,19 43,06 

ПО КРАЕВЫМ БИБ-
ЛИОТЕКАМ 

3 3 3 3 60 59 3 3 139 160 3 3 3 3 389,25 399,93 3 3 2 2 585,03 621,89 67,75 71,68 

ВСЕГО ПО КРАЮ 527 556 481 513 804 831 457 483 1344 141
3 

462 501 75 79 1032,4 1078,78 88 89 19 19 1981,95 2095,81 93,35 101,62 
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Таблица 11 

Основные контрольные показатели работы детских библиотек и отделов по работе с детьми общедоступных муниципальных 
библиотек  Алтайского края за  2019 г. (данные представлены в целых цифрах) 

№ 
Муниципальное образо-

вание 

Читатели 
 +/- 

Посещения  +/- Книжный фонд 
 +/- 

Книговыдача 
 +/- 

Средняя чи-
таемость 

 +/- 

Средняя по-
сещаемость 

 +/- 

Обращае-
мость фонда 

 +/- 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
201
9 2018 2019 

Районы 
1 Алтайский 2655 2659 4 17326 18883 1557 25578 25822 244 63219 63219 0 23,8 23,8 0,0 6,5 7,1 0,6 2,5 2,4 0,0 

2 Благовещенский 3506 3507 1 18817 20695 1878 22479 23025 546 98200 98208 8 28,0 28,0 0,0 5,4 5,9 0,5 4,4 4,3 -0,1 

3 Благовещенский 
(с.Леньки) 507 507 0 5068 5390 322 10473 10520 47 12195 12185 -10 24,1 24,0 0,0 10,0 10,6 0,6 1,2 1,2 0,0 

4 Бурлинский  1472 1475 3 14710 14900 190 9246 9421 175 32354 33001 647 22,0 22,4 0,4 10,0 10,1 0,1 3,5 3,5 0,0 

5 Быстроистокский 1111 1024 -87 8584 8297 -287 14845 14859 14 30659 30453 -206 27,6 29,7 2,1 7,7 8,1 0,4 2,1 2,0 0,0 

6 Егорьевский 1509 1511 2 17906 18046 140 16751 16733 -18 33539 33711 172 22,2 22,3 0,1 11,9 11,9 0,1 2,0 2,0 0,0 

7 Ельцовский 887 890 3 8915 9100 185 7745 8077 332 22596 22804 208 25,5 25,6 0,1 10,1 10,2 0,2 2,9 2,8 -0,1 

8 Завьяловский 1120 1125 5 9968 9970 2 22629 22998 369 20160 20165 5 18,0 17,9 -0,1 8,9 8,9 0,0 0,9 0,9 0,0 

9 Залесовский 1523 1524 1 15355 15367 12 14005 14024 19 40110 40117 7 26,3 26,3 0,0 10,1 10,1 0,0 2,9 2,9 0,0 

10 Змеиногорский 1930 1930 0 17633 17633 0 23905 21605 -2300 39225 39225 0 20,3 20,3 0,0 9,1 9,1 0,0 1,6 1,8 0,2 

11 Каменский ЦДБ 5562 5560 -2 40271 36051 -4220 49131 48610 -521 115613 115615 2 20,8 20,8 0,0 7,2 6,5 -0,8 2,4 2,4 0,0 

12 Каменский №2 1915 1915 0 17000 17128 128 23380 22908 -472 41480 41480 0 21,7 21,7 0,0 8,9 8,9 0,1 1,8 1,8 0,0 

13 Ключевский  1798 1798 0 26272 26253 -19 20037 19442 -595 46583 46580 -3 25,9 25,9 0,0 14,6 14,6 0,0 2,3 2,4 0,1 

14 Косихинский 1920 1925 5 24790 25310 520 15566 15689 123 41000 44307 3307 21,4 23,0 1,7 12,9 13,1 0,2 2,6 2,8 0,2 

15 Красногорский 1440 1428 -12 10308 10318 10 10526 11081 555 24697 23971 -726 17,2 16,8 -0,4 7,2 7,2 0,1 2,3 2,2 -0,2 

16 Краснощёковский 1200 1213 13 10050 10100 50 16461 16347 -114 31950 31970 20 26,6 26,4 -0,3 8,4 8,3 0,0 1,9 2,0 0,0 

17 Крутихинский 1316 1324 8 15824 16953 1129 7866 8222 356 23277 25465 2188 17,7 19,2 1,5 12,0 12,8 0,8 3,0 3,1 0,1 

18 Кулундинский 1916 1920 4 14551 13546 -1005 22458 22387 -71 41535 41583 48 21,7 21,7 0,0 7,6 7,1 -0,5 1,8 1,9 0,0 

19 Курьинский 1509 1494 -15 14380 19282 4902 20635 20719 84 38522 38975 453 25,5 26,1 0,6 9,5 12,9 3,4 1,9 1,9 0,0 

20 Мамонтовский 1907 1908 1 12227 12283 56 20685 20854 169 38000 36012 -1988 19,9 18,9 -1,1 6,4 6,4 0,0 1,8 1,7 -0,1 

21 Павловский 2224 2274 50 17459 16519 -940 24307 24761 454 77632 76682 -950 34,9 33,7 -1,2 7,9 7,3 -0,6 3,2 3,1 -0,1 

22 Панкрушихинский 1570 1575 5 13747 14136 389 17014 17119 105 45540 45553 13 29,0 28,9 -0,1 8,8 9,0 0,2 2,7 2,7 0,0 

23 Первомайский (с.Боро-
виха) 1424 1415 -9 12641 12933 292 11674 11489 -185 34000 34000 0 23,9 24,0 0,2 8,9 9,1 0,3 2,9 3,0 0,0 
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24 Первомайский (с.Перво-
майское) 1022 1027 5 8895 8962 67 3637 3679 42 26700 27011 311 26,1 26,3 0,2 8,7 8,7 0,0 7,3 7,3 0,0 

25 Петропавловский 1892 1897 5 14219 14220 1 14124 14371 247 37171 37171 0 19,6 19,6 -0,1 7,5 7,5 0,0 2,6 2,6 0,0 

26 Поспелихинский 1118 1118 0 21823 21828 5 17471 17547 76 40763 40777 14 36,5 36,5 0,0 19,5 19,5 0,0 2,3 2,3 0,0 

27 Ребрихинский 1519 1541 22 11250 11300 50 14032 13907 -125 35117 35175 58 23,1 22,8 -0,3 7,4 7,3 -0,1 2,5 2,5 0,0 

28 Родинский 1973 1981 8 13762 13768 6 13430 13819 389 46544 46561 17 23,6 23,5 -0,1 7,0 7,0 0,0 3,5 3,4 -0,1 

29 Рубцовский 892 892 0 9500 9500 0 11551 11599 48 20100 20100 0 22,5 22,5 0,0 10,7 10,7 0,0 1,7 1,7 0,0 

30 Солонешенский 1151 1151 0 15364 18664 3300 11401 11363 -38 24698 24700 2 21,5 21,5 0,0 13,3 16,2 2,9 2,2 2,2 0,0 

31 Солтонский 845 848 3 9796 10169 373 12312 12406 94 19511 20376 865 23,1 24,0 0,9 11,6 12,0 0,4 1,6 1,6 0,1 

32 Суетский 516 500 -16 8290 8483 193 11238 11303 65 10780 10780 0 20,9 21,6 0,7 16,1 17,0 0,9 1,0 1,0 0,0 

33 Табунский 1006 1024 18 17211 14063 -3148 12193 12409 216 22007 22009 2 21,9 21,5 -0,4 17,1 13,7 -3,4 1,8 1,8 0,0 

34 Тальменский 2910 3052 142 18307 18703 396 31621 31912 291 51968 52157 189 17,9 17,1 -0,8 6,3 6,1 -0,2 1,6 1,6 0,0 

35 Топчихинский 1350 1350 0 17902 19376 1474 10081 10043 -38 35811 35825 14 26,5 26,5 0,0 13,3 14,4 1,1 3,6 3,6 0,0 

36 Третьяковский 1750 1750 0 25000 25000 0 23685 23665 -20 58700 58700 0 33,5 33,5 0,0 14,3 14,3 0,0 2,5 2,5 0,0 

37 Троицкий 2020 2018 -2 18260 18765 505 10434 9626 -808 37700 37700 0 18,7 18,7 0,0 9,0 9,3 0,3 3,6 3,9 0,3 

38 Угловский 1300 1310 10 15106 15205 99 12789 12835 46 28233 28350 117 21,7 21,6 -0,1 11,6 11,6 0,0 2,2 2,2 0,0 

39 Усть-Калманский 1216 1221 5 10655 10501 -154 15562 16034 472 19285 19293 8 15,9 15,8 -0,1 8,8 8,6 -0,2 1,2 1,2 0,0 

40 Чарышский 1391 1394 3 13810 15615 1805 20256 20618 362 31798 32766 968 22,9 23,5 0,6 9,9 11,2 1,3 1,6 1,6 0,0 

ИТОГО по районам: 65792 65975 183 612952 623215 
1026

3 673213 673848 635 1538972 1544732 5760 23,4 23,4 0,0 9,3 9,4 0,1 2,3 2,3 0,0 

Города 
41 

Алейск 3201 3120 -81 19607 38504 
1889

7 29831 30204 373 55497 77935 22438 17,3 25,0 7,6 6,1 12,3 6,2 1,9 2,6 0,7 

42 
Барнаул 8001 8001 0 32000 32435 435 132105 119579 

-
12526 130005 130003 -2 16,2 16,2 0,0 4,0 4,1 0,1 1,0 1,1 0,1 

43 Барнаул ф.№22 3805 3807 2 15000 15334 334 31550 31788 238 54021 54020 -1 14,2 14,2 0,0 3,9 4,0 0,1 1,7 1,7 0,0 

44 Барнаул ф.№30 7500 7500 0 31000 31335 335 37355 36605 -750 121001 121000 -1 16,1 16,1 0,0 4,1 4,2 0,0 3,2 3,3 0,1 

45 Бийск 8200 8237 37 59100 59179 79 62478 62603 125 217000 218102 1102 26,5 26,5 0,0 7,2 7,2 0,0 3,5 3,5 0,0 

46 
Бийск БСЧ 

5368 3771 
###
# 28778 25457 -3321 49927 50643 716 123800 95886 -27914 23,1 25,4 2,4 5,4 6,8 1,4 2,5 1,9 -0,6 

47 
Бийск ф.№4 1209 1232 23 14004 13319 -685 15453 15639 186 38007 36145 -1862 31,4 29,3 -2,1 

11,
6 10,8 -0,8 2,5 2,3 -0,1 

48 Бийск ф.№5 1000 1000 0 9005 9011 6 10135 10284 149 30007 30085 78 30,0 30,1 0,1 9,0 9,0 0,0 3,0 2,9 0,0 

49 
Заринск 8185 8000 -185 60376 72000 

1162
4 33592 33092 -500 167182 174000 6818 20,4 21,8 1,3 7,4 9,0 1,6 5,0 5,3 0,3 

50 Новоалтайск 4687 5275 588 34717 41500 6783 24842 25711 869 125091 145327 20236 26,7 27,6 0,9 7,4 7,9 0,5 5,0 5,7 0,6 

51 Новоалтайск ф.№7 5717 5723 6 41915 40555 -1360 19475 19333 -142 149448 149404 -44 26,1 26,1 0,0 7,3 7,1 -0,2 7,7 7,7 0,1 

52 Новоалтайск ф.№8 2084 2362 278 11087 10724 -363 16304 16289 -15 35626 35788 162 17,1 15,2 -1,9 5,3 4,5 -0,8 2,2 2,2 0,0 

53 Рубцовск 5806 5862 56 35255 35916 661 40315 38550 -1765 107719 107722 3 18,6 18,4 -0,2 6,1 6,1 0,1 2,7 2,8 0,1 

54 Рубцовск ДБ №2 5229 5265 36 37330 37985 655 32425 31580 -845 92387 91820 -567 17,7 17,4 -0,2 7,1 7,2 0,1 2,8 2,9 0,1 
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55 Рубцовск ДБ №4 3528 3554 26 24291 24750 459 15179 14760 -419 70247 50114 -20133 19,9 14,1 -5,8 6,9 7,0 0,1 4,6 3,4 -1,2 

56 Славгород 3508 3588 80 24425 24183 -242 27435 27887 452 87181 89757 2576 24,9 25,0 0,2 7,0 6,7 -0,2 3,2 3,2 0,0 

ИТОГО по городам: 77028 76297 -731 477890 512187 34297 578401 564547 
-

13854 1604219 1607108 2889 20,8 21,1 0,2 6,2 6,7 0,5 2,8 2,8 0,1 

ИТОГО по ДБ: 142820 
14227

2 -548 
109084

2 1135402 44560 1251614 
123839

5 
-

13219 3143191 3151840 8649 22,0 22,2 0,1 7,6 8,0 0,3 2,5 2,5 0,0 

Отделы по работе с детьми 

1 

Баевский 

1140 

1142 2 16730 18791 2061 18927 19139 212 39946 39987 41 35,0 35,0 0,0 
14,
7 16,5 1,8 2,1 2,1 0,0 

2 Бийский  750 750 0 11115 11120 5 18413 18468 55 14306 14310 4 19,1 19,1 0,0 
14,
8 14,8 0,0 0,8 0,8 0,0 

3 Волчихинский  1635 1635 0 16505 16505 0 27344 27487 143 33000 33000 0 20,2 20,2 0,0 
10,
1 10,1 0,0 1,2 1,2 0,0 

4 Зональный  505 513 8 4112 3790 -322 7265 7301 36 15116 13366 -1750 29,9 26,1 -3,9 8,1 7,4 -0,8 2,1 1,8 -0,2 

5 Калманский 1259 1294 35 14478 14816 338 11087 11284 197 23814 32023 8209 18,9 24,7 5,8 
11,
5 11,4 0,0 2,1 2,8 0,7 

6 Кытмановский 1365 1301 -64 10135 10135 0 13122 13245 123 31020 30746 -274 22,7 23,6 0,9 7,4 7,8 0,4 2,4 2,3 0,0 

7 Михайловский 2000 2000 0 16896 17770 874 24799 24989 190 53400 53400 0 26,7 26,7 0,0 8,4 8,9 0,4 2,2 2,1 0,0 

8 Немецкий  515 515 0 7811 7812 1 6110 6171 61 12672 12672 0 24,6 24,6 0,0 
15,
2 15,2 0,0 2,1 2,1 0,0 

9 Новичихинский  620 595 -25 11300 9246 -2054 6081 6288 207 22050 19563 -2487 35,6 32,9 -2,7 
18,
2 15,5 -2,7 3,6 3,1 -0,5 

10 Романовский 1727 1727 0 12204 12494 290 10617 10758 141 38442 37896 -546 22,3 21,9 -0,3 7,1 7,2 0,2 3,6 3,5 -0,1 

11 Смоленский  2030 2030 0 14550 14550 0 16740 16607 -133 40200 40200 0 19,8 19,8 0,0 7,2 7,2 0,0 2,4 2,4 0,0 

12 Советский  604 607 3 4655 4747 92 11123 10565 -558 13125 13126 1 21,7 21,6 -0,1 7,7 7,8 0,1 1,2 1,2 0,1 

13 Тогульский  1499 1499 0 12090 12090 0 23184 23287 103 32526 32600 74 21,7 21,7 0,0 8,1 8,1 0,0 1,4 1,4 0,0 

14 Усть-Пристанский 1254 1202 -52 11050 9221 -1829 17103 17209 106 25790 16745 -9045 20,6 13,9 -6,6 8,8 7,7 -1,1 1,5 1,0 -0,5 

15 Хабарский  1246 1275 29 15618 10465 -5153 17996 18145 149 40293 37347 -2946 32,3 29,3 -3,0 
12,
5 8,2 -4,3 2,2 2,1 -0,2 

16 Целинный  1263 1263 0 6740 7051 311 11209 11295 86 19220 19903 683 15,2 15,8 0,5 5,3 5,6 0,2 1,7 1,8 0,0 

17 Шелаболихинский 627 626 -1 3532 3466 -66 6660 6781 121 7212 39133 31921 11,5 62,5 51,0 5,6 5,5 -0,1 1,1 5,8 4,7 

18 г. Белокуриха 963 1047 84 7376 7580 204 8996 9176 180 16732 16974 242 17,4 16,2 -1,2 7,7 7,2 -0,4 1,9 1,8 0,0 

19 г. Яровое 2394 2205 -189 16601 16601 0 16629 16638 9 46284 40704 -5580 19,3 18,5 -0,9 6,9 7,5 0,6 2,8 2,4 -0,3 

ИТОГО по отделам: 23396 23226 -170 213498 208250 -5248 273405 274833 1428 525148 543695 18547 22,4 23,4 1,0 9,1 9,0 -0,2 1,9 2,0 0,1 

ИТОГО по краю: 166216 165498 -718 1304340 1343652 39312 1525019 1513228 -11791 3668339 3695535 27196 22,1 22,3 0,3 7,8 8,1 0,3 2,4 2,4 0,0 



156 

Таблица 12 

Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов 2019 г. 

№ 
Муниципальное обра-

зование 

Количество читателей Количество книговыдач Число посещений 

Инвалиды 
в том числе 

незрячих в пункте 
Инвалиды 

в том числе  
незрячим в пункте 

Инвалиды 
в том числе незрячие 

в пункте 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Алейский 396 323 4078 4121 3960 3334 

2 Алтайский 392 434 5 7 10259 10330 83 95 3260 3306 49 73 

3 Баевский 279 280 3 5 5423 5585 305 193 1807 1898 62 87 

4 Бийский 316 322 6943 7742 2067 2231 

5 Благовещенский 190 148 14 6000 8591 14 1654 1768 14 

6 Бурлинский 233 231 3 3 6102 5716 91 145 2894 2714 19 40 

7 Быстроистокский 246 238 7 5 8802 8894 770 635 1404 1474 119 327 

8 Волчихинский 153 125 2762 2964 1111 967 

9 Егорьевский 148 201 31 32 1217 1219 425 428 563 571 108 217 

10 Ельцовский 510 490 260 237 5800 7650 2680 2278 5200 5311 2457 2603 

11 Завьяловский 320 310 9347 9250 4874 4530 

12 Залесовский 549 550 8 8 8594 8601 71 77 3443 3440 56 59 

13 Заринский 395 396 5530 5538 1975 1273 

14 Змеиногорский 204 182 52 9 7834 6045 17 56 2941 2731 883 147 

15 Зональный 217 221 3 3 5952 5512 101 117 1866 1942 20 28 

16 Калманский 240 230 2734 2720 1315 1502 

17 Каменский 318 318 20 20 7955 7986 2252 2244 1909 2183 318 378 
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18 Ключевской 272 268 15 11 2867 2867 91 78 1351 1399 60 70 

19 Косихинский 609 612 6901 7144 5225 5420 

20 Красногорский 116 94 2 3073 4436 68 917 1134 23 

21 Краснощековский 433 435 17 17 6928 6955 204 256 3467 3737 153 201 

22 Крутихинский 190 190 15 9 3500 3500 400 400 2300 2320 150 158 

23 Кулундинский 201 203 5094 5097 9704 9714 

24 Курьинский 555 555 7 5 5257 5258 95 95 2435 2837 45 272 

25 Кытмановский 440 453 14 14 5106 7505 104 39 2042 4213 52 52 

26 Локтевский 228 320 2200 2720 1260 1580 

27 Мамонтовский 371 335 3 2 5092 4580 24 31 2225 2241 10 7 

28 Михайловский 321 114 11 11 3045 3063 378 267 1077 1517 93 214 

29 Немецкий 259 259 3 3561 3568 43 1529 1533 19 

30 Новичихинский 104 121 1505 2425 523 888 

31 Павловский 481 480 19 18 14472 14634 268 407 4321 5092 138 121 

32 Панкрушихинский 38 40 500 510 290 295 

33 Первомайский 180 158 3944 3255 1620 1415 

34 Петропавловский 269 258 12 12 7813 7799 2961 2850 2011 2019 324 333 

35 Поспелихинский 555 694 5 3 8954 8962 841 803 2810 2140 121 61 

36 Ребрихинский 449 439 1 8148 7968 9 2501 4005 1 

37 Родинский 259 249 7110 7294 1953 4202 

38 Романовский 310 334 8159 9078 1981 2353 

39 Рубцовский 347 341 6138 6151 2612 3131 

40 Смоленский 110 85 3000 3000 1000 2610 

41 Советский 188 226 3185 3187 1091 1093 

42 Солонешенский 332 335 1 7636 7640 23 3913 3915 3 

43 Солтонский 136 127 1232 821 977 815 

44 Суетский 27 28 343 345 223 241 

45 Табунский 116 118 93 1 5244 4542 154 140 495 1180 186 24 

46 Тальменский 754 746 3 9399 8592 84 4533 4537 28 

47 Тогульский 116 116 5 4 2678 2643 234 204 1020 1025 102 67 
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48 Топчихинский 672 672 454 153 7679 7680 71 73 4201 4209 3966 2058 

49 Третьяковский 84 165 3 12 4858 4475 430 725 1568 1720 72 104 

50 Троицкий 407 408 18 56 6173 6176 42 166 3039 3100 360 549 

51 Тюменцевский 350 454 6 10 4400 4956 65 52 2647 2753 48 198 

52 Угловский 490 492 9144 9146 4988 5080 

53 У-Калманский 510 511 57 57 4232 4234 938 942 2249 2251 244 255 

54 У-Пристанский 224 259 6996 5343 1378 1502 

55 Хабарский 324 317 5 3 7120 6509 105 58 3307 3132 69 32 

56 Целинный 243 239 1809 2487 791 1944 

57 Чарышский 379 375 12 11 3787 3790 289 307 670 720 57 71 

58 Шелаболихинский 111 105 1738 1721 687 672 

59 Шипуновский 696 697 2 12856 12892 140 6825 5933 23 

Итого по районам 18362 18426 1189 738 328208 333412 14870 14161 141999 152792 10452 8806 

60 г. Алейск 201 157 10 8 1766 1910 121 120 1297 1547 100 95 

61 г. Барнаул 2050 2051 42629 38185 10652 9647 

62 г. Белокуриха 48 51 5 5 3423 3429 1207 662 563 585 34 60 

63 г. Бийск 896 994 312 434 47165 47841 31205 35193 11049 11294 6048 6101 

64 г. Заринск 121 87 17 17 1910 1662 65 86 1075 1070 114 67 

65 г. Новоалтайск 748 813 30 20 11561 13721 348 391 4384 4392 320 234 

66 г. Рубцовск 921 1094 385 415 43883 41214 29289 29250 10738 12615 6032 6840 

67 г. Славгород 387 361 35 35 10985 9192 282 2106 1891 279 402 

68 г. Яровое 145 153 20 15 780 800 105 100 1260 2455 30 75 

Итого по городам 5517 5761 814 949 164102 157954 62622 65802 43124 45496 12957 13874 

Итого по муниципальным об-
разованиям 23879 24187 2003 1687 492310 491366 77492 79963 185123 198288 23409 22680 



159 

Таблица 13 

Нагрузка на одного работника в общедоступных муниципальных библиотеках (основной персонал) по числу пользователей 
и количеству книговыдач (2019 г.) 

№ Муниципальные об-
разования 

Основной персонал Сокращенный режим работы Другие не-
полные 
ставки 

Число пользовате-
лей на 1 библиотеч-
ного работника 
(чел.) 

Выдано экзем-
пляров 
в расчете на 1 
библиотечного 
работника 
(экз.) 

Всего 
(чел.) 

Неполные 
ставки 
(чел.) 

0,75 ставки 0,5 
ставки 

0,25 
ставки 

1. Алейский 28 28 19 2 7 0 0,32 7,98 
2. Алтайский 31 9 0 9 0 0 0,39 9,09 
3. Баевский 15 10 8 1 1 0 0,48 11,55 
4. Бийский 26 13 9 3 1 0 0,45 9,66 
5. Благовещенский 24 16 3 5 7 1 0,73 17,19 
6. Бурлинский 21 20 12 8 0 0 0,38 7,66 
7. Быстроистокский 12 11 4 5 2 0 0,59 15,46 
8. Волчихинский 21 10 4 6 0 0 0,38 7,93 
9. Егорьевский 12 10 4 1 0 5 0,57 11,36 
10. Ельцовский 12 8 5 3 0 0 0,43 9,73 
11. Завьяловский 20 15 2 6 2 5 0,34 7,56 
12. Залесовский 26 25 14 7 3 1 0,36 8,89 
13. Заринский 19 19 8 6 5 0 0,43 9,89 
14. Змеиногорский 22 9 7 0 2 0 0,58 13,91 
15. Зональный 18 17 14 2 1 0 0,50 13,71 
16. Калманский 16 12 2 2 6 2 0,40 11,13 
17. Каменский 36 14 8 6 0 0 0,57 11,33 
18. Ключевской 20 7 0 4 3 0 0,44 10,12 
19. Косихинский 18 18 14 3 1 0 0,55 12,77 
20. Красногорский 20 10 1 8 1 0 0,27 5,78 
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21. Краснощековский 19 18 15 2 1 0 0,60 13,74 
22. Крутихинский 12 12 5 2 5 0 0,45 8,68 
23. Кулундинский 23 16 15 1 0 0 0,46 11,27 
24. Курьинский 16 10 1 7 2 0 0,43 11,96 
25. Кытмановский 16 7 5 1 0 1 0,40 8,99 
26. Локтевский 22 11 3 8 0 0 0,46 9,16 
27. Мамонтовский 25 16 15 0 1 0 0,41 8,08 
28. Михайловский 14 8 1 1 6 0 0,68 14,44 
29. Немецкий 18 18 5 8 5 0 0,67 14,54 
30. Новичихинский 12 9 1 1 0 7 0,42 8,80 
31. Павловский 26 4 1 3 0 0 0,51 14,97 
32. Панкрушихинский 14 4 1 1 2 0 0,40 13,92 
33. Первомайский 37 6 1 5 0 0 0,41 9,48 
34. Петропавловский 14 13 13 0 0 0 0,45 11,59 
35. Поспелихинский 20 17 4 10 3 0 0,56 11,78 
36. Ребрихинский 26 16 6 8 2 0 0,38 7,51 
37. Родинский 20 14 8 3 3 0 0,48 12,53 
38. Романовский 19 14 8 5 1 0 0,42 10,18 
39. Рубцовский 22 21 3 1 7 10 0,38 9,73 
40. Смоленский 20 19 8 3 6 2 0,40 11,00 
41. Советский 16 10 4 4 2 0 0,40 8,01 
42. Солонешенский 23 11 10 1 0 0 0,34 8,06 
43. Солтонский 16 15 10 5 0 0 0,25 6,59 
44. Суетский 6 3 0 3 0 0 0,49 11,18 
45. Табунский 16 6 3 3 0 0 0,28 10,13 
46. Тальменский 36 17 1 16 0 0 0,49 11,02 
47. Тогульский 14 13 6 2 5 0 0,41 9,55 
48. Топчихинский 22 22 19 3 0 0 0,61 14,25 
49. Третьяковский 16 6 0 4 2 0 0,63 12,52 
50. Троицкий 22 16 7 6 3 0 0,58 11,62 
51. Тюменцевский 22 14 8 6 0 0 0,53 11,31 
52. Угловский 22 12 6 4 2 0 0,38 8,83 
53. Усть-Калманский 14 12 2 4 6 0 0,48 8,02 
54. Усть-Пристанский 15 11 3 6 2 0 0,46 8,47 
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55. Хабарский 20 8 3 2 3 0 0,30 10,63 
56. Целинный 21 18 12 3 3 0 0,41 7,21 
57. Чарышский 21 7 5 1 1 0 0,46 11,53 
58. Шелаболихинский 15 11 0 5 6 0 0,27 3,87 
59. Шипуновский 36 28 11 11 6 0 0,45 9,54 
60. Алейск 13 2 0 2 0 0 0,96 18,74 
61. Барнаул 249 3 0 3 0 0 0,71 11,89 
62. Белокуриха 7 0 0 0 0 0 0,47 9,70 
63. Бийск 55 4 0 3 1 0 0,85 26,58 
64. Заринск 19 0 0 0 0 0 1,18 25,47 
65. Новоалтайск 58 0 0 0 0 0 0,72 18,45 
66. Рубцовск 83 6 3 1 2 0 0,61 14,62 
67. Славгород 33 0 0 0 0 0 0,54 12,09 
68. Яровое 11 1 1 0 0 0 0,77 15,01 
69. ЗАТО Сибирский 3 0 0 0 0 0 0,52 7,94 

В сокращенном режиме рабочего времени работали 790 человек (50,4% от общего числа основного персонала) (2018 г. – 720 человека), из них 371 человек – на 
0,75 ставки (23,7%), 255 человек – на 0,5 ставки (16,3%), 130 человек – на 0,25 ставки (8,3%), другие ставки – 34 человека (2,2%). 
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Динамика показателей работы библиотечных систем Алтайского края 
(2017–2019 гг.) 

Алейский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 28 28 28 

Число читателей (тыс. чел.) 8,9 9,2 9,0 

Число посещений (тыс. чел.) 147,0 151,6 151,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,42 3,45 4,27 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,25 11,46 5,77 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 212,78 204,76 203,26 

Выдано документов (тыс. экз.) 232,37 232,99 223,42 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,65 4,19 4,25 

Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4396 4579 5562 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 215 208 150 

Алтайский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 12,0 12,0 12,0 

Число посещений (тыс. чел.) 118,1 122,9 126,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,45 3,81 3,63 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,51 3,85 3,59 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,36 197,32 197,36 

Выдано документов (тыс. экз.) 279,20 279,81 281,8 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 7 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 26,92 28,11 29,02 

Численность библиотечных работников (чел.) 29 27 31 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7390 8447 10081 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 46 50 46 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 371 302 200 

Баевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,1 7,1 

Число посещений (тыс. чел.) 73,5 81,7 90,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,80 1,17 1,44 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 3,48 0,69 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,16 115,85 116,59 

Выдано документов (тыс. экз.) 167,69 170,61 173,23 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,48 3,60 3,82 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1730 2842 3040 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 20 10 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16 25 53 

Бийский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 22 22 22 

Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,6 11,6 

Число посещений (тыс. чел.) 124,2 136,5 138,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,08 1,97 2,15 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,65 0,96 1,61 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 239,36 240,37 240,91 

Выдано документов (тыс. экз.) 252,53 251,01 251,1 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 13 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,28 9,40 9,71 

Численность библиотечных работников (чел.) 27 28 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4990 5433 4719 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 13 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 129 132 109 

Благовещенский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 17,0 17,6 17,6 

Число посещений (тыс. чел.) 160,3 177,1 177,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,18 2,87 3,21 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,26 7,60 0,06 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 216,18 211,45 214,61 

Выдано документов (тыс. экз.) 399,62 403,92 412,53 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

49 59 53 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,42 7,67 9,12 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 24 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4185 4549 4304 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 136 190 0 
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Бурлинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 7,9 

Число посещений (тыс. чел.) 132,9 151,9 148,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,31 3,09 2,12 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,34 1,44 0,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,53 128,18 129,90 

Выдано документов (тыс. экз.) 187,00 187,00 160,91 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,79 13,98 13,62 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 21 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2666 4052 4169 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 26 30 28 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6 15 0 

Быстроистокский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 7,4 7,2 7,1 

Число посещений (тыс. чел.) 59,4 65,2 64,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,02 0,68 0,67 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,50 0,38 0,54 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,94 113,24 113,37 

Выдано документов (тыс. экз.) 180,96 183,92 185,50 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,28 14,83 15,59 

Численность библиотечных работников (чел.) 11 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3259 1860 967 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16 12 11 

Волчихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 8,1 8,1 8,1 

Число посещений (тыс. чел.) 62,4 101,6 101,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,09 2,18 2,25 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,66 1,83 2,22 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,37 199,71 199,75 
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Выдано документов (тыс. экз.) 166,54 166,54 166,54 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 16 15 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,30 6,76 8,24 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3454 5150 5427 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 14 17 12 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 75 18 85 

Егорьевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 8 8 8 

Число читателей (тыс. чел.) 6,8 6,8 6,8 

Число посещений (тыс. чел.) 60,4 82,3 99,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,86 1,18 1,30 

Выбыло документов (тыс. экз.) 8,31 0,71 1,24 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 91,97 92,43 92,49 

Выдано документов (тыс. экз.) 135,77 135,84 136,36 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,95 3,41 3,87 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4912 5555 5206 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 81 57 40 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 5 0 0 

Ельцовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 8 8 8 

Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,2 5,1 

Число посещений (тыс. чел.) 54,2 54,3 54,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,59 0,63 1,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,52 0,57 0,99 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 74,99 75,04 75,06 

Выдано документов (тыс. экз.) 118,08 117,94 116,75 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,65 1,92 2,34 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1877 2924 3291 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 4 301 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 23 49 
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Завьяловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 7,4 7,0 6,8 

Число посещений (тыс. чел.) 87,2 102,2 119,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,54 1,29 2,72 

Выбыло документов (тыс. экз.) 8,47 4,81 15,94 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 157,01 153,49 140,27 

Выдано документов (тыс. экз.) 152,20 151,19 151,22 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,40 1,53 1,60 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 21 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4585 3721 5988 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 23 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 95 96 69 

Залесовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 9,4 9,3 9,3 

Число посещений (тыс. чел.) 99,4 101,2 101,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,87 2,99 3,93 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,27 1,28 2,97 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,13 142,85 143,79 

Выдано документов (тыс. экз.) 230,30 231,12 231,12 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,00 14,69 15,45 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 27 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3964 4581 5454 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 103 202 208 

Заринский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 26 20 20 

Число читателей (тыс. чел.) 9,1 8,2 8,2 

Число посещений (тыс. чел.) 119,0 112,2 117,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,10 23,28 4,20 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,21 24,27 4,08 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 186,94 185,96 186,08 
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Выдано документов (тыс. экз.) 221,45 186,53 187,88 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 12 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,97 8,18 8,48 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 21 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2434 2783 3277 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 44 50 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 201 151 150 

Змеиногорский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 11,4 12,3 12,7 

Число посещений (тыс. чел.) 148,6 161,4 164,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,79 3,60 2,58 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,02 0,14 4,26 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 193,78 197,24 195,56 

Выдано документов (тыс. экз.) 272,69 301,53 306,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 7 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,15 21,21 22,41 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4141 5964 5801 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 134 42 50 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 51 15 154 

Зональный район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 9,0 9,0 9,0 

Число посещений (тыс. чел.) 100,1 109,0 108 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 1,69 2,16 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,49 1,41 1,50 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 104,49 104,77 105,42 

Выдано документов (тыс. экз.) 251,00 251,03 246,72 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,19 9,00 11,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3080 5313 5686 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 231 297 331 
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Калманский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 6,1 6,1 6,3 

Число посещений (тыс. чел.) 72,0 67,4 71,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,69 1,97 1,97 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,01 0,33 0,41 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 111,97 113,61 115,19 

Выдано документов (тыс. экз.) 163,18 163,18 178,13 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 3 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,09 7,46 8,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2204 3077 3712 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 15 6 20 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 39 136 85 

Каменский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 20 20 20 

Число читателей (тыс. чел.) 20,6 20,6 20,6 

Число посещений (тыс. чел.) 167,0 183,8 211 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,26 5,99 6,37 

Выбыло документов (тыс. экз.) 10,28 4,69 3,73 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 302,46 303,76 306,40 

Выдано документов (тыс. экз.) 395,78 407,92 407,92 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,95 14,83 17,08 

Численность библиотечных работников (чел.) 36 38 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6605 9696 10749 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 634 614 873 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 224 286 266 

Ключевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,0 8,8 

Число посещений (тыс. чел.) 102,0 104,6 107,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,42 1,86 2,88 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,82 2,12 2,60 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,57 106,30 106,58 
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Выдано документов (тыс. экз.) 205,85 202,00 202,35 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,69 6,40 8,35 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6027 4087 4125 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 66 103 74 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 180 109 58 

Косихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,5 9,9 

Число посещений (тыс. чел.) 111,0 113,4 115,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,38 2,44 1,9 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,92 7,06 1,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,33 124,71 125,59 

Выдано документов (тыс. экз.) 189,10 194,50 229,86 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,66 8,95 9,41 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4829 4668 3574 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 386 37 68 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 74 51 74 

Красногорский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,4 5,5 

Число посещений (тыс. чел.) 49,0 49,0 49,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,92 1,83 2,33 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,37 1,51 1,07 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,41 125,73 126,99 

Выдано документов (тыс. экз.) 115,06 115,40 115,65 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,07 6,34 6,98 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3187 3532 3659 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 46 59 53 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 170 218 324 
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Краснощёковский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,3 11,3 

Число посещений (тыс. чел.) 99,2 104,0 107,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,11 2,25 2,61 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,04 2,55 2,27 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,81 195,50 195,83 

Выдано документов (тыс. экз.) 267,68 261,02 261,05 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

14 14 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,74 7,46 8,14 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4536 4774 5124 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 135 156 161 

Крутихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 10 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,4 5,4 

Число посещений (тыс. чел.) 57,8 63,3 74,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,98 2,11 1,51 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,55 4,38 1,64 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 104,14 101,87 101,74 

Выдано документов (тыс. экз.) 103,96 104,18 104,18 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,10 4,50 2,90 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1618 1668 1769 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 20 40 33 

Кулундинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,6 10,7 

Число посещений (тыс. чел.) 101,6 108,5 111,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,84 1,74 2,07 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,64 2,33 2,85 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,78 123,19 122,41 
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Выдано документов (тыс. экз.) 258,29 258,38 259,26 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 23 21 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,14 18,56 19,63 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3320 4434 4021 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 26 35 34 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 29 16 0 

Курьинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 7,3 7,3 6,8 

Число посещений (тыс. чел.) 92,7 95,0 104,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,88 0,67 1,04 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,65 0,67 2,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,04 127,04 126,08 

Выдано документов (тыс. экз.) 191,36 191,37 191,41 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

14 32 29 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,72 3,95 4,38 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 17 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2862 2892 2588 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 2 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 97 91 82 

Кытмановский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 6,4 6,4 6,3 

Число посещений (тыс. чел.) 76,3 67,9 81,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,42 1,84 2,42 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,13 4,04 4,97 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 145,01 142,81 140,26 

Выдано документов (тыс. экз.) 147,72 147,40 143,90 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 6 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,38 8,69 9,13 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3014 4101 4549 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 11 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 91 66 76 



172 

Локтевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,1 

Число посещений (тыс. чел.) 100,6 101,0 102,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,14 1,94 1,94 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,00 2,08 1,70 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 181,09 180,95 181,18 

Выдано документов (тыс. экз.) 200,80 201,00 201,50 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 10 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,50 11,90 13,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2254 3892 3387 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 4 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 92 91 95 

Мамонтовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 18 18 18 

Число читателей (тыс. чел.) 11,1 10,7 10,3 

Число посещений (тыс. чел.) 83,3 83,1 84,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,64 2,24 2,71 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,42 5,24 3,60 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,77 177,77 176,88 

Выдано документов (тыс. экз.) 238,30 222,50 201,93 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 6 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,49 10,87 12,87 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 25 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5002 6054 6675 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 122 141 111 

Михайловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,5 9,5 

Число посещений (тыс. чел.) 104,0 106,7 111,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,73 1,19 1,08 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,62 2,54 0,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,05 170,70 171,53 
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Выдано документов (тыс. экз.) 202,02 202,06 202,13 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 3 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,16 15,92 16,73 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2660 2842 2777 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 16 111 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 66 148 6 

Немецкий район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 12,0 12,0 12,0 

Число посещений (тыс. чел.) 145,3 151,2 161,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,79 0,75 0,57 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,46 0,24 0,1 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,21 174,73 175,19 

Выдано документов (тыс. экз.) 261,79 261,77 261,76 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,58 1,32 2,01 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2791 0 0 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 76 0 0 

Новичихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 5,1 5,2 5,0 

Число посещений (тыс. чел.) 53,3 75,2 59,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,06 2,08 1,55 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,06 2,08 1,55 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 74,14 74,15 74,15 

Выдано документов (тыс. экз.) 122,26 115,80 105,64 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

5 9 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,94 6,16 6,39 

Численность библиотечных работников (чел.) 13 10 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2447 2764 2303 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 54 9 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36 30 40 
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Павловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 13,2 13,2 13,2 

Число посещений (тыс. чел.) 137,5 144,8 146,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 7,72 8,21 9,13 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,71 7,89 9,04 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 223,10 223,42 223,51 

Выдано документов (тыс. экз.) 385,20 386,69 389,32 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 12 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 25,38 28,98 31,71 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7581 11051 10352 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 9 10 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 534 659 749 

Панкрушихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 5,7 5,6 5,6 

Число посещений (тыс. чел.) 87,9 75,5 88,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,49 0,41 1,17 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,68 1,75 0,17 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 144,30 142,96 143,96 

Выдано документов (тыс. экз.) 193,90 194,76 194,86 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

16 18 18 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,10 9,10 9,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 15 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6304 1888 1441 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

Первомайский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 26 23 23 

Число читателей (тыс. чел.) 14,8 15,0 15,3 

Число посещений (тыс. чел.) 179,2 201,7 201,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,99 3,62 3,16 

Выбыло документов (тыс. экз.) 12,25 5,67 9,79 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,19 211,13 204,51 
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Выдано документов (тыс. экз.) 329,18 331,45 350,75 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

12 0 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,90 6,63 8,04 

Численность библиотечных работников (чел.) 39 37 37 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4797 6857 9256 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 51 250 45 

Петропавловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 10 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 6,2 6,2 

Число посещений (тыс. чел.) 66,7 78,9 79 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,67 2,30 2,52 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,24 3,24 2,78 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,78 112,84 112,58 

Выдано документов (тыс. экз.) 168,27 162,31 162,31 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

20 11 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,21 6,18 7,06 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3955 4302 5073 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 85 116 115 

Поспелихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 12 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,1 11,1 

Число посещений (тыс. чел.) 117,0 116,6 121,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,96 18,38 1,03 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,12 17,69 0,34 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,46 172,14 172,83 

Выдано документов (тыс. экз.) 241,09 235,54 235,56 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,36 8,17 8,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3945 4147 4708 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 166 113 75 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 131 117 67 
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Ребрихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 9,9 9,9 9,9 

Число посещений (тыс. чел.) 79,7 86,6 87,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,94 2,26 2,79 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,93 2,14 1,74 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,48 171,60 172,65 

Выдано документов (тыс. экз.) 193,10 195,12 195,28 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

5 9 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,11 6,55 7,46 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3484 4333 5140 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 6 22 9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 24 99 42 

Родинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 19 19 16 

Число читателей (тыс. чел.) 9,9 9,7 9,7 

Число посещений (тыс. чел.) 96,9 99,8 100,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,56 14,35 3,59 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,55 19,28 6,78 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,59 182,66 179,45 

Выдано документов (тыс. экз.) 247,83 249,54 250,64 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,96 20,32 22,61 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2963 3224 3635 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 1 1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55 82 60 

Романовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 7,6 7,8 7,9 

Число посещений (тыс. чел.) 67,3 67,7 70,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,67 0,61 0,89 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,89 0,35 1,97 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,29 123,55 122,47 
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Выдано документов (тыс. экз.) 184,25 189,42 193,40 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 9 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,88 3,46 4,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 19 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3147 3602 3775 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 20 10 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 95 123 109 

Рубцовский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 8,3 8,3 8,3 

Число посещений (тыс. чел.) 91,1 96,2 99,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,39 0,69 0,76 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,01 0,00 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,98 169,67 170,43 

Выдано документов (тыс. экз.) 209,38 209,82 214,04 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

12 31 31 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,42 9,87 11,37 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3004 4101 4101 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 20 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 186 99 200 

Смоленский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 9,4 9,0 8,0 

Число посещений (тыс. чел.) 93,8 95,2 98,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,77 1,48 2,38 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,71 3,18 3,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 178,46 176,75 175,88 

Выдано документов (тыс. экз.) 260,93 242,06 220,04 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,79 4,98 5,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3276 3907 2637 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 120 65 100 
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Советский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 13 13 

Число читателей (тыс. чел.) 7,3 6,4 6,5 

Число посещений (тыс. чел.) 54,8 55,2 55,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,98 0,78 1,04 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,73 1,07 1,09 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 97,15 96,86 96,81 

Выдано документов (тыс. экз.) 143,95 128,19 128,20 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,23 6,43 6,64 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2515 1281 2858 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 51 42 24 

Солонешенский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 19 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 8,0 7,8 7,7 

Число посещений (тыс. чел.) 134,3 125,8 136,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 9,58 1,75 1,87 

Выбыло документов (тыс. экз.) 12,87 2,26 2,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,25 101,73 101,58 

Выдано документов (тыс. экз.) 190,84 187,21 185,38 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

8 27 27 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,00 10,35 11,25 

Численность библиотечных работников (чел.) 27 24 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5502 4353 5444 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 58 37 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 28 72 40 

Солтонский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 4,0 4,0 3,9 

Число посещений (тыс. чел.) 43,2 44,0 44,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 0,99 1,11 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,68 0,12 1,70 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 86,68 87,55 86,96 
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Выдано документов (тыс. экз.) 101,52 102,92 105,36 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,52 4,10 4,73 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1697 2190 3094 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 28 46 83 

Суетский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 5 5 5 

Число читателей (тыс. чел.) 2,9 3,0 3,0 

Число посещений (тыс. чел.) 49,2 49,0 49,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,46 0,50 0,59 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,20 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 60,21 60,51 61,1 

Выдано документов (тыс. экз.) 67,17 67,04 67,05 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,72 5,60 5,92 

Численность библиотечных работников (чел.) 6 6 6 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 865 1356 1296 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 14 14 17 

Табунский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число читателей (тыс. чел.) 4,5 4,5 4,5 

Число посещений (тыс. чел.) 64,0 64,3 69,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,48 1,64 1,65 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,86 0,13 0,48 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 82,99 84,50 85,68 

Выдано документов (тыс. экз.) 141,50 149,07 162,08 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

5 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,57 8,68 9,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3959 3947 4996 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 142 45 75 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 8 33 36 
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Тальменский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 29 29 29 

Число читателей (тыс. чел.) 17,7 17,7 17,7 

Число посещений (тыс. чел.) 153,2 153,2 155,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,14 4,29 3,18 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,85 3,46 1,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 309,85 310,68 312,60 

Выдано документов (тыс. экз.) 396,84 396,87 396,87 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

5 5 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,56 19,96 21,43 

Численность библиотечных работников (чел.) 38 39 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7646 10178 10798 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 81 91 60 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36 81 20 

Тогульский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 11 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 5,8 5,8 5,7 

Число посещений (тыс. чел.) 51,3 50,6 53,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,98 1,53 1,94 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,68 5,94 1,15 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,96 113,55 114,34 

Выдано документов (тыс. экз.) 133,58 133,69 133,74 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,34 8,96 10,16 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 16 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4345 2752 2665 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 3 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100 13 4 

Топчихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 13,5 13,4 13,4 

Число посещений (тыс. чел.) 191,2 194,0 208,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,36 1,35 1,57 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,00 2,34 1,66 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 157,85 156,85 156,76 
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Выдано документов (тыс. экз.) 312,92 313,35 313,60 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 11 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,92 14,44 15,24 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2512 2737 4337 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 15 19 92 

Третьяковский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,2 10,1 

Число посещений (тыс. чел.) 130,8 147,2 121,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,17 1,60 1,81 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,71 2,87 7,07 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 148,23 146,95 141,71 

Выдано документов (тыс. экз.) 263,54 250,27 200,38 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

10 32 32 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,82 16,28 16,72 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 19 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3266 4035 3986 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 1 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 111 70 30 

Троицкий район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 17 16 16 

Число читателей (тыс. чел.) 13,2 12,7 12,8 

Число посещений (тыс. чел.) 187,8 183,1 188,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,13 2,43 3,19 

Выбыло документов (тыс. экз.) 18,00 0,73 2,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,60 128,30 129,48 

Выдано документов (тыс. экз.) 259,89 255,71 255,70 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 9 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,18 7,80 10,30 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3861 5043 5443 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 30 21 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 18 30 53 
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Тюменцевский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 

Число посещений (тыс. чел.) 128,8 129,6 136,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,03 2,49 3,09 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,18 2,67 2,64 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,12 174,94 175,38 

Выдано документов (тыс. экз.) 247,35 248,70 248,89 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 14 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,85 4,23 4,89 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3078 3374 4336 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 79 76 77 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 89 76 82 

Угловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 18 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,4 8,3 

Число посещений (тыс. чел.) 107,8 109,4 108,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,50 4,25 4,49 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,14 2,84 3,63 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,40 114,82 115,67 

Выдано документов (тыс. экз.) 194,20 194,30 194,35 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,74 14,37 15,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2898 4298 5304 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 4 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 132 117 106 

Усть-Калманский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,7 6,7 

Число посещений (тыс. чел.) 52,1 53,7 52,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,25 1,11 1,48 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,83 0,65 0,23 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,89 119,36 120,61 
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Выдано документов (тыс. экз.) 113,18 112,33 112,35 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 19 19 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,60 2,12 2,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2736 3196 3457 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 26 29 34 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 70 74 70 

Усть-Пристанский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,7 6,9 

Число посещений (тыс. чел.) 55,5 53,8 57 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,40 0,66 0,57 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,13 4,27 6,66 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,61 121,02 114,93 

Выдано документов (тыс. экз.) 141,56 134,68 127,12 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,83 2,86 2,93 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 16 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7279 3413 5065 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 18 27 29 

Хабарский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,8 6,1 

Число посещений (тыс. чел.) 74,6 75,7 82,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,90 1,16 1,98 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,51 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 169,20 170,36 171,83 

Выдано документов (тыс. экз.) 179,19 186,84 212,69 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 22 16 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,88 8,70 9,26 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 19 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3196 2759 3461 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 106 169 94 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 73 113 98 
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Целинный район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2018 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,6 

Число посещений (тыс. чел.) 84,5 81,7 87,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 2,27 1,92 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,02 2,27 1,29 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 154,35 154,36 154,99 

Выдано документов (тыс. экз.) 155,20 155,37 151,36 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 18 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,83 5,81 6,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 20 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2834 3770 4519 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 64 127 105 

Чарышский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 22 19 19 

Число читателей (тыс. чел.) 10,8 9,6 9,7 

Число посещений (тыс. чел.) 132,6 132,7 167 

Поступило документов (тыс. экз.) 10,63 30,35 1,88 

Выбыло документов (тыс. экз.) 10,59 30,10 1,11 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,50 201,75 202,51 

Выдано документов (тыс. экз.) 240,79 240,80 242,19 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 27 27 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,78 14,10 14,80 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 21 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3298 4616 4942 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80 61 33 

Шелаболихинский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 4,1 4,1 4,1 

Число посещений (тыс. чел.) 29,1 30,3 29,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,69 0,69 1,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,63 0,96 0,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 11,48 112,21 112,83 
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Выдано документов (тыс. экз.) 60,36 59,83 58,05 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,28 0,30 0,36 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2384 2180 1542 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 30 17 

Шипуновский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 32 29 29 

Число читателей (тыс. чел.) 16,2 16,3 16,3 

Число посещений (тыс. чел.) 189,0 197,4 197,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,84 4,18 4,73 

Выбыло документов (тыс. экз.) 18,61 9,26 3,08 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 225,80 220,73 222,37 

Выдано документов (тыс. экз.) 342,50 343,44 343,44 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

10 23 13 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,52 5,07 5,51 

Численность библиотечных работников (чел.) 35 36 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5430 5736 6482 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 250 47 100 

г. Алейск 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 6 5 5 

Число читателей (тыс. чел.) 14,3 14,0 11,5 

Число посещений (тыс. чел.) 107,5 96,9 108,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,22 3,73 1,28 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,23 12,2 1,24 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 135,65 127,17 127,21 

Выдано документов (тыс. экз.) 269,03 243,55 224,92 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 19,97 20,55 21,12 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5294 4460 4693 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 136 222 199 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 88 83 80 
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г. Барнаул 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 22 22 22 

Число читателей (тыс. чел.) 109,7 113,0 112,9 

Число посещений (тыс. чел.) 546,2 540,0 536,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 25,76 16,89 10,53 

Выбыло документов (тыс. экз.) 16,0 63,1 54,18 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 996,99 950,78 907,13 

Выдано документов (тыс. экз.) 1904,06 1904,56 1902,95 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 15 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 353,85 362,92 371,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 161 169 160 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 70309 80978 87575 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 896 1234 850 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 3211 2065 860 

г. Белокуриха 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 2,2 2,2 2,3 

Число посещений (тыс. чел.) 35,0 33,8 83,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,61 0,66 0,69 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,14 0,14 0,12 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 34,35 34,87 35,43 

Выдано документов (тыс. экз.) 48,48 48,51 48,51 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,99 5,40 5,82 

Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2264 3053 2798 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 28 12 10 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 70 75 78 

г. Бийск 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 14 10 10 

Число читателей (тыс. чел.) 44,7 43,1 43,2 

Число посещений (тыс. чел.) 402,3 408,9 428,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 58,75 6,14 7,53 

Выбыло документов (тыс. экз.) 60,40 5,71 3,88 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 618,17 618,60 622,25 
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Выдано документов (тыс. экз.) 1337,58 1355,79 1355,84 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

9 42 37 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 87,82 91,28 95,16 

Численность библиотечных работников (чел.) 54 49 51 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 13837 18775 24335 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 160 261 379 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 370 668 523 

г. Заринск 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 4 4 4 

Число читателей (тыс. чел.) 24,0 20,0 20,0 

Число посещений (тыс. чел.) 206,7 182,9 212,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,46 2,02 2,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,12 1,77 3,36 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,80 121,06 119,71 

Выдано документов (тыс. экз.) 512,02 432,71 433 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 20,20 21,22 22,20 

Численность библиотечных работников (чел.) 38 29 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 12885 10439 9197 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 130 89 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 239 230 230 

г. Новоалтайск 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 8 8 7 

Число читателей (тыс. чел.) 32,9 33,0 33,3 

Число посещений (тыс. чел.) 279,8 283,3 287 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,73 4,50 11,44 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,47 4,61 37,09 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,36 213,24 187,60 

Выдано документов (тыс. экз.) 848,25 848,92 848,86 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 24 25 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 55,62 61,03 66,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 47 46 46 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 17520 21759 23065 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 369 613 800 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 592 643 620 
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г. Рубцовск 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 10 9 9 

Число читателей (тыс. чел.) 32,4 32,3 32,6 

Число посещений (тыс. чел.) 570,1 612,9 573,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 65,63 7,37 8,72 

Выбыло документов (тыс. экз.) 72,56 12,49 16,52 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 359,12 354,00 346,19 

Выдано документов (тыс. экз.) 771,48 797,02 774,78 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 239,81 243,79 250,1 

Численность библиотечных работников (чел.) 55 52 53 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 18465 23080 24947 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 300 456 484 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 124 186 132 

г. Славгород 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 13 12 12 

Число читателей (тыс. чел.) 15,6 15,6 15,8 

Число посещений (тыс. чел.) 131,4 173,5 178,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,34 5,01 4,19 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,57 4,74 4,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 233,96 234,23 234,18 

Выдано документов (тыс. экз.) 349,46 350,59 350,53 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 19 19 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 24,30 26,44 29,91 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 29 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 10472 13804 12457 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 176 212 304 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 286 247 290 

г. Яровое 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 7,2 6,5 6,1 

Число посещений (тыс. чел.) 44,5 57,1 46,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,11 0,97 1,37 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 1,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,63 126,59 126,97 
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Выдано документов (тыс. экз.) 153,24 139,75 120,11 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 12 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,03 8,03 8,97 

Численность библиотечных работников (чел.) 9 9 8 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2758 3916 3877 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 5 27 203 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 145 94 30 

ЗАТО Сибирский 

Общие сведения о библиотечной системе 2017 2018 2019 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число читателей (тыс. чел.) 1,6 1,6 1,6 

Число посещений (тыс. чел.) 22,4 22,4 22,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,42 0,50 0,54 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,30 0,34 0,5 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 11,89 12,05 12,09 

Выдано документов (тыс. экз.) 22,42 23,82 23,82 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,80 10,10 10,2 

Численность библиотечных работников (чел.) 3 3 3 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 564 566 631 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 2 0 0 
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