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I. СОБЫТИЯ ГОДА 
Деятельность общедоступных библиотек Алтайского края в 2020 г. была нацелена на библиотечно-

информационное обслуживание населения региона в период опасности распространения новой коронави-
русной инфекции. Ограничительные меры внесли значительные коррективы в условия работы библиотек: 
изменились технологии записи пользователей, выдачи изданий, проведения мероприятий. Централизо-
ванно организованная работа по обеспечению доступа жителей Алтайского края за счет средств краевого 
бюджета к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» (далее – БД «ЛитРес: Мобильная Библиотека») 
через общедоступные библиотеки позволила обеспечить читателей книгами и частично снять эмоциональ-
ную напряженность в библиотеках. Осознание важности работы библиотек в онлайн-режиме стимулиро-
вало развитие сайтов, активность в социальных сетях, интенсификацию ввода в электронный каталог (да-
лее – ЭК) ретроспективной части фонда, создание полнотекстовых электронных библиотек (далее – ЭБ). 

1.1.  Главные события библиотечной жизни региона 

Модернизация библиотек 
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) внед-

рена новая версия САБ ИРБИС64+, установлен новый модуль доступа к ресурсам Интернета «WEB-Ир-
бис». Это позволило значительно расширить функционал автоматизированной библиотечной информаци-
онной системы (далее – АБИС) по работе с удаленными пользователями: настроена функция личного ка-
бинета, функция предварительного заказа из ЭК, функция предварительной регистрации читателя, настро-
ена система оповещений читателя о заказах через электронную почту. Это позволило организовать единую 
диспетчерскую службу по удаленному приему заказов на книги из всех отделов-фондодержателей, подго-
товке комплектов книг для выдачи читателям. 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» в Алтай-
ском крае открыто 2 модельные библиотеки нового поколения: Центральная городская библиотека МБУК 
г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина», библиотека-филиал № 10 
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» (далее – МБУ «ЦБС г. Барнаула»). 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Цифровая культура» открыт 
виртуальный концертный зал в Центральной городской библиотеке МБУК «Библиотечная информационная 
система» г. Рубцовска (далее – МБУК «БИС» г. Рубцовска). 

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» пе-
реоснащены по модельному стандарту: Троицкая детская библиотека МБУК «Троицкий многофункциональ-
ный культурный центр» (далее – МБУК «Троицкий МфКЦ»), Бобровская библиотека МБУК «Многофункцио-
нальный культурный центр» Первомайского района (далее – МБУК «МфКЦ» Первомайского района), биб-
лиотека Мамонтовского сельского Дома культуры (филиал №4) МБУК «Многофункциональный культурный 
центр» Поспелихинского района (далее – МБУК «МфКЦ» Поспелихинского района).  

Юбилейные даты 
Значимая часть мероприятий и проектов, реализованных общедоступными библиотеками Алтай-

ского края, была связана с юбилейными датами и значимыми событиями федерального и регионального 
уровней: Год памяти и славы в России, 150-летие со дня рождения писателя И. А. Бунина, 125-летие со дня 
рождения поэта С. А. Есенина, 100-летие Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской (далее 
– АКДБ), 85-летие со дня рождения космонавта Г. С. Титова, 85-летие со дня рождения поэта Л. С. Мерзли-
кина и др. 

К Году памяти и славы России в Алтайском крае были приурочены: региональный этап Всероссий-
ской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», героико-пат-
риотическая акция «Мой герой» (телемосты с Кузбассом, Республикой Казахстан), книжно-читательская 
кампания «Вечно живые», патриотическая акция «Помним. Семейные истории Победы» (цикл радиопрограмм 
АКУНБ на «Радио России»), радиопроект «Техника Победы» (цикл радиопрограмм АКУНБ на «Радио Рос-
сии»), краевой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется» АКДБ. Библиотеки присоедини-
лись к проекту Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» по увековечиванию памяти 
участников Великой Отечественной войны: в них были организованы пункты оцифровки и передачи фото-
графий, фронтовых писем и данных о фронтовиках, тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны 
на интернет-портал «Память народа». 
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К 150-летию И. А. Бунина на сайте АКУНБ в онлайн-режиме размещена литературная композиция 
«Антоновские яблоки», в которой были представлены стихи и отрывки из произведений писателя в испол-
нении участников Литературного театра библиотеки. 

Общедоступные библиотеки приняли участие во Всероссийской Есенинской неделе. 
В АКУНБ прошел круглый стол, посвященный 170-летию со дня рождения просветителя и обще-

ственного деятеля, основателя библиотеки В. К. Штильке. 
В концертном зале «Сибирь» прошло праздничное представление «Библиотека, которой 100 лет», 

посвященное юбилейной дате со дня основания АКДБ, акция «Поздравь АКДБ со 100-летним юбилеем». 
 

Продвижение чтения 
В регионе прошел XV краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» и конкурс «Лучшая книга Алтая». 

Площадками фестиваля стали 7 общедоступных библиотек. Всего в рамках фестиваля состоялось более 
50 мероприятий. Творческий коллектив фестиваля стал лауреатом премии Алтайского края в области 
литературы, искусства, архитектуры и народного творчества в номинации «Просветительская дея-
тельность». 

В социальных сетях и на сайте АКУНБ к Шукшинским дням на Алтае были размещены: показ спек-
такля Литературного театра библиотеки «Кукушкины слезки» по рассказам В. М. Шукшина «Чередниченко 
и цирк», «Медик Володя» и «Кукушкины слезки»; музыкально-поэтический вечер «Я всех любил. Без дура-
ков…»: по стихам Б. Рыжего в постановке Литературного театра; литературно-музыкальная композиция 
«Еще раз про любовь», посвященная дню рождения Р. И. Рождественского; программа «Литературные диа-
логи о Пушкине». 

АКДБ организованы краевые акции «Читаем Василия Нечунаева», «Поздравь поэта», конкурс «Чи-
тающая мама – читающий Алтай». 

Детской библиотекой г. Новоалтайска организована краевая акция «Дети Алтая читают Мерзли-
кина». 

В рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по издательской по-
литике при Губернаторе Алтайского края АКУНБ издано 6 книг общим тиражом 11 000 экземпляров: Родио-
нов А. М. «Память слова и дело памяти», Рождественский Р. И. «Алешкины мысли», Корниенко И. Н. «Зав-
трашние чудеса», Скубневский В. А., Кладова В. П. «Василий Штильке: гражданский подвиг» в серии «Ал-
тай. Судьба. Эпоха», альбом, посвященный 80-летию Алтайской краевой организации ВТОО «Союз худож-
ников России», Вигандт Л. А. «Александр Родионов» в серии «Алтай. Судьба. Эпоха». 

АКУНБ изданы 5 книг – победителей краевого конкурса на издание литературных произведений 
общим тиражом 2 500 экземпляров: М. Г. Чурилов «Аrtmaker Юрий Эсауленко и художественная жизнь Бар-
наула второй половины 1980-х – 1990-х гг.», Г. Н. Белоглазова «Письма с фронта любимым...», М. В. Гун-
дарин «Простые слова», В. А. Новичихина «Лета скатерть-самобранка», О. В. Кан «Зеленка, или Все мамы 
летают».  

В студии звукозаписи Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
(далее – АКСБ) записано 5 краеведческих аудиокниг: Балакин Е. «Именами вашими стоим», Бычков В. 
«Славка из 9а», Вторушин С. «Не кричи, кукушка», Котовщикова А. «В большой семье», Сергеев В.  
«О смысле жизни. Фронтовые письма отца». 

АКДБ изданы 4 книги в серии «Писатели Алтайского края – детям»: «Алексей Валентинович Вла-
сов», «Иван Леонтьевич Шумилов», «Леонид Семенович Мерзликин», «Юлия Анатольевна Нифонтова»  
и пособие-игрушка «Валентина Новичихина» в серии «Алтайские книжки – малышам и малышкам». 

 
Профессиональная жизнь библиотек 
Профессиональные мероприятия АКУНБ для специалистов общедоступных библиотек Алтайского 

края проходили в онлайн-режиме на платформе Mirapolis, и сквозной темой на них была модернизация 
деятельности библиотек и переоснащение их по модельному стандарту. 

Краевой семинар-совещание для руководителей межпоселенческих библиотек и муниципальных 
библиотечных систем края «Общедоступные библиотеки в современных условиях: профессиональный под-
ход» прошел в формате единого мероприятия для трех государственных библиотек региона. В рамках се-
минара состоялась профессиональная встреча «Общедоступные библиотеки в современных условиях: 
профессиональный подход» с директором Иркутской областной универсальной научной библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского Л. А. Сулеймановой.  

http://akunb.altlib.ru/2020/08/18/antonovskie-yabloki-smotrim-novuyu-postanovku-ot-literaturnogo-teatra/
http://akunb.altlib.ru/izdatelskaya-deyatelnost/
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XVII Летняя библиотечная школа «Библиотека нового поколения: инновационные практики в об-
служивании» прошла виртуально на площадке библиотеки семейного чтения г. Бийска, прошедшей через 
модернизацию в 2019 г. Сотрудники библиотек приняли активное участие в мастермайнде, посвященном 
вопросам подготовки концепции модернизации учреждений.  

Зональный семинар «Модернизация: первые итоги и перспективы работы библиотек в новом фор-
мате» прошел виртуально на площадке центральной библиотеки многофункционального культурного цен-
тра Завьяловского района (далее – МфКЦ Завьяловского района), прошедшей через модернизацию  
в 2019 г. и представившей свой опыт – от подготовки заявки до продвижения инновационных форм работы. 

Краевой семинар-совещание руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих детей, – 
«Третье меСТО: к юбилею АКДБ им. Н. К. Крупской» – также состоялся в онлайн-формате. 

По проекту «Президентская библиотека на Алтае» продолжалась работа по созданию в общедо-
ступных библиотеках муниципальных образований удаленных электронных читальных залов (далее – 
УЭЧЗ) с доступом к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

Публичным центром правовой информации (далее – ПЦПИ) АКУНБ в целях расширения доступно-
сти бесплатной юридической помощи населению организовано профессиональное правовое консультиро-
вание пользователей общедоступных библиотек региона в удаленном режиме через Портал библиотек 
Алтайского края. Разработан «Стандарт публичного центра правовой информации общедоступной биб-
лиотеки Алтайского края». 

 
Профессиональная оценка деятельности библиотек 
АКУНБ стала победителем конкурса «Наш регион: избранные страницы истории» (организатор – 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»). В результате реализации проекта создана элек-
тронная коллекция «История статистики Алтайского (горного) округа». 

АКДБ совместно с АНО «Центр развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай» реализовала проект 
«Главная тема – дети: блокадный Ленинград – Алтай», получивший поддержку Фонда президентских гран-
тов. 

Биобиблиографический указатель «В. М. Шукшин» АКУНБ стал победителем I Всероссийского кон-
курса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» в номинации «Краеведческие библиографиче-
ские указатели», проводимого Российской библиотечной ассоциацией и Российской национальной библио-
текой.  

Специалист по связям с общественностью АКУНБ Е. О. Пушкарская стала победителем во 
Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Лучшая пресс-служба или лучший 
PR-специалист библиотеки». 

Книга А. Старцева «Рядовой», выпущенная АКСБ, стала победителем в IX Всероссийском конкурсе 
на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный…» (к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне) в номинации «Лучшее издание, посвященное воинской славе Отечества и по-
двигу многонационального советского народа в Великой Отечественное войне 1941–1945 гг.». 

В рамках Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник 
культуры года» в номинации «Лучший библиотечный работник» победителями стали: Е. Н. Кайгородова, 
директор МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска, Н. Ю. Нечаева, заведующий дет-
ской библиотекой МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района,  
О. Н. Портнягина, заведующий Гоноховской сельской библиотекой № 7 МКУК «Культурно-информационный 
центр» Каменского района, Е. Ю. Тарасенко, заведующий сектором читального зала межпоселенческой мо-
дельной библиотеки имени P. M. Попова МБУК «Троицкий МфКЦ», Е. А. Ткаченко, ведущий библиотекарь 
межпоселенческой модельной библиотеки им. И. Л. Шумилова МБУК «Павловский многофункциональный 
центр культуры» (далее – МБУК «Павловский МфКЦ»). 

По итогам краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2019» I место в группе городских библио-
тек заняла МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина»; II место – 
МБУ «ЦБС г. Бийска»; III место – МБУК «Городская библиотека» г. Яровое. I место в группе библиотек му-
ниципальных районов заняла Центральная модельная библиотека МБУК «Культурно-информационный 
центр» Змеиногорского района (далее – МБУК «КИЦ» Змеиногорского района); II место – межпоселенческая 
центральная районная библиотека МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» (далее 
– МКУК «Тальменский МфКЦ»); III место – центральная районная библиотека МБУК «Чарышский районный 
культурно-досуговый центр». 
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Обсуждение библиотечного дела в органах власти 
Директор АКУНБ Т. И. Егорова работала в составе Регионального совета (проектного офиса)  

по инновационному развитию Алтайского края. Она выступила с докладом на краевом семинаре-совещании 
Министерства культуры Алтайского края «Об актуальных вопросах и задачах работы отрасли культуры  
в 2021 году». 

 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность общедоступных библиотек 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по сни-
жению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV)», Указом Президента 
Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в регионе действовал указ Гу-
бернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

По причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании приказа 
Министерства культуры Алтайского края от 23.03.2020 № 94 «О введении мер в краевых государственных 
учреждениях культуры в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
в период с 24.03.2020 г. по 23.06.2020 г. государственные библиотеки осуществляли свою деятельность  
в режиме приостановления обслуживания посетителей в зданиях и организовали библиотечно-информа-
ционное обслуживание удаленно через Интернет; на основании приказа Министерства культуры Алтай-
ского края от 22.06.2020 № 172 «О деятельности краевых государственных учреждений, в отношении кото-
рых Министерство культуры Алтайского края выполняет функции и полномочия учредителя в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Рекомендаций по проведению профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
в библиотеках. МР 3.1/2.1.0195-20» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 19.06.2020г. (направленных в регион письмом Министерства 
культуры Алтайского края 07.07.2020 № 22/2372) с 23.06.2020 г. государственные библиотеки возобновили 
работу в режиме, предусматривавшем прием посетителей (без проведения массовых мероприятий и при-
ема организованных групп); на основании приказа Министерства культуры Алтайского края от 28.08.2020 
№ 223 «О возобновлении работы с посетителями краевых государственных учреждений, в отношении ко-
торых Министерство культуры Алтайского края выполняет функции и полномочия учредителя» (с измене-
ниями от 31.08.2020 г. и 04.09.2020 г.) с сентября был возобновлен прием посетителей и организованных 
групп, а также проведение мероприятий с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. 

В целях возобновления приема пользователей в АКУНБ продолжено обслуживание пользователей 
на 20 рабочих читательских местах, работа диспетчерской службы, обеспечивающей выполнение предва-
рительного заказа литературы через ЭК на официальном сайте библиотеки, осуществлял работу сервис 
предварительной записи в библиотеку. 

В муниципальных образованиях Алтайского края этими приказами было рекомендовано принять 
соответствующие документы в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.  

АКУНБ на основе рекомендаций Российской библиотечной ассоциации были разработаны «Реко-
мендации по открытию общедоступных библиотек Алтайского края после карантина для обслуживания 
пользователей», письмом Министерства культуры Алтайского края от 18.06.2020 № 22/2147 они были 
направлены органам культуры муниципальных районов и городских округов. 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 08.07.2020 № 145.5-13-03, 
письму Министерства культуры Алтайского края от 09.07.2020 № 22/2407 еженедельно с июля научно-ме-
тодическим отделом АКУНБ проводился сбор данных об открывшихся общедоступных библиотеках после 
карантина, о количестве посещений библиотек, об объеме доходов от оказания платных услуг. 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и распоряжение Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 03.11.2020 № Р-1459 поставили перед общедоступными библиотеками Алтайского края новые 
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задачи по достижении увеличения показателя посещений в 3 раза к 2030 г. АКУНБ подготовлены прогноз-
ный расчет выполнения в разрезе муниципальных образований и предложения в методику учета показа-
теля. Ежемесячно с октября проводился мониторинг достижения показателей национальных целей в сфере 
культуры: контроль над качеством и сроками заполнения общедоступными библиотеками формы отчетности 
«№ 431, Мониторинг № 1 Культура. Библиотеки» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, 
утверждение форм мониторинга и формирование краевого свода. 

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

В расчете уровня нормативной обеспеченности и доступности библиотек в городском округе (му-
ниципальном районе) от фактического обеспечения руководители органов управления культурой муници-
пальных образований Алтайского края используют методические рекомендации субъектам Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. 

В соответствии с постановлением коллегии управления Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 27.10.2015 № 11 «Об организации учета и хранения редких книг и изданий, обладающих признаками 
книжных памятников, в учреждениях культуры и архивах Алтайского края. Деятельность краевого Центра 
по работе с книжными памятниками Алтайского края» осуществлялась работа по выявлению книжных па-
мятников: с 2016 по 2020 гг. выявлено 105 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 залов  
с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки в общедоступных библиотеках Алтай-
ского края на период до 2023 года» осуществлялась работа по развитию сети УЭЧЗ. На 01.01.2021 г.  
открыто 22 УЭЧЗ в общедоступных библиотеках муниципальных образований региона. 

 
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определившие работу общедоступных библиотек 
В 2020 г. продолжил работу Проектный офис АКУНБ (официальное название – рабочая группа по 

реализации национального проекта «Культура» в Алтайском крае по мероприятиям «Переоснащение му-
ниципальных библиотек по модельному стандарту», «Оцифровка документов для пополнения фонда Наци-
ональной электронной библиотеки», «Повышение квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры»). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 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»)», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства  
в сфере культуры («Цифровая культура»)», «Создание условий для реализации творческого потен-
циала нации («Творческие люди»)».  

В рамках проекта «Культурная среда» осуществлялась подготовка заявок на конкурсный отбор 
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание мо-
дельных библиотек на 2021 г. В текущем режиме осуществлялась координационная работа по созданию  
и открытию 2 модельных библиотек нового поколения. 

В рамках проекта «Цифровая культура» АКУНБ зарегистрирована на сайте Национальной элек-
тронной библиотеки (далее – НЭБ) как владелец книжных памятников для работы в реестре книжных па-
мятников. Создан Экспертный совет по книжным памятникам. В Реестр книжных памятников НЭБ введены 
18 записей на экземпляры из коллекции «"1941–1945": книги, изданные в годы Великой Отечественной 
войны в Алтайском крае». 

В рамках проекта «Творческие люди» подготовлены заявки для обучения в 2020 г.  
155 специалистов общедоступных библиотек на базе центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее – ЦНОиПК) в Санкт-
Петербургском государственном институте культуры, Московском государственном институте культуры, 
Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова. Осуществлялось 

http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Cifrovaya_kul_tura.pdf
http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Cifrovaya_kul_tura.pdf
http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Tvorcheskie_lyudi.pdf
http://www.culture22.ru/deyatelnost/natsionalny-proekt-kultura/Tvorcheskie_lyudi.pdf
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взаимодействие с ЦНОиПК по вопросам организации обучения сотрудников, информационное 
сопровождение обучающихся и контроль за их участием в учебных мероприятиях. Для дальнейшего 
участия региона в проекте подготовлены предложения по образовательным программам повышения 
квалификации, актуальные для развития библиотечной отрасли Алтайского края, рассчитано прогнозное 
значение по распределению слушателей из числа специалистов общедоступных библиотек на период 
2021–2024 гг. Согласно выделенной квоте подготовлены заявки (152 человека) на обучение в 2021 г. 

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 22.07.2020 № Р-944  
«О статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», письму Министерства культуры 
Алтайского края от 20.03.2019 № 22/1077 ежеквартально осуществлялся контроль над качеством и сроками 
заполнения общедоступными библиотеками формы «401. Мониторинг нац. проекта. Библиотеки» отчетно-
сти по национальному проекту «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК РФ. Ежеме-
сячно с августа проводился отдельный мониторинг деятельности общедоступных библиотек по выполнению 
в 2020 г. показателя по национальному проекту «Культура». В 2020 г. плановый показатель общедоступные 
библиотеки выполнили на 59%. 

Представление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Алтайского края к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки; выплату денежного поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений,  
и их работникам осуществлялось через государственную программу Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» (мероприятие «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 оцифровки АКУНБ цен-
трализованно приобрела для общедоступных библиотек 16 муниципальных образований компьютерную 
технику на общую сумму около 600,0 тыс. рублей. 

В рамках конкурса на выделение субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов 
и муниципальных районов на поддержку отрасли культуры, в части государственной поддержки лучших 
работников сельских учреждений культуры и государственной поддержки лучших сельских учреждений 
культуры в номинации «Лучшие муниципальные учреждения культуры», денежное поощрение получили 
библиотеки 12 муниципальных образований: Баевский, Залесовский, Ключевский, Крутихинский, Мамон-
товский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Угловский рай-
оны. В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» победителями стали 11 спе-
циалистов из общедоступных библиотек Залесовского, Ельцовского, Завьяловского, Калманского, Ключев-
ского, Краснощековского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Солтонского, Шипуновского рай-
онов. 

В Алтайском крае действует государственная программа «Развитие культуры Алтайского 
края», утвержденная Постановлением Правительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95.  

В рамках мероприятия программы «Приобретение для библиотек Алтайского края периодических 
изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий 
на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам» АКУНБ как исполнитель разра-
ботала «Порядок распределения финансовых средств на комплектование фондов общедоступных библио-
тек, в том числе библиотек – структурных подразделений учреждений культуры муниципальных образова-
ний Алтайского края, осуществляющих библиотечную деятельность» и централизованно приобрела для об-
щедоступных библиотек края 5 325 экз. изданий на сумму 1 750,0 тыс. руб.; 550,0 тыс. руб. направлено на 
централизованное предоставление доступа к БД «ЛитРес: Библиотека» (в том числе общедоступным биб-
лиотекам Алтайского края). АКСБ приобретено 733 единицы хранения на сумму 200,0 тыс. руб. для обслу-
живания пользователей через пункты выдачи литературы специальных форматов в общедоступных биб-
лиотеках. 

В рамках мероприятия «Переоснащение муниципальных библиотек и библиотек – структурных под-
разделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского края по модельному 
стандарту» АКУНБ как исполнитель разработала положение и провела конкурс на переоснащение муници-
пальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность, Алтайского края по модельному стандарту в 2020 г. Для 3 библиотек – победителей конкурса 
приобретены мебель, оборудование, паласы, программное обеспечение, книги на общую сумму  
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6 550,0 тыс. руб. Для обновления фонда создаваемых 2 модельных библиотек нового поколения приобре-
тены книжные издания на общую сумму 500,0 тыс. руб. 

В рамках программы осуществлялось финансирование мероприятий с участием библиотек, посвя-
щенных значимым событиям российской культуры: межрайонный семинар «Роль общедоступных библио-
тек в патриотическом воспитании жителей Алтайского края», проект «Энергия знаний» и др. 

С 2019 г. в регионе реализуется «Концепция поддержки и развития чтения в Алтайском крае 
на 2019–2024 годы», ее цель – активизация и повышение качества читательской деятельности жителей 
Алтайского края на основе развития инфраструктуры чтения в регионе, создания условий для поддержки, 
развития, популяризации чтения. Реализация мероприятий концепции финансово обеспечена через выше-
указанную программу. 

АКСБ в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Патриотическое 
воспитание граждан в Алтайском крае» изданы многоформатные книги алтайских авторов с целью вос-
питания патриотических чувств к малой родине, в том числе для детей и юношества с ограниченными воз-
можностями здоровья (40,0 тыс. руб.). 

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Ал-
тайском крае» АКСБ приобретено оборудование, мебель, оплачено повышение квалификации специали-
ста на 381,5 тыс. руб.; АКУНБ приобретено оборудование на 200,0 тыс. руб. 

Общедоступные библиотеки края в рамках реализации государственной программы «Повыше-
ние уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» принимали участие во Всероссий-
ской неделе финансовой грамотности. 

В 2020 г. деятельность общедоступных библиотек Алтайского края осуществлялась в соответствии 
с рядом документов краевого уровня (документы приведены в действующей редакции на 01.01.2021 г.; ме-
роприятия для библиотечной отрасли прописаны, финансового обеспечения нет, мониторинги деятельно-
сти осуществлялись государственными библиотеками):  

1. Постановление Правительства Алтайского края от 19.08.2020 № 357 «Об утверждении гос-
ударственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Алтайском крае». 

2. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края 
от 05.07.2020 № 6 «Комплексный план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав и законных интересов в Алтайском крае, развитию системы региональной 
профилактики на 2020–2021 годы». 

3. Постановление Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211 «Об утверждении гос-
ударственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности». 

4. Постановление Правительства Алтайского края от 20.02.2020 № 67 «Об утверждении гос-
ударственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтай-
ском крае». 

5. Распоряжение Правительства Алтайского края от 27.08.2019 № 326-р «Об утверждении 
плана мероприятий по правовому просвещению населения Алтайского края на 2020–2023 годы». 

6. Распоряжение Правительства Алтайского края от 31.10.2018 № 308-р «Об утверждении 
Плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Алтайском крае». 

7. Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 412-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2017–2020 годах Концепции демографического развития Алтайского 
края на период до 2025 года». 

8. Распоряжение Администрации Алтайского края от 21.12.2016 № 354-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае – кумандин-
цев». 

9. Постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае».  

В каждом муниципальном образовании региона действуют программы поддержки и развития куль-
туры, в которых предусмотрены финансовые средства на содержание и развитие библиотек. 
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
2.  

 
2.1. Характеристика библиотечной сети. Региональная специфика в сборе информации 

о сети 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края в 2020 г. осуществляли 

960 общедоступных библиотек: 
– 3 государственные библиотеки: краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; краевое государственное казенное учре-
ждение «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; краевое государственное казенное 
учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 

– 957 библиотек в муниципальных образованиях края, в том числе 69 муниципальных библиотек  
и 888 библиотек (93%) – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность. 

В сельской местности расположено 876 библиотек (91%), 859 из них являются структурными под-
разделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

В течение года обслуживание детского населения осуществляли 58 детских библиотек, 36 (62%) 
из них расположены в сельской местности. Из них 41 библиотека для детей (71%) являются структурными 
подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

Библиотечным обслуживанием занимаются 11 отделов и 7 секторов по работе с детьми (без выде-
ления сетевых единиц). 

На территории края библиотечные услуги предоставлялись 613 пунктами внестационарного обслу-
живания, что на 52 пункта меньше, чем в 2019 г. 

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

 
Таблица 1 

Организационно-структурные преобразования сети 
муниципальных общедоступных библиотек Алтайского края в 2018–2020 гг. 

 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество государственных, муниципальных библиотек и библиотек – 
структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотеч-
ную деятельность, всего  

970 969 960 

Количество государственных библиотек 3 3 3 

Количество муниципальных библиотек 163 105 69 

Количество библиотек – структурных подразделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность 

804 861 888 

Количество муниципальных библиотек и библиотек – структурных под-
разделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность 
в сельской местности 

885 885 876 

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

18 1 10 

Количество модельных библиотек 42 43 48 

Количество детских библиотек 58 57 58 

Число пунктов внестационарного обслуживания 707 665 613 

Число транспортных средств/библиобусов/КИБО 6/0/0 3/0/0 3/0/0 
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2.2. Создание модельных библиотек 
Статус модельной имеют в Алтайском крае 48 библиотек (5%), в том числе 24 центральные биб-

лиотеки (5 – городских и 19 – районных), 11 поселенческих библиотек, 2 городские и 11 специализирован-
ных по целевому назначению: 10 – детских и 1 – для молодежи. 

В 2020 г. статусом юридического лица обладали 2 модельные библиотеки (центральная городская 
библиотека МБУК «ЦБС г. Заринска» и МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени 
Л. С. Мерзликина»).  

Из общего количества модельных 40 библиотек (83%) являются структурными подразделениями 
учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

План создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на 01.01.2021 г.  
в Алтайском крае 

Создание модельных библиотек нового типа в рамках национального проекта «Культура» 
федерального проекта «Культурная среда»  

Так как 92,5% общедоступных библиотек в Алтайском крае не являются муниципальными, они не 
имеют права принимать участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание модельных библиотек нового поколения. 

В 2020 г. открыто 2 модельные библиотеки нового поколения: Центральная городская библиотека 
МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина», библиотека-филиал 
№ 10 МБУ «ЦБС г. Барнаула», на создание которых израсходовано 15 000,0 тыс. руб. из федерального 
бюджета, 500,0 тыс. руб. – из краевого бюджета, 1 969,8 тыс. руб. – из муниципальных бюджетов. 

На 2021 г. победителем конкурсного отбора стала Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС 
г. Славгорода». 

В регионе существует план создания модельных библиотек нового поколения до 2024 г. 
Создание модельных библиотек в рамках государственной программы «Развитие культуры 

Алтайского края» (мероприятие «Переоснащение муниципальных библиотек и библиотек – струк-
турных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского края 
по модельному стандарту»). 

Этот проект запущен в 2018 г.: открыта модельная центральная межпоселенческая библиотека 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Новичихинского района (далее – МБУК «МфКЦ» Нови-
чихинского района). В 2017 г. в рамках «Краевой адресной инвестиционной программы» за счет средств 
краевого бюджета осуществлен капитальный ремонт ее здания, за счет средств муниципального бюджета 
проведен текущий ремонт помещений. Дизайн-проект был подготовлен проектно-производственной компа-
нией «ВитаРус», согласно которому в библиотеке создано эффективное и привлекательное пространство 
для детей и молодежи, взрослых читателей. АКУНБ за счет средств краевого бюджета для библиотеки 
приобретено и передано компьютерное и специализированное оборудование, мебель, книги на общую 
сумму 1 000,0 тыс. руб. 

Модельная библиотека «Контакт» МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска  
в 2019 г. создана на конкурсной основе в рамках регионального проекта (программы) «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры», государственной программы Алтайского края 
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы. Текущий ремонт произведен силами сотрудников 
библиотек города с привлечением безвозмездной помощи предпринимателей города. Отделка фасада зда-
ния и размещение на нем арт-объекта осуществлены на средства гранта Городского благотворительного 
фонда «Развитие». АКУНБ за счет средств краевого бюджета для библиотеки приобретены и переданы 
мебель, компьютерное и специализированное оборудование, книги на общую сумму 1 800,0 тыс. руб.  

Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Модернизация внутрибиблиотечного простран-
ства» государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» в 2019 г. проведена модернизация 
Центральной библиотеки МБУ «Многофункциональный культурный центр» Завьяловского района (далее – 
МБУ «МфКЦ» Завьяловского района) (2 475,0 тыс. руб.), библиотеки семейного чтения МБУ «ЦБ г. Бийска» 
(2 475,0 тыс. руб.). Ремонт в них проведен за счет средств муниципальных бюджетов. АКУНБ за счет 
средств краевого бюджета для библиотек приобретены и переданы мебель, компьютерное и специализи-
рованное оборудование, книги на общую сумму 4 950,0 тыс. руб. 

В 2020 г. на конкурсной основе созданы 3 модельные библиотеки: Троицкая детская библиотека 
МБУК «Троицкий МфКЦ», Бобровская библиотека МБУК «МФКЦ» Первомайского района, библиотека Ма-
монтовского сельского Дома культуры (филиал №4) МБУК «МФКЦ» Поспелихинского района).  
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Ремонт в них проведен за счет различных источников – в рамках проекта «Поддержка местных 
инициатив», за счет средств муниципальных бюджетов, за счет средств фермерских хозяйств. АКУНБ  
за счет средств краевого бюджета для библиотек приобретены и переданы мебель, компьютерное и спе-
циализированное оборудование, САБ ИРБИС и иное лицензионное программное обеспечение, книги  
на общую сумму 6 550,0 тыс. руб.  

Переоснащенные библиотеки имеют доступ к современным электронным ресурсам, в том числе  
к НЭБ, Президентской библиотеке, БД «ЛитРес: Мобильная Библиотека».  

 
2.3. Доля общедоступных библиотек муниципальных образований, материально-техниче-

ские условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 
Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 г. в структуре сети библиотек региона действуют  

9 библиотек (в Завьяловском, Новичихинском, Первомайском, Поспелихинском, Троицком районах, гг. Бар-
науле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске), материально-технические условия которых позволяют реализо-
вать задачи Модельного стандарта, что составляет 1% всей сети общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований края. 

 
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
В период с 2016 по 2019 гг. в муниципальных районах Алтайского края проходил процесс реорга-

низации, заключающийся в объединении учреждений культуры – музеев и библиотек – на базе учреждения 
клубного типа с образованием единого юридического лица – многофункционального культурного центра 
(далее – МфКЦ) или культурно-информационного центра (далее – КИЦ).  

В результате реорганизации 58 централизованных библиотечных системы (далее – ЦБС) (98%) 
утратили статус юридического лица. ЦБС осталась в 1 районе (Егорьевском). 

На 01.01.2021 г. библиотеки 61 муниципального образования из 69 (88%) полностью входят в струк-
туру учреждений культуры, осуществляющих библиотечную деятельность.  

В течение 2020 г. изменений, связанных с реорганизацией в сети библиотек края, не произошло, 
однако были уточнены статусы библиотек двух муниципальных районов, которые ошибочно относились  
к профессиональной библиотечной сети, являясь структурными подразделениями учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность. В связи с этим количество библиотек структурных подразделений 
увеличилось по сравнению с 2019 г., а профессиональная сеть сократилась. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 г. библиотеки 62 муниципальных образований  
(90% территорий) – 4 городских округов и 58 муниципальных районов состоят в структуре учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность. 

Общее количество библиотек в КДУ и иных организациях, осуществляющих библиотечное обслу-
живание, составило 888 сетевых единиц. 299 библиотек (34%) из них оказались «скрыты» в структуре клуба 
или филиала учреждения. Не отражающаяся в учредительных документах их деятельность закреплена 
только на уровне локальных актов.  

В составе профессиональной библиотечной сети остались 69 муниципальных библиотек из 8 му-
ниципальных образований (7 городских округов и 1 муниципальный район). Профессиональная сеть вклю-
чает 7 библиотечных объединений – ЦБС, действующих в статусе юридического лица. 

В 2020 г. к типу бюджетных учреждений относились 762 библиотеки (80%), к типу казенных –  
197 (20%), к автономным – 1 (0,1%).  

 
2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения 
В 2020 г. статус сетевой единицы восстановила детская библиотека Баевского района путем вне-

сения изменений в устав МфКЦ.  
При этом в 2020 г. по решению учредителей было закрыто 10 общедоступных библиотек муници-

пальных образований: 

 Чуманская поселенческая библиотека МБУК «Баевский МфКЦ», 

 Мельниковская сельская библиотека МБУК «МфКЦ» Благовещенского района,  

 Долинская сельская библиотека МБУК «МфКЦ» Благовещенского района, 

 Библиотека Петровского филиала МБУК МфКЦ Бурлинского района, 

 Библиотека Новоалексеевского филиала МБУК МфКЦ Бурлинского района, 

 Филиал Медведевская поселенческая библиотека МБУК МфКЦ Солонешенского района, 



 

15 

 

 Филиал Красноануйская поселенческая библиотека МБУК МфКЦ Солонешенского района, 

 Филиал Ануйская поселенческая библиотека МБУК МфКЦ Солонешенского района, 

 Ново-Троицкая поселенческая библиотека МБУК «МфКЦ Солтонского района», 

 Верх-Коптельская библиотека – филиал МКУ «ТМЦК» Тогульского района. 
Основные причины закрытия библиотек – оптимизация расходов, сокращение численности штата, 

непригодное состояние зданий и отсутствие возможности провести капитальный ремонт, низкая эффективность 
работы. Все закрытые библиотеки находились в малонаселенных пунктах. 

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

шений о реорганизации / закрытии общедоступных библиотек муниципальных образований 
Все закрытые в 2020 г. библиотеки находились в сельской местности. Закрытие произошло с нару-

шением требования Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ст. 23, п.1.1.)  
и закона Алтайского края от 10.04. 2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае» (ч. 9, ст. 20). 
Опрос населения сел не проводился. В ряде случаев это объясняется пандемией и ограничительными ме-
рами. Из 10 библиотек 2 (Бурлинский район) закрыты решением в рамках схода жителей сел. 

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

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

Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками в Алтайском крае в процентах  
от нормативной (в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федера-
ции от 2 августа 2017 г. № Р-965) составляет 74%. 

Согласно данным расчетов обеспеченности населения библиотеками в разрезе муниципальных 
образований (произведенных согласно методике, предложенной в этих методических рекомендациях),  
в 6 муниципальных образованиях региона уровень развития сети соответствует нормативу, в 9 – число 
библиотек выше нормативного показателя и в 54 – ниже нормативного показателя. 

В среднем на одну библиотеку в Алтайском крае приходится 2 тыс. жителей. Выше среднего зна-
чения отмечается показатель в городских округах и Каменском районе. Наименьшее число жителей на  
1 сетевую единицу отмечается в Алейском, Солонешенском, Солтонском, Чарышском муниципальных рай-
онах. 

Здания 52 библиотек (5% сети) доступны для лиц с нарушениями слуха (8 (1%)), зрения и (39 (4%)) 
опорно-двигательного аппарата (24 (3%)). В 2020 г. в библиотеках края состоялось 3 140 культурно-просве-
тительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, что составляет 10% от всех проведенных 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 сделать доступными 
услуги для особой категории пользователей. 

С течением времени усугубляется проблема доступности библиотек для населения муниципаль-
ных образований Алтайского края ввиду сохранения тенденции к сокращению графика работы библиотек. 
По сравнению с 2019 г. число библиотек, работавших по сокращенному графику, увеличилось на 3,14%  
и составило 509 библиотек (53% от общего числа общедоступных библиотек муниципальных образований). 
Только в 25 муниципальных образованиях библиотеки продолжают работать в соответствии со стандарт-
ным режимом работы. 

Наибольшее число библиотек, работавших по сокращенному графику, отмечено в Заринском  
(95% от общего числа общедоступных муниципальных библиотек муниципального образования), Целинном 
(94%), Краснощековском (94%), Троицком (94%), Тюменцевском (93%), Романовском (92%), Немецком 
(92%), Зональном (92%), Новичихинском (89%.) 

Все библиотеки работали по сокращенному графику в Алейском, Косихинском, Краснощековском, 
Курьинском, Поспелихинском, Рубцовском, Смоленском районах.  

В 2020 г. увеличилось количество библиотек, не работавших в течение года без оформления офи-
циального процесса закрытия. В прошедшем году деятельность 19 сельских библиотек (2% сети)  
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в 14 районах (Бийском, Егорьевском, Змеиногорском, Каменском, Ключевском, Краснощековском, Крути-
хинском, Курьинском, Кытмановском, Романовском, Солтонском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Ча-
рышском) была приостановлена. Из них 11 библиотек (Егорьевского, Каменского, Ключевского, Красноще-
ковского, Крутихинского, Кытмановского, Усть-Пристанского, Чарышского районов) приостановили свою де-
ятельность по причине временного отсутствия специалистов, в том числе деятельность Романовской посе-
ленческой библиотеки Романовского района была приостановлена из-за длительного больничного специа-
листа, который относится к категории 65+. Шесть библиотек (Бийского, Курьинского, Солтонского районов) 
не обслуживали читателей по причине аварийного состояния зданий. По-прежнему прекращена деятель-
ность (без оформления документов на закрытие) Верх-Слюдянской поселенческой библиотеки Усть-Кал-
манского района по причине сокращения должности заведующего. Библиотека с. Лазурки Змеиногорского 
района не осуществляла деятельность по причине оптимизации расходов. Запланировано закрытие этой 
библиотеки в связи с малой численностью населения в селе.  

13 из 19 библиотек, приостановивших свою деятельность в 2020 г., неофициально закрыты уже  
на протяжении нескольких лет. Такое положение в единственном случае (Солтонский район) закреплено 
как период «консервации» приказом директора МфКЦ.  

По данным анкет, предоставленных по итогам отчетного года руководителями межпоселенческих 
библиотек и библиотечных систем, в 475 населенных пунктах региона нет библиотек, жители половины  
из них не охвачены и внестационарным библиотечным обслуживанием; в итоге более 60,0 тыс. жителей 
(около 3% населения края) лишены доступа к библиотечно-информационным услугам. 

Краткие выводы по разделу 
Процесс реорганизации учреждений культуры в муниципальных районах края, начатый в 2016 г.  

и приостановленный в 2019 г., в 2020 г. продолжен не был. В результате преобразований произошла полная 
трансформация сети библиотек: лишение библиотек статуса как юридических лиц, так и сетевых единиц 
разрушило единую библиотечную сферу региона. В настоящее время 93% библиотек из 62 муниципальных 
образований Алтайского края (90%) являются структурными подразделениями учреждений культуры, осу-
ществляющих библиотечную деятельность. 

В 2020 г. возобновились темпы сокращения сети. За год было закрыто 10 библиотек (1% сети)  
в 6 муниципальных районах края. За последние 10 лет закрыто 158 библиотек (14%). 

Увеличилось количество так называемых «законсервированных» библиотек (2% сети), большая 
часть которых неофициально закрыта на протяжении нескольких лет. К основным причинам «заморозки» – 
аварийному состоянию зданий и отсутствию возможности найти специалистов в населенных пунктах –  
в 2020 г. в связи с пандемией добавилась проблема длительных больничных у специалистов категории 65+, 
во время которой библиотеки также простаивают. 

Отмечается положительная тенденция возвращения в сеть детских библиотек, которые утратили 
статус сетевой единицы в процессе реорганизации путем присоединения к центральным межпоселенче-
ским библиотекам в качестве сектора. В 2020 г. была восстановлена уже третья в сети детская библиотека 
за период с 2018 г. 

Одной из проблем остается отсутствие для большей части библиотек края возможности участия  
в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 
«Культура». Это связано с тем, что библиотека – структурное подразделение учреждения культуры, осу-
ществляющего библиотечную деятельность, согласно пп. 4 п. 2 ст. 4 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29.12.1994 г. № 78 «О библиотечном деле», не является муниципальной и относится к «библио-
текам предприятий, учреждений, организаций». Соответственно принимать участие в проекте на создание 
модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в рамках Национального проекта 
«Культура» 93% библиотек Алтайского края не могут. 
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III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

С 2017 г. в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2017 
г. № 214-01.1-39-ВА сбор первичной статистической информации со всех учреждений культуры региона, 
включая библиотеки, осуществляется посредством автоматизированной информационной системы (далее 
– АИС) «Статистическая отчетность отрасли». В Алтайском крае организацией, ответственной в системе 
АИС за внесение сведений по форме № 6-НК за все библиотеки и структурные подразделения учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность, назначена Алтайская краевая универсальная научная биб-
лиотека им. В. Я. Шишкова. 

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

В 2020 г. по итогу сбора были сформированы «Свод годовых сведений об общедоступных (публич-
ных) библиотеках Алтайского края системы Минкультуры России за 2019 г.» и «Свод библиотек по местам 
проживания коренных и малочисленных народов Алтайского края за 2019 г.». 

Статистическая информация о деятельности библиотек также ежегодно предоставляется в Управ-
ление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Ал-
тайкрайстат).  
 

3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием 
Общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского края осуществляли свою дея-

тельность в 2020 г. в 59 муниципальных районах и 10 городских округах с населением 2 317,1 тыс. человек. 
 

 
 

Рис. 1 Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными 
и государственными библиотеками Алтайского края за 2018–2020 гг. 

 
В 2020 г. процент охвата населения Алтайского края библиотечным обслуживанием составил 

29,6%, что ниже уровня 2019 г. на 9%. 
Процент охвата жителей региона библиотечным обслуживанием общедоступными библиотеками му-

ниципальных образований составил 28,1% (-7% к уровню 2019 г.). В муниципальных районах – 44%  
(2019 г. – 51,8%), в городских округах – 15% (2019 г. –21,9%).  

 
3.3. Динамика основных показателей 
Пандемией обусловлено снижение большей части основных показателей деятельности общедо-

ступных библиотек края. С марта по июль 2020 г. библиотеки были закрыты для читателей и осуществляли 
обслуживание только в режиме онлайн. С июля обслуживание в стенах библиотек возобновилось в режиме 
строгих ограничений. 
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Абсолютные показатели деятельности общедоступных библиотек Алтайского края 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности  
общедоступных библиотек за 2018–2020 гг. 

 

Показатель Год Общедоступные 
библиотеки му-
ниципальных 
образований 

Государ-
ственные 
библиотеки 

Всего 

Кол-во пользователей (тыс. 
чел.) 

2018 819,0 85,5 904,4 

2019 815,3 84,5 899,8 

2020 651,1 33,7 684,7 

+/- к 2018 -167,9 -51,8 -219,7 

Кол-во посещений, в т. ч. обра-
щений удаленных пользовате-
лей (тыс. ед.) 

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

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

2020 6 111,2 567,4 6 678,7 

+/- к 2018 -2479,7 0,6 -2 479,0 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей (тыс. 
ед.) 

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

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

2020 1 527,0 454,0 1 981,0 

+/- к 2018 477,1 56,9 534,0 

Число обращений к веб-сайтам 
библиотек (тыс. ед.) 

2018 643,2 389,3 1 032,4 

2019 678,8 399,9 1 078,8 

2020 804,4 431,8 1 236,1 

+/- к 2018 161,2 42,5 203,7 

Кол-во посещений библиотеч-
ных мероприятий (тыс. ед.)  

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

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

2020 729,2 28,9 758,1 

+/- к 2018 -871,6 -37,9 -909,5 

 
Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек в 2020 г. составило  

684,7 тыс. человек, что ниже уровня 2018 г. на 219,7 тыс. человек (-24%). 
Число зарегистрированных пользователей библиотек профессиональной библиотечной сети со-

ставило 189,3 тыс. человек (28% от общего количества пользователей муниципальных библиотек) (в сред-
нем 2,7 человек на 1 сетевую единицу); библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учре-
ждений, осуществляющих библиотечную деятельность (12 строка свода годовых сведений), – 461,8 тыс. 
человек (67%) (в среднем 0,5 человека на 1 сетевую единицу).  

В период с 2018 г. рост числа пользователей отмечается в 3 муниципальных образованиях края: 
Калманский (4%), Косихинский (2%), Суетский (19%). 

Число посещений общедоступных библиотек в 2020 г. составило 6 678,7 тыс., что на 2 479,1 тыс. 
(27%) меньше, чем в 2018 г. К уровню 2019 г. отмечается снижение на 30%. 

Количество посещений библиотек, находящихся в структуре профессиональной библиотечной 
сети, составило 1 588,7 (24%) (в среднем 23,0 тыс. посещений одной сетевой единицы); библиотек – струк-
турных подразделений культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 
4 522,5 тыс.(68%) (5,1 тыс. посещений сетевой единицы). 

За трехлетний период положительная динамика отмечается в библиотеках 2 (3%) муниципальных 
образований (Калманский район, г. Белокуриха). Рост обусловлен увеличением числа обращений удален-
ных пользователей. 
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Рис. 2 Динамика посещений библиотек края за 2018–2020 гг. 

 
В общедоступных библиотеках Алтайского края наблюдается значительный рост числа обраще-

ний удаленных пользователей: показатель 2020 г. составил 1 981,0 тыс., что на 27% выше уровня  
2018 г. и на 30% выше уровня 2019 г. В том числе возросло количество посещений веб-сайтов библиотек. 
В 2020 г. зафиксировано 1 236,1 тыс. обращений, что выше уровня 2018 г. на 16%. 

Библиотечные мероприятия как в стационарном, так и во внестационарном режиме в 2020 г. 
посетили 758,1 тыс. человек, это меньше показателя 2018 г. на 909,5 тыс. (55%). 

В библиотеках профессиональной сети посетителями мероприятий стали 149,1 тыс. человек (20%) 
(в среднем 2,2 тыс. посетителей одной сетевой единицы); в библиотеках – структурных подразделениях 
культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 580,1 тыс. (76%)  
(0,7 тыс. посетителей одной сетевой единицы). 

В 2020 г. посещения библиотечных мероприятий составили 11% от общего числа посещений  
(в 2019 г. – 22%). 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности  общедоступных библиотек (2018–2020 гг.) 

 

Показатель  Год Общедоступные биб-
лиотеки муниципаль-
ных образований 

Государственные 
библиотеки 

Всего 

Выдано документов 
(тыс. экз.) 

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

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

2020 12 986,0 593,8 13 579,8 

+/-к 2018 -5 516,0 -492,0 -6 008,0 

Выполнено справок 
и консультаций (тыс. 
ед.) 

2018 329,5 20,8 350,3 

2019 320,5 22,3 342,8 

2020 296,4 15,6 312,0 

+/-к 2018 -33,1 -5,3 -38,3 

Число культурно-
просветительских 
мероприятий 

2018 51 997 1 011 53 008 

2019 54 117 1 060 55 177 

2020 31 046 779 31 825 

 +/-к 2018 -20 951 -232 -21 183 
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Выдача документов в отчетном году в общедоступных библиотеках Алтайского края составила 
13 579,8 тыс. экз., что на 6 008,0 тыс. экз. (31%) меньше, чем в 2018 г. (снижение к уровню 2019 г. также 
составило 31%). 

При этом в течение трех лет показатель держится на одном уровне в библиотеках трех муници-
пальных образований (Волчихинский, Немецкий, Суетский районы). 

Показатель книговыдачи в библиотеках профессиональной сети составил 4 016,2 тыс. экз. (30%)  
(в среднем 58,2 тыс. экз. выдано одной сетевой единицей); в библиотеках – структурных подразделениях 
культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 8 969,8 тыс. экз. (66%) 
(в среднем 10,1 тыс. экз. выдано одной сетевой единицей). 

В 2020 г. пользователям библиотек было предоставлено 312,0 тыс. справок и консультаций, что 
на 38,3 тыс. меньше (-11%), чем в 2018 г. (снижение к уровню 2019 г. также составило 11%). 

При этом наблюдается значительный рост числа справок, предоставленных пользователям в уда-
ленном режиме. В 2020 г. их количество составило 92,6 тыс., что выше уровня 2018 г. на 68%. 

Библиотеками профессиональной библиотечной сети предоставлено 97,4 тыс. (31%) справок и кон-
сультаций (в среднем 1,4 тыс. ед. на 1 сетевую единицу); библиотеками – структурными подразделениями 
культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 199,0 тыс. ед. (64%)  
(0,2 тыс. ед. на 1 сетевую единицу). 

В 2020 г. в общедоступных библиотеках было организовано и проведено 31 825 культурно-про-
светительских мероприятий. Этот показатель ниже уровня 2018 и 2019 гг. на 40%. 5% от общего количе-
ства составляют мероприятия в онлайн-режиме.  

Библиотеками профессиональной библиотечной сети было организовано и проведено 5 116 меро-
приятий (16%) (на базе одной сетевой единицы в среднем проведено 74 мероприятия); библиотеками – 
структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, – 25 930 мероприятий (81%) (в среднем 29 мероприятий прошло в одной библиотеке). 
 

Относительные показатели деятельности библиотек 
Показатель посещаемости библиотек края в 2020 г. составил 6,6 посещений, что ниже уровня 2018 

г. на 22%. 
За трехлетний период показатель посещаемости увеличился в библиотеках 3 муниципальных об-

разований (4%) края (Бурлинский, Курьинский, Шелаболихинский районы). 
Максимальная посещаемость библиотек (более 10 раз одним читателем) в 2020 г. отмечается  

в Курьинском, Бурлинском, Топчихинском, Алейском, Хабарском, Тюменцевском, Крутихинском, Солоне-
шенском районах. 

Средний показатель посещаемости библиотек, которые находятся в структуре профессиональной 
библиотечной сети, составил 6,0 посещений, библиотек, которые являются структурными подразделени-
ями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 7,5. 

В 2020 г. показатель читаемости в библиотеках края составил 19,8 экз., что ниже уровня 2018 г.  
на 8%. 

При этом «удержать» показатель на уровне 2018 г. удалось библиотекам 3 муниципальных образо-
ваний (Волчихинский, Крутихинский районы и г. Барнаул), а повысить – 7 (Косихинский, Краснощековский, 
Курьинский, Павловский, Шелаболихинский районы, гг. Алейск и Заринск). 

В 2020 г. лидирующие позиции по показателю читаемости заняли библиотеки Павловского (32,3), 
Хабарского (30,5), Курьинского (29,3), Панкрушихинского (29,2), Зонального (26,0), Рубцовского (24,2), Сол-
тонского (23,6), Краснощековского (23,3), Косихинского (23,0) районов, гг. Новоалтайска (24,5), Бийска (30,5), 
г. Рубцовска (23,6). 

Среднее число книг, выданных одному читателю в библиотеках профессиональной библиотечной 
сети, составило 21,4 экз., в библиотеках – структурных подразделениях учреждений культуры – 19,3 экз. 

В 2020 г. обращаемость фонда в общедоступных библиотеках Алтайского края составила 1,0 экз. 
Показатель сократился на 30% к уровню 2018 г. 

В течение трех лет показатель обращаемости остается неизменным в библиотеках Волчихинского, 
Немецкого, Советского и Суетского районов; положительную динамику имеет оборот фонда в Косихинском 
и Курьинском районах. Наиболее высокие показатели обращаемости фонда в 2020 г. отмечаются в гг. Но-
воалтайске (3,9), Заринске (2,5) и Курьинском районе (2,1). 

Обращаемость фонда в библиотеках профессиональной сети в 2020 г. составила 1,7 экз., в библио-
теках – структурных подразделениях учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 1,0. 
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В 2020 г. документообеспеченность 1 жителя края с учетом незначительного снижения в целом 
осталась на уровне последних двух лет и составила 5,72 экз. 

Наиболее полно библиотечным фондом были обеспечены жители Чарышского (18,58), Тогульского 
(15,00), Суетского (14,70), Алейского (14,19), Бурлинского (13,40), Быстроистокского (13,29), Баевского 
(13,22), Тюменцевского (13,06), Ельцовского (12,64), Панкрушихинского (12,53) районов. В городских окру-
гах и Первомайском районе показатель традиционно ниже краевого (жители городов обеспечены в среднем 
2,57 экз.) 

В 2020 г. документообеспеченность читателя в муниципальных и государственных библиотеках 
Алтайского края составила 19,4 экз., что на 4,5% выше, чем в 2018 и 2019 гг.  

К сожалению, рост показателя достигнут не благодаря увеличению объема фонда, а за счет рез-
кого снижения числа пользователей (-24%), которое было вызвано пандемией. 

Так или иначе, в 2020 г. наиболее полно были обеспечены литературой читатели в библиотеках 
Шелаболихинского (44,8), Панкрушихинского (31,9), Красногорского (31,7), Хабарского (31,2) и Чарышского 
(30,8) районов. 

Средняя документообеспеченность читателей в муниципальных библиотеках профессиональной 
сети составляет 16,2 экз., в библиотеках – структурных подразделениях культурно-досуговых учреждений, 
– 20,5. 

 
3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные 

и региональные «дорожные карты», по развитию общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований 

Сложившаяся в 2020 г. санитарно-эпидемиологическая обстановка и ограничительные меры в ор-
ганизации работы библиотек также повлияли на выполнение плановых показателей, определенных феде-
ральными и региональными программами. 

Уровень выполнения библиотеками Алтайского края планового показателя «Количество посеще-
ний общедоступных (публичных) библиотек» по итогам второго года реализации национального проекта 
«Культура» (2019–2024 гг.) составил 59%. Показатель «Число поступлений специализированных транспорт-
ных средств (КИБО)» по-прежнему равен нулю, так как в крае отсутствуют специализированные транспорт-
ные средства. 

Развитие общедоступных библиотек региона определяет план мероприятий («дорожная карта») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, утвер-
жденный 27.04.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации. По итогам мониторинга 2020 г. 
были достигнуты следующие показатели. 

 Показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от общего 
объема фонда» составил 0,9%. Годовой показатель (0,5%) перевыполнен на 0,4%. План выполнили биб-
лиотеки 9 из 18 муниципальных образований, создающие электронные библиотеки. Общий объем докумен-
тов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, составил 112,08 тыс. экз.  

 Показатель «Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего 
числа библиографических записей» за 2020 г. составил 55%. Годовой показатель (45%) перевыполнен на 
10%.  

 Плановый показатель «Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (ре-
ставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда» (20%) выполнен и составил 
38%.  

 Показатель «Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позво-
ляют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек» не выполнен. Доля регио-
нальных общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать 
задачи модельного стандарта, от общего числа региональных библиотек осталась на уровне 2019 г. и со-
ставила 33,3%, что меньше планового показателя (80%) на 46,7%. Доля муниципальных общедоступных 
библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стан-
дарта, от общего числа муниципальных библиотек составила 0,9%, что меньше планового показателя (19%) 
на 18,1%.  

 Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего количества соста-
вила 57%, что ниже планового показателя (100%) на 43%.  
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 Показатель «Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов  
на 1000 жителей (для субъекта Российской Федерации)» составил 75 единиц. Плановый показатель  
(90 единиц на 1000 жителей) не выполнен.  

 Показатель «Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных катего-
рий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям 
знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеве-
дами, конкурсы чтения, др. мероприятия)» составил 31 мероприятие на 1 сетевую единицу. Количество 
мероприятий по месту расположения – 29 единиц на библиотеку, количество выездных мероприятий –  
4 на библиотеку. 

 Значение показателя «Охват молодежи от 15 до 30 включительно с участием в культурно-просве-
тительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на развитие техно-
логического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 
30 лет включительно в субъекте Российской Федерации» составило 13,2%. Плановый показатель (13%) 
перевыполнен на 0,2%.  

 Значение показателя «Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации  
и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек 
и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного персонала» составило 16%. Пла-
новый показатель (20%) не выполнен. 

 Значение показателя «Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала биб-
лиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек» составило 5,7%. Общая чис-
ленность работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек составляет 98 сотруд-
ников, что ниже показателя 2019 г. (113 чел.) на 15 чел. Плановый показатель (9%) не выполнен.  

Основным документом, определяющим плановые показатели деятельности библиотек Алтайского 
края на период до 2024 г., является государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Ал-
тайского края», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95. Выпол-
нение программы является основанием финансовой поддержки муниципальных образований из краевого 
бюджета. 

 
Таблица 4 

Индикаторы (показатели)  
государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» за 2020 г. 

 

Наименование 
индикаторов 

Единица 
измерения 

План на 2020 г. Показатель 2020 г. 

Количество посещений организаций куль-
туры по отношению к уровню 2017 г. 

% 101,75 59 

Число обращений к цифровым ресурсам чел. 110 349 219 960 

Количество специалистов, прошедших по-
вышение квалификации на базе центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленче-
ских кадров в сфере культуры (с нараста-
ющим итогом) 

чел. 155 155 

Количество посещений организаций куль-
туры по отношению к уровню 2010 года 

% 100,1 80 

Количество посещений организаций куль-
туры на 1 жителя в год 

посещений 5,3 2,9 
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По итогам 2020 г. библиотеками края показатели программы выполнены не в полном объеме: ниже 
заданного уровня осталось количество посещений. Благодаря федеральному проекту прошли обучение все 
155 сотрудников библиотек края согласно плану. Выше заданного уровня оказался годовой показатель 
числа обращений к цифровым ресурсам. 

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

фортности обслуживания библиотеки края предлагают своим пользователям дополнительные платные 
сервисы. 

 

 
 

Рис. 3 Динамика роста доходов от оказания платных услуг в общедоступных библиотеках муници-
пальных образований Алтайского края (2018–2020 гг.) 

 
В 2020 г. поступления от оказания услуг на платной основе в общедоступных библиотеках муници-

пальных образований библиотеках края составили 1 185 тыс. руб. По сравнению с уровнем 2018 г. объем 
доходов от оказания платных услуг сократился на 48%. 

Платные услуги предоставляли библиотеки 40 муниципальных образований края (58% террито-
рий). Наиболее распространенные виды услуг на платной основе – это распечатка и набор текста, копиро-
вание, составление списков литературы и т. д. 

 
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность общедоступных библиотек муни-

ципальных образований 
С 2018 г. наблюдается постепенный рост объема поступлений и расходов на содержание общедо-

ступных библиотек муниципальных образований края. К 2020 г. поступления увеличились на 18%, объем 
израсходованных средств вырос на 17%. 
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Рис. 4 Динамика экономических показателей общедоступных библиотек муниципальных 

образований Алтайского края за 2018–2020 гг. 
 
В связи со снижением всех основных показателей библиотек и увеличением израсходованных 

средств в 2020 г. возросла стоимость библиотечных услуг. В 2020 г. расходы на обслуживание одного поль-
зователя составили 954,3 руб. (+39% к уровню 2018 г.). Затраты на одно посещение увеличились на 41%  
к уровню 2018 г. и составили 97,8 руб. Стоимость одной документовыдачи составила 48,1 руб., что больше 
аналогичного показателя 2018 г. на 44%. Несмотря на рост расходов на обслуживание, стоимость библио-
течных услуг по-прежнему остается низкой. 

 
Краткие выводы по разделу 
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в 2020 г. привела к значительному снижению ряда 

показателей деятельности библиотек. В связи с тем что в течение продолжительного времени библиотеки 
были закрыты для населения, а затем возобновили свою работу в режиме ограничений, к уровню 2018 г. 
более чем на 20% сократилось число читателей и посещений, на 30% – книговыдач, на 40% – количества 
библиотечных мероприятий и более чем на 50% сократилось количество их посещений. 

При этом в связи с вынужденным переходом библиотек в режим онлайн значительно увеличилось 
количество обращений удаленных пользователей (+30%) и в том числе посещений сайтов (+16%). Почти 
на 70% увеличилось количество виртуальных справок к уровню 2018 г. Это говорит о том, что библиотеки 
смогли адаптироваться в сложившейся ситуации и предприняли все необходимые меры для продолжения 
обслуживания в новом формате. 

 

  

586,6

669,6

954,3

57,9 63,6
97,8

27,1 30,9 48,1
0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2018 2019 2020

Расходы на обслуживание 
одного пользователя

Расходы на одно посещение

Расходы на одну 
документовыдачу



 

25 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование биб-
лиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации  

Совокупный объем документного фонда 957 общедоступных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края на 01.01.2021 г. составил 11 562,44 тыс. экз. изданий, что на 113,09 тыс. экз. 
меньше уровня 2019 г. 

В 2020 г. продолжилось снижение совокупного объема документного фонда общедоступных биб-
лиотек муниципальных образований Алтайского края. Основная причина – превышение темпов выбытия 
над темпами поступления. В 2020 г. в фонды общедоступных библиотек без учета перераспределенных и 
внесенных взамен утерянных документов поступило 158,93 тыс. экз. изданий (в 2019 г. – 184,52 тыс. экз.,  
в 2018 г. – 183,49 тыс. экз.) это на 16% меньше, чем за 2019 г. В 2020 г. показатель списания превысил 
количество новых поступлений на 105,91 тыс. экз. изданий (в 2019 г. – на 87,04 тыс. экз., в 2018 г. – 
 на 173,11 тыс. экз.). Продолжается активное списание общедоступными библиотеками ветхой, дублетной, 
устаревшей по содержанию и непрофильной литературы. 

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда общедоступных библиотек муниципальных 

образований (объем, видовой и отраслевой составы) 
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 11 476,67 тыс. экз. 

(99,2%). Фонд электронных изданий насчитывает 33,24 тыс. экз. (0,3%), документов на других носителях – 
52,53 тыс. экз. (0,5%) (табл. 6). 

 
Таблица 5 

Совокупный объем фонда общедоступных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края (2018–2020 гг.), тыс. экз. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Библиотечный фонд  11 761,75 11 675,53 11 562,44 

 
Структура фондов библиотек по видам изданий за период 2018–2020 гг. практически не измени-

лась. В 2020 г. произошло снижение уровня печатных изданий по сравнению с 2018 г. на 201,26 тыс. экз.,  
с 2019 г. – на 114,82 тыс. экз. Незначительно снизился уровень книжных изданий – по сравнению с уровнем 
2018 г. на 51,65 тыс. экз. Однако необходимо отметить положительную динамику увеличения количества 
электронных изданий, фонд которых вырос на 4,85 тыс. экз. по сравнению с уровнем 2018 г. (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Структура фондов общедоступных библиотек муниципальных образований 
Алтайского края (2018–2020 гг.), тыс. экз. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Печатные издания и не-
опубликованные доку-
менты 

11 677,93 11 591,49 11 476,67 

Из них книг  10 455,63 10 475,28 10 403,98 

Электронные документы 
на съемных носителях  

28,39 31,11 33,24 

Документы на других ви-
дах носителей  

55,63 52,91 52,53 

 
Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда общедоступных библиотек муниципальных 

образований Алтайского края в 2020 г., следует отметить, что максимальные объемы фонда приходятся на 
художественную литературу для взрослых – 54,0% и издания для детей – 15,1%. Издания по общественным 
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наукам составляют 12,8%, литература по естественным наукам – 3,9%, гуманитарные науки – 3,8%, спра-
вочные издания – 3,6%, технические науки – 3,7%. Минимальное количество в фонде составляют издания 
по сельскому хозяйству – 3,1%.  

По итогам проведенного отделом комплектования АКУНБ в 2020 г. научно-прикладного исследова-
ния «Качество комплектования фондов художественной литературы в общедоступных библиотеках Алтай-
ского края и их соответствие потребностям пользователей» было выявлено, что доля художественной лите-
ратуры в фондах библиотек за период 2018–2020 гг. увеличилась на 7,2%, при этом в течение 2017–2019 
гг. сохранялась тенденция снижения удельного веса отраслевой литературы в совокупном объеме фонда.  

Основной причиной такого дисбаланса является то, что в последние годы библиотеки края ком-
плектуются в основном художественной литературой из-за ее популярности и большего спроса у читателей. 
И именно художественная литература в большей степени поступает в качестве даров от читателей и спон-
соров библиотеки. Необходимо отметить, что темпы списания отраслевой литературы превышают объемы 
ее поступлений в фонды библиотек. 

 
Рис. 5. Отраслевой состав фондов общедоступных библиотек Алтайского края в 2020 г., % 
 
Одно из требований «Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки 

Алтайского края» – издания для детей должны составлять не менее 30% к общему объему фонда. К этому 
показателю приближены фонды в общедоступных библиотеках Советского (40,0%), Солонешенского 
(30,7%), Троицкого (28,0%), Усть-Калманского (25,0%), Хабарского (25,5%), Целинного (30,0%), Шипунов-
ского (28,8%) районов. Минимальное количество детской литературы – в библиотеках Бурлинского (3,6%), 
Поспелихинского (4,0%), Романовского (5,0%), Благовещенского (5,5%), Косихинского (6,0%), Бийского 
(7,0%) 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, тыс. экз. 

Год Поступило  Выбыло  Состоит  Выдано 

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

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

2020 158,93 264,84 11 562,44 12 985,97 
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Новые поступления в фонды общедоступных библиотек муниципальных образований 
Фонды общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края комплектовались 

в основном печатными изданиями – 97,5%, а также электронными документами на съемных носителях – 
2,5%, 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. 

 

 
Рис. 6 Отраслевой состав поступлений новых изданий в фонды общедоступных библиотек, % 
 
В 2020 г. поступления различных видов документов в общедоступные библиотеки муниципальных 

образований Алтайского края без учета перераспределенных документов и внесенных взамен утерянных 
составили 158,93 тыс. экз. изданий (книжные издания – 102,43 тыс. экз.). В общедоступных библиотеках  
5 муниципальных образований края объем поступлений новых изданий составил от 5 тыс. до 15 тыс. экз., 
в 9 МО – от 3 тыс. до 5 тыс. экз., в 42 МО – от 1 тыс. до 3 тыс. экз., в 13 МО – до 1 тыс. экз. По-прежнему 
наибольшее количество поступлений документов отмечается в общедоступных библиотеках городов: Бар-
наула (14,39 тыс. экз.), Новоалтайска (7,51 тыс. экз.), Рубцовска (5,69 тыс. экз.), Бийска (5,47 тыс. экз.), 
Славгорода и библиотеках Павловского (7,36 тыс. экз.) района. В 2020 г. снизился показатель новых по-
ступлений в расчете на 1 000 жителей и составил 68,6 экз. – это 27,4% от установленных норм ЮНЕСКО  
и ИФЛА (250 экз. на 1 000 жителей). В 2019 г. показатель новых поступлений в расчете на 1 000 жителей 
составлял 78,60 экз., в 2018 г. – 79,05 экз.  

Наиболее полная и качественная подписка на периодические издания оформляется в центральных 
библиотеках учреждений культуры муниципальных образований края. Количество наименований выписан-
ных изданий колеблется от 93 (г. Новоалтайск) до 1 (Панкрушихинский район). 

В 20 муниципальных образованиях Алтайского края в течение 2020 г. 158 библиотек не получали 
ни одного наименования периодических изданий (в 2019 г. – 116 библиотек, в 2018 г. – 174 библиотеки). 
Больше всего таких библиотек в Топчихинском (17), Панкрушихинском (15), Советском (12), Шелаболихин-
ском (11), Завьяловском (10), Михайловском (8) районах. На протяжении последних лет стоимость перио-
дических изданий стабильно возрастает, поэтому количество выписываемых названий журналов и газет 
сокращается или в условиях ограниченности финансовых средств приобретаются более дешевые издания. 
Есть муниципальные образования, в которых на подписку вообще не выделялись денежные средства. Как 
положительный факт следует отметить, что произошло увеличение репертуара выписываемых журналов 
и газет в ряде библиотек Зонального, Павловского, Рубцовского районов и городов Барнаула, Новоалтай-
ска, Славгорода, где смогли выполнить показатель «Модельного стандарта деятельности муниципальной 
публичной библиотеки Алтайского края» по оптимальному объему фонда периодических изданий, который 
определен в размере не менее 15 названий (5 газет и 10 журналов) на 1 000 жителей. 
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Из общего количества периодических изданий больше всего наименований выписано для взрослой 
категории читателей – 51,3%; 31,0% составляют журналы и газеты для детей и 14,7% – издания для моло-
дежи. Краеведческая периодика составляет 9,5% от общего объема. Наиболее востребованные журналы 
и газеты – это «АиФ», «За изобилие», «ЗОЖ», «Комсомольская правда», «Лиза», «Приусадебное хозяй-
ство», «Сельская новь», «Чудеса и Приключения». Если рассматривать краеведческие издания, то чаще 
других обращаются к газетам «Алтайская правда», «Природа Алтая», «Свободный курс». Молодежи  
и взрослым не хватает научно-популярных изданий, детям – журналов-сказок, познавательных журналов. 
За счет увеличения суммы на подписку на новый 2021 г. библиотеки смогли выписать журналы и газеты, 
которые пользуются популярностью у пользователей, – «Воспитание школьников», «Герои всех историче-
ских эпох», «Иностранная литература», «Наш современник», «Роман-газета», «Сибирские огни», «Техника 
– молодежи», «Финансы», «Юность», «Юрист спешит на помощь». 

В 2020 г. во все библиотеки края продолжали поступать через центр обменно-резервного фонда и 
комплектования библиотек края журналы «Алтай» и «Культура Алтайского края», изданные на средства 
краевого бюджета. Следует отметить, что все центральные общедоступные библиотеки Алтайского края 
получают региональную газету «Алтайская правда». 

Важную часть новых поступлений в фонды общедоступных библиотек составляет местный обяза-
тельный экземпляр документов. В 2020 г. объем поступлений местного обязательного экземпляра составил 
2 879 экз. изданий, что составило 1,1% от общего объема поступлений. Полнота поступления обязатель-
ного муниципального экземпляра документов и обеспечение его сохранности в фондах библиотек по-преж-
нему остается актуальной проблемой. Более 60,0% поступлений обязательного экземпляра составляют 
местные газеты и 30,0% – нормативные документы органов местного самоуправления. Еще 10,0% обяза-
тельного муниципального экземпляра документов составляют художественные, научно-популярные и учеб-
ные издания местных авторов.  

В современных условиях, имея только традиционный фонд, библиотеки не всегда могут удовле-
творить запросы читателей и выполнить свою информационную функцию в полном объеме. Именно по-
этому более 120 общедоступных библиотек Алтайского края в 2020 г. активно использовали в своей работе 
сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы, что дало возможность повысить уровень удовлетворения по-
требностей пользователей.  

С 2019 г. АКУНБ заключаются соглашения о некоммерческом сотрудничестве с общедоступными 
библиотеками Алтайского края по предоставлению доступа к БД «ЛитРес». В настоящий момент доступ  
к удаленному ресурсу имеют библиотеки всех 69 муниципальных образований края, и с 2020 г. на эти цели 
из краевого бюджета выделяются средства в размере 550,0 тыс. руб. В 2020 г. в МБУК «ЦБС г. Славгорода» 
на средства муниципального бюджета была оформлена подписка на ЭБ «ЛитРес» на сумму 18,0 тыс. руб.  

 
Выбытие из фондов общедоступных библиотек муниципальных образований 
В течение 2020 г. объем выбывших изданий из фондов общедоступных библиотек края составил 

264,84 тыс. экз. изданий (книжные издания – 252,20 тыс. экз.). Это на 6,72 тыс. экз. меньше показателя  
2019 г. В сравнении с уровнем 2018 г. выбытие сократилось на 81,76 тыс. экз. Основными причинами спи-
сания остаются: ветхость (72,4%), устаревшая по содержанию и непрофильная литература (14,5%). Самое 
большое количество списанных по ветхости и морально устаревших изданий в библиотеках районов: Курь-
инского (40,0 тыс. экз.), Павловского (9,19 тыс. экз.) и гг. Барнаула (16,70 тыс. экз.), Рубцовска (27,38 тыс. 
экз.), Новоалтайска (11,81 тыс. экз.). 
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Рис. 7 Основные причины исключения изданий из фондов общедоступных библиотек 
Алтайского края в 2020 г. 

 
Основную часть выбывших изданий (99,7%) составляют печатные документы, на долю электрон-

ных документов на съемных носителях приходится 0,16%, документов на других видах носителей – 0,14%.  
4.4. Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда общедоступных биб-

лиотек муниципальных образований 
В 2020 г. обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек муниципальных обра-

зований Алтайского края составила 1,37%, что ниже показателей 2019 г. (1,59%) и 2018 г. (1,40%). Наиболее 
приближены к нормативному показателю обновляемости ИФЛА (5%) библиотеки гг. Новоалтайска (4,09%), 
ЗАТО Сибирский (4,33%), Павловского (3,32%), Угловского (3,15%), Троицкого (3,05%) районов. Средний 
показатель обновляемости библиотечных фондов составил 1,37% – это менее трети от нормативного по-
казателя. Низкая степень обновляемости фондов общедоступных библиотека края говорит о том, что тре-
буется значительное увеличение объема новых поступлений. 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, определяющий интенсивность их ис-
пользования, – это обращаемость библиотечных фондов. Наибольший показатель обращаемости наблю-
дается в библиотеках гг. Новоалтайска (3,89), Заринска (2,49), Рубцовска (1,72), Ключевского (1,84), Пав-
ловского (1,54) районов. Коэффициент обращаемости библиотечных фондов в библиотеках Алтайского 
края в 2018–2020 гг. составил 1,35. Библиотекам следует уделить внимание качественному составу фонда 
и освобождению его от устаревших, дублетных, малоиспользуемых изданий. 

Индикатором оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного использования 
является показатель книгообеспеченности жителя. В 2020 г. средний показатель книгообеспеченности  
на одного жителя сократился по сравнению с 2018 г. (5,04) и составил 4,99 экз. изданий. Средний показа-
тель книгообеспеченности пользователя общедоступных библиотек муниципальных образований Алтай-
ского края в 2020 г. составил 17,76 экз. изданий (в 2019 г. – 14,32 экз.; в 2018 г. – 14,36 экз.). Увеличение 
показателя книобеспеченности одного пользователя при низких коэффициентах обновляемости и обраща-
емости указывает на наличии в фондах большого количества устаревшей и не пользующейся спросом ли-
тературы, которую необходимо списывать. 

Общий объем книговыдачи документов из фондов общедоступных библиотек края в 2020 г. соста-
вил 12 985,97 тыс. экз. изданий. В 2018 г. это показатель составлял – 18 501,96 тыс. экз. в 2019 –  
18 425,96 тыс. экз. 
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Сокращение книговыдачи документов из фондов общедоступных библиотек идет прежде всего  
за счет снижения выданных документов на физических носителях. При этом идет увеличение выданных 
документов из электронных библиотек (далее – ЭБ) и инсталлированных документов.  

Таблица 8 
Выдано документов из фондов общедоступных библиотек за период 2018–2020 гг. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выдано документов (тыс. экз.), всего: 18 501,96 18 425,96 12 985,97 

В том числе (тыс. экз.):    

- на физических носителях 18 344,85 18 254,63 12 667,87 

- из электронной (цифровой библиотеки) 120,42 145,43 183,57 

- инсталлированные документы 26,27 25,68 131,81 

- сетевые удаленные лицензионные доку-
менты 

10,41 2,24 2,73 

 
 

 
 

Рис. 8 Выдача документов библиотечного фонда по тематике, % 
 
Основную часть книговыдачи составляет художественная литература (54,4%), детская литература 

(21,3%) и литература по общественным наукам (11,2%). Самый низкий процент книговыдачи изданий по 
гуманитарным наукам. 
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Рис. 9 Тематика отказов пользователям в изданиях, % 
 
Несмотря на то что наибольшее количество приобретений составляет художественная литература 

для взрослой категории читателей, больше всего отказов в выдаче именно этих изданий – художественной 
литературы для взрослой категории читателей (51,4%) и детской литературы (25,6%). Анализируя данные 
анкет по тематике книговыдачи и отказов, можно сделать вывод, что в общедоступных библиотеках муни-
ципальных образований Алтайского края наиболее востребована художественная литература современ-
ных авторов, детская и подростковая литература.  

 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) общедоступных биб-

лиотек муниципальных образований 
Основными источниками финансирования комплектования фондов общедоступных библиотек му-

ниципальных образований Алтайского края являются федеральный, краевой, муниципальный бюджеты, 
спонсорские средства и средства от уставной деятельности. 

Объем средств, израсходованных на комплектование фондов общедоступных библиотек края  
в 2020 г., составил 28 702 тыс. руб. (сумма увеличилась по сравнению с 2019 г. на 7 255 тыс. руб., по срав-
нению с 2018 г. – на 9 591 тыс. руб.).  

Средства из федерального бюджета составили 3 332 тыс. руб., (в 2019г. – 653 тыс. руб., в 2018 г. 
– 700 тыс. руб.), краевого бюджета – 9 206 тыс. руб. (в 2019 г. – 11 155 тыс. руб., в 2018 г. – 6 883 тыс. руб.), 
муниципальных бюджетов –13 123 тыс. руб. (в 2019 г. – 8 712 тыс. руб., в 2018 г. – 10 080 тыс. руб.), спон-
сорские средства – 362 тыс. руб. (в 2019 г. – 573 тыс. руб., в 2018 г. – 341 тыс. руб.), средства от уставной 
деятельности – 231 тыс. руб. (в 2019 г. – 353 тыс. руб., в 2018 г. – 239 тыс. руб.). 

В 2020 г. субсидий на комплектование общедоступных библиотек края из федерального бюджета 
выделено не было. Для обновления библиотечного фонда двух вновь создаваемых модельных библиотек 
нового поколения из федерального бюджета было выделено 3 332 тыс. руб. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени  
Л. С. Мерзликина» и библиотекой-филиалом № 10 МБУ ЦБС г. Барнаула приобретено 8 433 экз. книг для 
всех категорий пользователей на общую сумму 3 332 тыс. руб.  

На средства краевого бюджета (9 206 тыс. руб.) в общедоступные библиотеки Алтайского края по-
ступило 32 305 экз. изданий. 

В рамках софинансирования национального проекта «Культура» из краевого бюджета было выде-
лено 500 тыс. руб. АКУНБ приобретено и передано для МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская 
библиотека им. Л. С. Мерзликина» и библиотеки-филиала № 10 МБУ «ЦБС г. Барнаула» 1 215 экз. на сумму 
500 тыс. руб.  
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В 2020 г. победителями краевого конкурса на переоснащение по модельному стандарту в 2021 г. 
муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность, стали три общедоступных библиотеки края. Для обновления книжных фондов из 
краевого бюджета было выделено 1 207 тыс. руб., приобретено 3 696 экз. изданий.  

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края» 69  муниципальных образований получили 5 325 экз. художественной и отраслевой литературы для 
детей и взрослых на сумму 1 750 тыс. руб.  

Значительный вклад в пополнение библиотечных фондов вносят книги краеведческого характера, 
изданные АКУНБ на средства краевого бюджета в рамках реализации издательских проектов научно-кон-
сультативного совета по издательской политике при губернаторе Алтайского края. В 2020 г. общедоступ-
ными библиотеками края в рамках проекта получено 9 439 экз. изданий на сумму 2 688 тыс. руб. 

Также АКУНБ издает книги победителей краевого конкурса на издание литературных произведе-
ний. В рамках краевого конкурса на издание литературных произведений 2019 г. общедоступными библио-
теками края получено 2 541 экз. книжных изданий на сумму 543 тыс. руб. и будет передан тираж книг – 
победителей краевого конкурса 2020 г. в количестве 1 855 экз. на сумму 580 тыс. руб.  

Из районных/городских бюджетов и бюджетов сельских поселений на комплектование фондов об-
щедоступных библиотек края в 2020 г. выделено 13 123 тыс. руб. Большая часть средств израсходована на 
обязательную составляющую текущего комплектования фондов общедоступных библиотек – подписку на 
периодические издания. На эти цели в 2020 г. направлено 10 283 тыс. руб. (в 2019 г. – 6 681 тыс. руб.). 

 
 

 
 
Рис. 10 Основные источники комплектования муниципальных библиотек в 2020 г., тыс. руб.  
 
В 2020 г. значительно увеличился объем финансирования из муниципальных бюджетов. Сумма 

увеличения составила 4 411 тыс. руб. по отношению к предшествующему периоду (2019 г.), что положи-
тельно сказалось на качестве комплектования фондов общедоступных библиотек.  

На приобретение книг и информационных ресурсов израсходовано из муниципальных бюджетов 
всего 2 840 тыс. руб., что составило 21,7% от общей суммы выделенных средств. 

Значительные суммы на приобретение книжных изданий выделены в районах: Павловском  
(124 тыс. руб.), Рубцовском (100 тыс. руб.), Зональном (99 тыс. руб.), Змеиногорском (87 тыс. руб.) и городах 
Новоалтайске (892 тыс. руб.), Бийске (232 тыс. руб.), Заринске (130 тыс. руб.). 

Проблема недостаточного финансирования комплектования библиотек на покупку книг по-преж-
нему актуальна. В отчетном году не было выделено средств на приобретение книжных изданий в 23 муни-
ципальных образованиях: Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Егорьевском, Ельцовском, Завья-
ловском, Косихинском, Крутихинском, Кытмановском, Мамонтовском, Михайловском, Петропавловском, 
Ребрихинском, Советском, Солонешенском, Солтонском, Суетском, Табунском, Тальменском, Топчихин-
ском, Третьяковском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах. 

В 2020 г. библиотеками края было привлечено 603 тыс. руб. внебюджетных средств, которые 
направлены на приобретение книг и периодических изданий. 

В 2020 г. объем средств, выделенных на подписную кампанию, составил 10 283 тыс. руб.,  
что на 3 602 тыс. руб. больше, чем в 2019 г.  
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Максимальные суммы на подписку периодических изданий в библиотеки – от 99 тыс. руб.  
до 500 тыс. руб. – выделены в 24 муниципальных образованиях: гг. Бийске (470 тыс. руб.), Барнауле  
(427 тыс. руб.), Новоалтайске (400 тыс. руб.), Славгороде (256 тыс. руб.), ЗАТО Сибирский (132 тыс. руб.), 
Яровом (112 тыс. руб.), Заринске (100 тыс. руб.), Павловском (400 тыс. руб.), Зональном (250 тыс. руб.), 
Алейском (200 тыс. руб.), Краснощековском (190 тыс. руб.), Красногорском (166 тыс. руб.), Алтайском  
(156 тыс. руб.), Залесовском (157 тыс. руб.), Благовещенском (144 тыс. руб.), Заринском (140 тыс. руб.), 
Целинном (126 тыс. руб.), Тальменском (120 тыс. руб.), Романовском (117 тыс. руб.), Угловском  
(110 тыс. руб.), Бийском (100 тыс. руб.), Косихинском (100 тыс. руб.), Шипуновском (100 тыс. руб.), Камен-
ском (100 тыс. руб.) районах.  

Минимальные суммы на подписку периодических изданий выделены в Михайловском  
(11 тыс. руб.), Егорьевском (16 тыс. руб.), Ельцовском (21 тыс. руб.) районах. 

Средняя стоимость одного комплекта периодических изданий по краю составила 1,9 тыс. руб.,  
в 2019 г. – 1,5 тыс. руб. 

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

определяют качество библиотечного обслуживания и степень удовлетворенности запросов пользователей.  
В 2020 г. сохранилась устойчивая тенденция снижения объема фондов общедоступных библиотек 

Алтайского края. Причина – большой объем ветхой, устаревшей, дублетной и малоиспользуемой литера-
туры. Чтобы библиотеки края не превращались в склады такой литературы, библиотекам стоит продолжить 
процесс ее списания. Наряду с этим необходимо увеличение доли новых поступлений в фонды общедо-
ступных библиотек края. Однако ввиду ограниченного финансирования делать это становится все сложнее. 
И поэтому стоит уделять большое внимание качеству комплектования фондов. 

Следует отметить, что большая часть выделенных средств расходуется на подписку периодиче-
ских изданий. При выделении средств не учитывается рост цен на книжные и периодические издания.  

Для организации работ по комплектованию и обработке документов в общедоступных библиотеках 
по-прежнему актуальна проблема наличия специалистов. Только в 27 общедоступных библиотеках Алтай-
ского края есть отделы комплектования и обработки литературы с выделенными ставками комплектаторов. 
В остальных 42 библиотеках вопросами формирования фонда занимаются директора, методисты, библио-
текари. 

В библиотеках Краснощековского, Крутихинского, Немецкого, Советского и Солонешенского райо-
нов специалисты, занимающиеся комплектованием и обработкой документов, работают на 0,75% ставки. 
Текущая оптимизация в общедоступных библиотеках Алтайского края приводит к вымыванию опытных кад-
ров, занимающихся вопросами комплектования. 

 
4.6. Обеспечение сохранности фондов 
Действующий порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, регламентиру-

ется Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утвержде-
нии порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». В каждом юридическом лице 
принят свой документ по учету документов.  

Реструктуризация библиотечной сети в регионе завершилась, проверка и передача фондов биб-
лиотек осуществлялись в соответствии с методическими рекомендациями АКУНБ «Особенности подго-
товки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганизации библиотеки путем присо-
единения к другому учреждению». 

Для обеспечения сохранности фондов библиотеки устанавливают требования, закрепленные в ло-
кальных нормативных актах (инструкция об учете библиотечного фонда, инструкция по списанию библио-
течного фонда, инструкция по проверке документного фонда, положение о сохранности фондов, положение 
о комиссии по сохранности библиотечных фондов и т. д.), проводят мероприятия по сохранности и безопас-
ности фондов, работают с задолжниками. Проверки библиотечных фондов проводятся регулярно: по дан-
ным анкетирования, проведенного АКУНБ в 2020 г., в 57 центральных библиотеках муниципальных обра-
зований Алтайского края утвержден на 5 лет и исполняется перспективный план проверки библиотечного 
фонда.  

Для соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции в биб-
лиотеках проводились мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями АКУНБ: «Руковод-
ство по сохранности фондов в период выхода из пандемии», «Рекомендации по открытию общедоступных 
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библиотек Алтайского края после карантина для обслуживания пользователей», «Инструкция по приему  
и обработке сдаваемых книг и входящей корреспонденции». 

В 2020 г. АКУНБ проведено научное исследование «Физическая сохранность фондов общедоступ-
ных библиотек муниципальных образований Алтайского края». В ходе предварительного анализа анкет вы-
яснилось, что фонды общедоступных библиотек Алтайского края на 30% состоят из документов, изданных 
до 1980 г., 60% книг – 1981-2010 гг. изданий и лишь 10% – издания с 2011 г. В библиотеках нет оборудова-
ния, расходных материалов для переплета книг, нет приборов для контроля режимов хранения документов, 
регламентируемых ГОСТом 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования». 

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

 Всеми общедоступными библиотеками муниципальных образований предпринимаются 
основные меры по сохранности фондов, в первую очередь – это мелкий ремонт книг (переплет). Количество 
переплетенных изданий в общедоступных библиотеках Алтайского края составило 26 183 экз., что меньше 
уровня 2019 г. на 4 931 экз.  

Таблица 9 
Количество переплетенных изданий в общедоступных библиотеках Алтайского края 

 

Типы библиотек 2019 г. 
экз. 

2020 г. 
экз. 

+/- 

Государственные библиотеки 1 661 1 325 -336 

Общедоступные библиотеки 
муниципальных образований 

29 453 24 858 -4 595 

ВСЕГО 31 114 26 183 -4 931 

 
Мероприятия, осуществляемые по обеспечению сохранности фондов общедоступных библиотек 

Алтайского края в процессе хранения и использования, это – беседы с пользователями при их записи  
о правилах пользования библиотекой и документами; книжные выставки «Книги, испорченные читателями», 
«Вторая жизнь книги», «Берегите книгу», «Книга просит защиты», «Учимся правилам обращения с книгой»; 
профилактика несвоевременного возврата документов, утери. Проводятся акции «День возвращенной 
книги», «Вернул книгу сам, напомни товарищу»; издаются памятки «Правила обращения с книгой», «Книгу 
береги, вторую жизнь ей подари»; проводятся санитарные дни.  

В общедоступных библиотеках региона нет приборов для контроля режимов хранения документов. 
Краткие выводы  
В обеспечении сохранности фондов общедоступных библиотек Алтайского края отмечается ряд 

системных проблем: 

 при проверках выявляются нарушения порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда, нарушения условий хранения фондов муниципальных образований, обязательного 
экземпляра; 

 переданные во время реструктуризации учреждений культуры библиотечные фонды, 
находящиеся в библиотеках, «скрытых» в клубах, оказались «бесхозными», потому что там чаще всего 
работают клубные работники на неполную ставку, совмещая работу в библиотеке с основной 
деятельностью, и мероприятия по обеспечению сохранности фондов там не проводятся; 

 в большинстве помещений библиотек наблюдается нестабильный температурно-
влажностный режим. В весенне-осенний период происходят большие перепады температуры, что 
отрицательно отражается на состоянии фондов – разрушается клей, становится рыхлой и хрупкой бумага, 
коробится переплет; 

 из-за недостаточного финансирования библиотеки не имеют возможности в достаточном 
объеме приобретать специальные расходные материалы для переплетных работ, и сотрудники используют 
подручные средства для ремонта книг, что только усугубляет физическое состояние библиотечных фондов; 

 наибольшее внимание уделяется санитарно-гигиеническому режиму: проводятся 
санитарные дни, соблюдается порядок в помещениях библиотек. 
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V. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 
5.1. Формирование электронных каталогов и других БД общедоступными библиотеками 
Одним из важнейших вызовов, которые стоят перед библиотеками, является вопрос о том, как  

не потерять свое место, свои преимущества и приспособить их к условиям цифрового общества, цифровой 
экономики. Библиотеки – одни из основных поставщиков законно приобретенного и достоверного культур-
ного контента (наследия), в том числе – в Интернете. 

Во всех центральных библиотеках муниципальных образований Алтайского края (59 муниципаль-
ных районах и 10 городских округах) в 2003–2004 гг. была установлена САБ ИРБИС, кроме МБУК «Библио-
течная информационная система» г. Рубцовска, где эксплуатируется система «МАРК-SQL». Это позволило 
автоматизировать основные библиотечные процессы: ведение ЭК и краеведческих БД, организацию биб-
лиографического обслуживания, а в последнее время – создание ЭБ и организацию электронной книговы-
дачи. В настоящее время общедоступные библиотеки бесплатно обновили САБ ИРБИС до версии 2012.1. 
В 2020 г. для 3 библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (Троицкий, Первомайский, Поспели-
хинский районы), приобретены обновленные модули САБ ИРБИС64+. 

Общедоступные библиотеки Алтайского края занимаются планомерной работой по формированию 
фонда электронных ресурсов. В 2020 г. из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, не имея возможности обслуживать читателей  
в стенах библиотеки, во многих библиотеках было принято решение о значительном наращивании 
информационных электронных ресурсов с созданием записей в ЭК и тематических БД. Прослеживается 
положительная динамика роста их совокупного объема (табл. 10).  

Таблица 10 
 
Объем электронных ресурсов в общедоступных библиотеках, 2018–2020 гг. 
 

Показатель Год Общедоступные 
библиотеки  
муниципальных  
образований 

Государственные 
библиотеки 

Всего 

Общий объем собственных 
БД (тыс. записей) 

2018 2 165,4 1 442,5 3 607,9 

2019 2 270,4 1 516,5 3 786,9 

2020 2 320,8 1 632,1 3 952,9 

+/- к 2018 +155,4 +189,6 +345,0 

в т. ч. объем ЭК (тыс. запи-
сей) 

2018 1 396,9 585,0 1 981,9 

2019 1 473,9 621,9 2 095,8 

2020 1 562,5 684,0 2 246,5 

+/- к 2018 +165,6 +99,0 +264,6 

 
Быстрый доступ к информации о составе фонда библиотеки открывает ЭК. За три года объем ЭК 

увеличился на 11,9%, в т. ч. в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – на 7,2%. Значительный прирост ЭК  
по сравнению со среднекраевым показателем наблюдается в библиотеках Поспелихинского (19%), Усть-
Калманского (21%), Каменского (24%), Хабарского (28%), Троицкого (31%), Крутихинского (36%), 
Егорьевского (63%) районов, в АКУНБ ЭК пополнился на 81% к плановому показателю. 

В целях наиболее полного и качественного отражения фондов библиотек в ЭК для 
информирования пользователей, автоматизированной книговыдачи активизировалась работа по вводу 
ретроспективной части фондов библиотек. Уделяют большое внимание данному направлению работы 
библиотеки таких муниципальных образований как Алтайский, Змеиногорский, Каменский, Мамонтовский 
(более 1,0 тыс. записей), Павловский (2,85 тыс. записей), Первомайский, Третьяковский, Троицкий, Усть-
Калманский районы, гг. Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск (1,53 тыс. записей), Рубцовск, Славгород  
(1,7 тыс. записей), Яровое. Например, в рамках исполнения «Программы внесения ретроспективной части 
фонда в ЭК МБУК «БИС» г. Рубцовска фонд центральной городской библиотеки отражен в ЭК на 100%, 
осуществляется ввод ретроспективной части фондов библиотек-филиалов. 
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ЭК создают в 88 общедоступных библиотеках муниципальных образований края и в трех государ-
ственных библиотеках. К сожалению, из-за отсутствия в большинстве библиотек веб-модуля для организа-
ции доступа к создаваемым электронным ресурсам через сеть Интернет такую возможность имеют только 
центральные библиотеки 10 муниципальных образований края (Алтайского, Благовещенского, Ельцов-
ского, Змеиногорского, Павловского, Шипуновского районов, гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, 
Рубцовска, Славгорода) и три государственные библиотеки. В 2020 г. веб-модули также приобретены для 
библиотек Первомайского, Поспелихинского и Троицкого районов. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 15% 
увеличилось число записей ЭК, доступных в Интернете, и составило 1 479,03 тыс. записей. 

Общедоступные библиотеки края ведут свыше 300 тематических БД. Тематика БД, как правило, 
актуальная для конкретной библиотеки и носит краеведческий характер. 

По состоянию на 01.01.2021 г. общий объем собственных БД библиотек края составляет  
3 952,9 тыс. записей (2 320,8 тыс. записей – в общедоступных библиотеках муниципальных образований), 
что на 4,4% больше уровня 2019 г. 

 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда общедоступных библиотек 
Совокупный объем ЭБ увеличился на 10% и составил 112,1 тыс. документов. Динамика изменения 

объема ЭБ в целом и общедоступных библиотек муниципальных образований отражена на рис. 11.  
ЭБ создают 19 общедоступных библиотек муниципальных образований и государственные биб-

лиотеки (АКУНБ, АКСБ), ведется плановая работа по оцифровке фонда. Создание цифровых копий печат-
ных изданий (в первую очередь – краеведческих изданий) способствует сохранности фонда, расширению 
доступа за счет размещения на сайте библиотеки. 

В 2020 г. к процессу оцифровки документов библиотечного фонда подключилась центральная биб-
лиотека г. Камня-на-Оби, где в течение года были оцифрованы 700 официальных документов муниципаль-
ного образования Каменский район для полнотекстовой БД «Законодательство г. Камень-на-Оби». 

Большая работа проделана в ЦГБ г. Бийска, где в течение года оцифровано 1 880 номеров газеты 
«Бийский рабочий» за 1976–1983 гг., в центральной библиотеке Благовещенского района (оцифровано 982 
номера районной газеты), в центральной библиотеке Шипуновского района (в электронный вид переведены 
203 номера местной газеты за 1986, 1989, 1995–1996, 2019 гг.). 

 
 
Рис. 11 Объем ЭБ (тыс. документов) общедоступных библиотек Алтайского края 
 
В крае успешно развиваются проекты по оцифровке краевых и муниципальных периодических из-

даний. По проекту «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская правда» (АКУНБ совместно  
с ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска) в ЭБ размещены 246 номеров газеты за 2015 г. 

В рамках проекта «Электронная библиотека Алтая» получены, обработаны и размещены  
1 631 номер газет 14 муниципальных образований: «За изобилие» (Алтайский район), «Родная сторона» 
(Благовещенский), «Змеиногорский вестник» (Змеиногорский), «Заря Востока» (Ельцовский), «Новости Ку-
лунды» (Кулундинский), «Новая жизнь» (Павловский), «Первомайский вестник» (Первомайский), «Знамя 
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труда» (Ребрихинский), «Горные зори» (Солонешенский), «Победное знамя» (Табунский), «На земле Тро-
ицкой» (Троицкий), «Бийский рабочий» (г. Бийск), «Боевой темп» (г. Рубцовск), «Славгородские вести»  
(г. Славгород). Объем БД на 01.01.2021 г. составляет свыше 7,8 тыс. полнотекстовых документов. 

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных биб-

лиотечных систем 
Важная задача, стоящая перед библиотеками, – повышение уровня удовлетворенности читателей 

объемом и качеством литературного контента путем предоставления пользователям библиотек доступа  
к удаленным полнотекстовым ресурсам. 

Одним из приоритетных направлений цифровизации в сфере культуры является организация до-
ступа пользователей к электронным фондам НЭБ. В настоящее время 157 общедоступных библиотек му-
ниципальных образований и три государственные библиотеки подключены к НЭБ в 113 населенных пунктах 
края. Это составляет 29% библиотек, имеющих доступ к Интернету. В 2020 г. УЭЧЗ НЭБ открыты в 11 биб-
лиотеках, наибольшее количество – в Советском районе (в 6 библиотеках). Посещение УЭЧЗ НЭБ в 2020 г. 
составило 1 220 пользователей, книговыдача – 5 589 документов. Лидерами стали общедоступные библио-
теки следующих муниципальных образований Алтайского края: Благовещенский район (книговыдача –  
752 экз.), Первомайский (305 экз.), Кулундинский (293 экз.), Завьяловский (280 экз.). 

В 22 муниципальных образованиях в центральных библиотеках созданы УЭЧЗ Президентской биб-
лиотеки (Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Но-
вичихинский, Павловский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Угловский (2020 г.), Усть-
Калманский, Хабарский, Шипуновский районы, гг. Белокуриха, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск (библиотека 
«Контакт» «БИС» г. Рубцовска, 2020 г.), Славгород. Это позволило пользователям данных библиотек обра-
щаться ко всему объему общегосударственного электронного хранилища важнейших документов по тео-
рии, истории, практике российской государственности и русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации. 

Пользователям в библиотеках 59 из 70 муниципальных образований Алтайского края доступен бес-
платный доступ к электронным книгам компании «ЛитРес». Ресурс оказался востребованным и популярным 
у пользователей, о чем свидетельствует статистика: почти в 2 раза увеличилось количество виртуальных 
посещений ресурса и число книговыдач. 

Актуальной является потребность в продвижении электронных ресурсов. Для этого в библиотеках 
разрабатываются рекламные листки, буклеты, ссылки на информационные ресурсы размещены на сайтах 
библиотек. Например, специалистами АКУНБ в 2020 г. было изучено более 37 коллекций портала НЭБ, 
подготовлено 8 обзоров, которые были направлены в библиотеки края. Интересный опыт использования 
ресурсов НЭБ в рамках библиотечной работы накоплен в г. Алейске: библиотекари размещали посты  
в социальных сетях о НЭБ (например, пост к 150-летию И. А. Бунина «Вхожу, крестясь, в чужой, наемный 
дом...»), использовали ресурсы библиотеки в проведении мероприятий по популяризации чтения для всех 
категорий населения в рамках программ «Продвижение книги и чтения», «Содействие воспитанию семей-
ных ценностей и ответственного родительства». Также примечательна инициатива библиотек Ельцовского 
района по продвижению НЭБ среди читателей: библиотекари рассылали материалы о коллекциях в НЭБ  
в школы района в помощь учителям-предметникам. В ЦГБ г. Барнаула, г. Новоалтайска, в центральных 
библиотеках Троицкого, Завьяловского районов проводились традиционные информационно-библиогра-
фические мероприятия в формате библиотечных уроков, бесед и практикумов по информационному поиску 
на портале НЭБ: «НЭБ – единое российское электронное пространство знаний», «НЭБ для библиотекарей: 
используем ресурсы, коллекции», «НЭБ – уникальный библиотечный ресурс». Библиотека г. Белокурихи 
провела для студентов филиала Алтайского государственного университета урок-презентацию «Прези-
дентская библиотека для вас». 

 
5.4. Представительство общедоступных библиотек в Интернете 
В соответствии с требованиями настоящего времени каждое учреждение культуры должно иметь 

официальный сайт. Это, как правило, способствует популяризации предоставляемых услуг, привлечению 
внимания как можно большего числа потребителей, а также повышению эффективности деятельности 
учреждения в целом. Создание и продвижение интернет-представительств необходимо рассматривать как 
важнейшее стратегическое направление развития деятельности современной библиотеки. 

В 77 общедоступных библиотеках муниципальных образований имеются собственные веб-сайты 
или интернет-страницы (рис. 12). На 14,6% возросло по сравнению с 2019 г. посещение сайтов и составило 
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1236,116 тыс. обращений (рис. 13). К сожалению, до сих пор нет сайтов или интернет-страниц в библиотеках 
Алейского, Крутихинского, Рубцовского, Советского, Суетского, Усть-Калманского районов. 

 

 
 

Рис. 12. Веб-сайты и аккаунты  
в социальных сетях, библиотек (ед.) 

Рис. 13. Посещения сайтов библиотек  
(тыс. ед.) 

 
Действуя в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, биб-

лиотеки большую часть работы перевели в онлайн-формат, наполняя страницы сайтов интересной поль-
зователям информацией. Более чем на 45% по сравнению с 2019 г. увеличилось посещение сайтов биб-
лиотек Алтайского, Каменского, Быстроистокского, Первомайского районов, в 1,5 раза и более – сайтов 
Бийского, Заринского, Калманского, Кулундинского, Михайловского, Локтевского, Ребрихинского районов,  
г. Новоалтайска.  

По-прежнему большой интерес для пользователей представляет информация краеведческого ха-
рактера: справки о территориях, значимых событиях, персонах, электронные версии местной периодиче-
ской печати. 

2020 год показал, что трудно работать в условиях ограничений, не имея собственных площадок  
в Интернете. Поэтому, не имея возможности организации собственных сайтов, поселенческие библиотеки 
создавали аккаунты в социальных сетях, количество которых возросло по сравнению с уровнем 2019 г.  
в 1,5 раза (рис. 12).  

В Благовещенском районе все поселенческие библиотеки создали свои группы в социальных сетях 
Одноклассники или ВКонтакте и активно общаются с более чем 2 000 пользователей, и количество их рас-
тет с каждым днем. Это дало возможность в течение года познакомить пользователей с виртуальными 
обзорами литературы, проинформировать о проведении мероприятий в библиотеке, отправить виртуаль-
ные приглашения на них. Сайты библиотек Баевского, Быстроистокского, Залесовского, Панкрушихинского, 
Табунского, Третьяковского, г. Яровое размещены на корпоративном портале библиотек Алтайского края 
(http://lib22.ru). Портал разработан и поддерживается сотрудниками АКУНБ. На портале публикуются мате-
риалы по федеральному и региональному законодательству, методические материалы и материалы кон-
ференций, информация о семинарах и курсах повышения квалификации. Среди основных разделов сайтов 
библиотек можно выделить: новости, афишу, основную информацию о библиотеке (часы работы, адрес, 
структура, документация). В течение 2020 г. было размещено более 600 новостей, количество посещений 
– более 14,0 тыс. единиц. 

 
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 
Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением ко-

ронавирусной инфекции, изменила привычные формы и виды библиотечной деятельности, привела к пе-
рераспределению объемов выполняемой работы, освоены возможности платформ Zoom, Mirapolis и др. 
для проведения онлайн-совещаний, аудио- и видеоконференций, онлайн-обучения, вебинаров. Обслужи-
вание активно перешло в интернет-среду: информирование о бесплатных сервисах чтения онлайн, продле-
ние срока пользования литературой, взятой на дом (гг. Бийск, Рубцовск), онлайн-справки, онлайн-мастер-
ские, онлайн-клубы, онлайн-марафоны, онлайн-пазлы, онлайн-тесты, интерактивные выставки, онлайн-
викторины (Ребрихинский район, гг. Новоалтайск, Рубцовск), онлайн-кроссворды, онлайн-игры и квесты. 
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Значимым событием 2020 г. стало участие ЦГБ г. Рубцовска в реализации проекта «Цифровая 
культура» в рамках национального проекта «Культура». В отделе искусств ЦГБ создан виртуальный кон-
цертный зал (ВКЗ), оснащенный современным оборудованием для организации видеотрансляций из зала 
Московской государственной филармонии. Со дня открытия в октябре 2020 г. до конца года состоялось  
16 трансляций, которые посетили более 250 человек. 

Продолжил работу масштабный культурно-просветительский проект АКУНБ «Постигаем Алтай» 
(реализуется в крае с февраля 2017 г.). В течение года состоялись 4 занятия седьмого и восьмого курсов 
лекций. Седьмой курс был посвящен 75-летию Великой Победы и участию сибиряков в Великой Отече-
ственной войне; восьмой курс «Управление Алтаем» познакомил с периодом правления на Алтае Кабинета 
Его Императорского Величества в XVIII веке и с городским самоуправлением в XVIII – начале XX вв. Лекции 
проходили в режиме реального времени непосредственно на площадке АКУНБ, в режиме вебинара (плат-
форма Mirapolis) на удаленных площадках, видеозаписи доступны на сайте АКУНБ. В режиме онлайн участ-
никами проекта стали около 700 читателей библиотек края (Благовещенского, Кулундинского, Новичихин-
ского, Павловского, Советского, Родинского, Рубцовского, Табунского, Тогульского, Усть-Калманского, Ха-
барского районов, гг. Бийска, Новоалтайска, Рубцовска), а также слушатели из Новосибирской, Кемеров-
ской и Нижегородской областей и г. Санкт-Петербурга.  

Планомерная работа в виртуальной среде дает положительную динамику числа обращений к биб-
лиотекам удаленных пользователей (рис. 14), число которых по сравнению с 2019 г. увеличилось на 11%. 

 

 
 

Рис. 14 Обращение к библиотекам удаленных пользователей (тыс. ед.) 
 
Краткие выводы 
Общедоступные библиотеки Алтайского края занимаются планомерной работой по наращиванию 

объемов фонда электронных ресурсов, его продвижению, по организации онлайн-обслуживания пользова-
телей. В связи с ограничениями библиотеки значительно разнообразили мероприятия, проводимые в ин-
тернет-среде. Это сказалось на увеличении числа обращений удаленных пользователей, в т. ч. к сайтам 
библиотек.  

Еще острее стали проблемы доступа через сайты к создаваемым ЭК и ЭБ из-за отсутствия веб-
модулей, отсутствие у сотрудников достаточных навыков для работы в социальных сетях, продвижении 
сайтов. Сайты некоторых библиотек требуют современной оболочки для более мобильного управления ин-
формацией и организации новых сервисов. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания  
Деятельность общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края в 2020 г. 

была направлена на совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 
граждан, обеспечения их свободного доступа к информации, знаниям, культуре в сложившихся чрезвычай-
ных условиях возникшей угрозы распространения COVID-19 на территории страны и края. Выполняя задачу 
по повышению роли книги в жизни жителей региона, формированию информационной культуры и культуры 
чтения пользователей, библиотеки начали искать и внедрять новые формы дистанционного облуживания 
населения. Основные читательские группы, среди которых – дети, учащаяся молодежь (школьники и сту-
денты средних и высших учебных заведений), люди старшего возраста, пополнили ряды удаленных поль-
зователей. Активизировав работу через внестационарные пункты обслуживания, официальные сайты, ак-
каунты в социальных сетях, общедоступные библиотеки региона продолжили работу по основным направ-
лениям библиотечного обслуживания населения: гражданско-патриотическое воспитание, гражданско-пра-
вовое просвещение, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, нравственно-эстетическое воспи-
тание, развитие информационной культуры, работа с семьей, межнациональные отношения и международ-
ные связи и др.  

Социокультурная деятельность библиотек велась с учетом особо значимых для России и Алтай-
ского края знаменательных и памятных дат: Год памяти и славы России, 150-летие со дня рождения писа-
теля И. А. Бунина, 125-летие со дня рождения поэта С. А. Есенина, 85-летие со дня рождения космонавта 
Г. С. Титова, 85-летие со дня рождения алтайского поэта Л. С. Мерзликина и др.  

Качественному обслуживанию населения, организации культурно-досуговой и просветительской де-
ятельности библиотек способствовало успешное взаимодействие с органами власти, образовательными 
учреждениями, домами культуры, органами социальной защиты населения, местными средствами массо-
вой информации. 

 
6.2. Программно-проектная деятельность общедоступных библиотек муниципальных обра-

зований 
Реализация социокультурных проектов общедоступными библиотеками Алтайского края, работа по 

комплексным тематическим программам способствуют повышению интереса населения к библиотекам, 
позволяют повысить уровень предоставления и расширить перечень библиотечных услуг, создают уникаль-
ное библиотечное пространство. 

В 2020 г. в конкурсах на соискание грантов приняли участие общедоступные библиотеки 25 муници-
пальных образований Алтайского края. Из 45 подготовленных заявок 45% поданы на всероссийские и меж-
региональные конкурсы на соискание грантов, 33% – на краевые, 22% – на муниципальные. В итоге 16 про-
ектов (36%) получили финансовую поддержку на общую сумму 900,6 тыс. руб., в т. ч. 6 проектов г. Рубцов-
ска, 2 проекта Рубцовского района. Средства для реализации 1 проекта собраны на благотворительной 
краудфандинговой платформе. 

Всероссийский и межрегиональный уровни 
Победителем открытого благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проек-

тов «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда Михаила Прохорова при-
знана МБУК «БИС» г. Рубцовска с проектом «Такая вот география». Юные географы детской библиотеки 
№ 4 изучали историю, физико-географическое положение Алтайского края. На 285,7 тыс. руб. закуплены 
книги, мебель, наглядные пособия, интерактивная доска. Продолжена реализация проекта «Такая вот бо-
таника», поддержанного в 2019 г.  

Детская библиотека № 4 МБУК «БИС» г. Рубцовска также собрала средства на реализацию проекта 
«Арт-пространство для малышей в библиотеке» на благотворительной краудфандинговой платформе 
YesYou.Care (35,9 тыс. руб.). Средства потрачены на книги, экран для рисования светом, теневой театр, 
стол для рисования песком. 

Победителем конкурса малых социальных проектов «Активное поколение» («Подставь плечо») 
в рамках программы «Старшее поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
стал проект «А мы не возражаем!» модельной мемориальной районной библиотеки им. Р. Рождественского 
МБУК «МФКЦ» Косихинского района. Проект направлен на продвижение чтения и улучшение качества 
жизни старшего поколения. На проведение кулинарного онлайн-марафона, фотоквеста по мотивам лите-
ратурных произведений израсходовано 37,6 тыс. руб.  

http://lib22.ru/pobezhdayut-proektyi-biblioteki/
http://bravo.rubtsovsk.org/node/20449
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Центральная районная модельная библиотека им. Н. Н. Чебаевского МКУ «Тогульский МфКЦ» про-
должила реализацию проекта «Живые уроки: экологический ликбез», получившего финансирование  
в 2019 г. Проведены занятия для несовершеннолетних на темы охраны природы. 

МБУК «Городская библиотека» г. Яровое приняла участие в мероприятиях автономной некоммер-
ческой организации «Центр социальной поддержки пожилых людей и инвалидов «Горизонт» для геронто-
волонтеров, в рамках которых провела творческие мастер-классы для проектов «Творческая лаборатория. 
Волонтерский Арт-десант» (грант Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориенти-
рованных НКО) и «Забота о ветеранах. Живое участие» (грант Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, представленный «Фондом-оператором президентских грантов по 
развитию гражданского общества»). 

АКУНБ участвовала в реализации проекта «Ресурсный центр для НКО. НКО для детей» (ассоциа-
ция «Сибирский центр социальных технологий» г. Барнаула), приняв на своей площадке форум социально 
ориентированных НКО Алтайского края «СО-действие». АКДБ совместно с АНО «Центр развития детей и 
взрослых «Ракурс-Алтай» (г. Барнаул) реализовала проект «Главная тема – дети: блокадный Ленинград – 
Алтай»: издана книга, аудиокнига, настольная историко-литературная игра с элементами дополненной ре-
альности. 

Краевой уровень 
Грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры получили 3 общедоступные библиотеки 

региона на общую сумму 238,0 тыс. руб. 
На реализацию проекта «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться!» центральной районной 

библиотеки МБУК «МФКЦ» Залесовского района израсходовано 89,0 тыс. руб. Для проведения комплекса 
мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, приобретены лазерное многофункциональное 
устройство, брошюровщик. 

Центральная городская модельная библиотека МБУК «ЦБС г. Славгорода» победила в конкурсе  
с издательским проектом «Историко-краеведческий журнал «Минувшие дни». На 83,0 тыс. руб. приобре-
тено компьютерное оборудование, программное обеспечение, опубликован очередной выпуск журнала. 

По проекту «Я – рубцовчанин. Краеведческий марафон «Алтай.Руб» проведена городская меж-
школьная краеведческая игра. Для реализации проекта центральная городская библиотека 
МБУК «БИС» г. Рубцовска приобрела проектор, микрофонную систему, кольцевую лампу (66,0 тыс. руб.). 

АКОО развития гражданских инициатив «Перспектива» (с. Кытманово) стала победителем кон-
курса социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края  
в сфере молодежной политики. По проекту «Перекресток» на 200,0 тыс. руб. в районной библиотеке-фи-
лиале МБУ «МФКЦ» Кытмановского района создано креативное молодежное пространство: закуплены мо-
дульная мебель, кресло-качели, полки, компьютер в сборе, ноутбук, аэрохоккей, световой стол для рисова-
ния песком, настольные игры. 

Межпоселенческая модельная библиотека им. Р. М. Попова МБУК «Троицкий МфКЦ» стала соис-
полнителем модельного проекта «Форум молодых семей» МКЦ Троицкого района в рамках учреждения. 

Грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и про-
свещения получил межрайонный эколого-просветительский проект «Драгоценная капелька» Березовской 
сельской библиотеки – филиала МБУК «МФКЦ» Краснощековского района (27,7 тыс. руб.). В рамках про-
екта проведен межрайонный конкурс фоторабот (с международным участием), среди детей – экологическая 
акция по утилизации батареек, викторина, межрайонный конкурс поделок из природного материала, конкурс 
чтецов. Для проведения мероприятий были изготовлены информационный стенд, баннер, закуплены кан-
целярские товары, поощрительные призы для детей. 

Муниципальный уровень 
В 25-м конкурсе социально значимых проектов в области молодежной политики на соискание 

муниципальных грантов г. Бийска с проектом «Территория притяжения» получило поддержку МБУ «ЦБС 
г. Бийска» (34,0 тыс. руб.), средства израсходованы на закупку акустических колонок. 

Библиотека Бочкаревского филиала МБУК «МФКЦ Целинного района» реализовала проект «При-
коснись к военному детству», ставший победителем конкурса проектов на соискание гранта администра-
ции Целинного района в сфере молодежной политики. Проект направлен на сохранение исторической 
памяти подрастающего поколения (на 18,0 тыс. руб. приобретены брошюратор, фотоаппарат). 

Грант главы Рубцовского района в сфере молодежной политики получил проект «Библиодво-
рик» Веселоярской детской библиотеки МБУК «КИЦ» Рубцовского района, направленный на организацию 

https://www.nko22.ru/nko/tvorcheskaya-laboratoriya-volontyerskiy-art-desant-2/otchet-2-7-05-20/
https://www.nko22.ru/nko/tvorcheskaya-laboratoriya-volontyerskiy-art-desant-2/otchet-2-7-05-20/
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=DEA662C9-FA3C-4044-8B9A-FA4396C00B64
https://www.nko22.ru/news/proekt-glavnaya-tema-deti-blokadnyy-leningrad-altay-realizuyut-v-altayskom-krae/
https://www.nko22.ru/news/proekt-glavnaya-tema-deti-blokadnyy-leningrad-altay-realizuyut-v-altayskom-krae/
http://www.culture22.ru/news/V_Zalesovskom_rayone_zavershilas_realizatsiya_proekta__Znat__chtoby_pomnit__Pomnit__chtoby_gorditsya/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/232944401
https://www.altairegion22.ru/region_news/na-sredstva-granta-gubernatora-altaiskogo-kraya-priobreli-oborudovanie-dlya-tsentralnoi-gorodskoi-biblioteki-rubtsovska_874446.html
http://kytmanovonews.ru/2020/12/04/v-kytmanovskom-rajone-poyavilos-kreativnoe-molodyozhnoe-prostranstvo/
http://altaimolodoi.ru/vmeste-luchshe-podvedeny-itogi-foruma-molodyx-semej-troickogo-rajona/
https://krasadm.ru/?id_razd=3506
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летнего отдыха детей на свежем воздухе, продвижение чтения. 7,0 тыс. руб. израсходованы на пластико-
вые столы и стулья.  

Городской благотворительный фонд «Развитие» (г. Рубцовск) выделил средства на реализа-
цию 3 проектов общедоступных библиотек г. Рубцовска и 1 – Рубцовского района. Для проведения онлайн-
марафона для детей «Алтайские сказки» библиотека для детей и юношества (модельная) МБУК «БИС» 
г. Рубцовска закупила микрофоны и книги на сумму 1,3 тыс. руб. На изготовление игрового поля в рамках 
проекта «Дорогами войны: напольная игра» потрачено 4,4 тыс. руб. По проекту «Душевные посиделки» го-
родская библиотека № 3 г. Рубцовска приобрела звуковое оборудование (4,0 тыс. руб.). На создание клуба 
настольных игр «Игро-Микс» Веселоярской детской библиотекой МБУК «КИЦ» Рубцовского района израс-
ходовано 3,0 тыс. руб. на закупку 11 настольных игр. 

МБУК «ЦБС» г. Заринска стала победителем Городского конкурса социальных проектов  
в сфере молодежной политики г. Заринска с проектом для детей и подростков «Мобильная игровая 
зона «Играя – учимся! Играя – познаем!». Проект будет реализован летом 2021 г.  

Комплексные тематические проекты и программы общедоступных библиотек 
Центральная детская библиотека-филиал МБУ «Центр культуры» Ельцовского района продолжает 

проводить мероприятия по развитию проекта «Школа творчества и духовной культуры», ставшего в 2019 г. 
победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018–2019». 
Уроки творчества (рисование песком, 3D-ручками, рисование на воде) стали популярным видом семейного 
досуга пользователей. 

Несколько библиотек МБУК «Троицкий МфКЦ» работают в рамках проекта «Игротека в библио-
теке». В Петровской, Горновской, Боровлянской, Пролетарской сельских библиотеках прошли турниры лю-
бителей настольных игр с целью познакомить детей с разнообразием настольных и интерактивных игр. 
Детям также предлагались кроссворды и ребусы, книги с различными видами поделок, карандаши, флома-
стеры. 

В Акимовской сельской библиотеке – филиале МБУК «МФКЦ» Краснощековского района действует 
детская театральная студия «Росток», которая за шесть лет существования проекта становилась лауреа-
том районных смотров художественной самодеятельности, занимала первые места на фестивалях разго-
ворного жанра, в районных творческих конкурсах. Для юных пользователей районной детской библиотеки 
организован кукольный театр. В мероприятиях активно участвуют воспитанники детских садов «Теремок» 
и «Малыш», группы кратковременного пребывания «Малышок».  

Целью проекта «Читальный зал под открытым небом» Хайрюзовской сельской библиотеки 
МБУК «Троицкий МфКЦ» стало создание благоприятной возможности семейного отдыха и чтения для насе-
ления. 

Верх-Обская модельная поселенческая библиотека МБУ «МКДЦ» Смоленского района работает по 
программе «Михаил Сергеевич Евдокимов: жизнь, творчество, судьба»: библиотекари проводятся экскур-
сии, знакомят с работой творческого и общественного деятеля. 

Нижнечуманская поселенческая библиотека МБУК «Баевский МфКЦ» работает по долгосрочному 
проекту «Экозона». У участников проекта появилась возможность реализовать свои творческие идеи по 
благоустройству территории, обменяться посадочным материалом, поделиться опытом выращивания рас-
тений, получить консультацию. Оформлен «уголок природы» в помещении библиотеки, проводилось озе-
ленение прилегающих к зданию территорий, заложена «аллея семьи», высажены саженцы дуба.  

Проект «Книжный сомелье» МБУК г. Новоалтайска «ЦГБ им. Л. С. Мерзликина» предполагает об-
суждение книг для молодежи успешными людьми города. В роли экспертов первых выпусков выступали 
директор культурно-досугового центра «Космос» В. М. Портнягин, депутат краевого молодежного парла-
мента Д. А. Заглядина. Проект «Квартирник у Мерзликина» создан с целью знакомства населения с моло-
дыми и талантливыми людьми в неформальной обстановке. 

В общедоступных библиотеках районов края действует ряд краеведческих, этнографических проек-
тов, проводятся исследования. По проекту «Край родной, земля Залесовская» центральной районной биб-
лиотеки МБУК «МфКЦ» Залесовского района продолжена исследовательская работа: сформированы пер-
сональные досье «Залесовский иконописец Викул Балыкин», «Тюфяков Виктор Васильевич», «Первые ком-
муны на Алтае. Пролетарская Крепость», получила развитие исследовательская тема «Успех во благо лю-
дям: заслуженные работники». 

Результатом работы над краеведческим видеопроектом МБУК г. Новоалтайска 
«ЦГБ им. Л. С. Мерзликина» «С книгой у микрофона» стала муниципальная видеоколлекция произведений 

http://www.biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1823:2020-12-14-09-43-31&catid=17:2011-05-27-02-44-05&Itemid=53
https://novoaltlib.ru/книжный-сомелье/
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-v-novoaltaiskoi-biblioteke-novogo-pokoleniya-startoval-proekt-kvartirnik-u-merzlikina_881062.html
https://novoaltlib.ru/книга-у-микрофона/
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современных алтайских поэтов и прозаиков с целью популяризации их творчества среди населения, состо-
ящая из пяти выпусков. Для создания видеороликов представители творческих коллективов, инициативные 
граждане прочитали произведения местных авторов. 

Центральная межпоселенческая модельная библиотека МБУК «Курьинский МФКЦ» реализует дол-
госрочный краеведческий проект «Курья – Родина М. Т. Калашникова». Центральная детская библиотека 
активно сотрудничает с КГБУ АГКМ «Мемориальный музей Калашникова М. Т.», воспитанниками военно-
патриотического клуба «Калашников» (с. Курья), МБУК «Курьинский краеведческий музей», что позволяет 
при осуществлении библиотечной деятельности демонстрировать музейные экспонаты, тем самым инте-
грировать в работе библиотечные, архивные и музейные функции. 

Детским отделом районной библиотеки МБУК «МфКЦ Немецкого национального района Алтайского 
края» при поддержке Ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» 
осуществлен этнокультурный проект «Мой семейный альбом», целью которого стало изучение и популяри-
зация истории, традиций российских немцев через знакомство с историей семей района. Дистанционно со-
бран фотоматериал, записаны истории фотографий. Копии материалов оформлены в стационарную вы-
ставку, которая экспонируется в библиотеке. Создан познавательный видеоролик с историями сохранения 
культуры и традиций некоторых семей, секретов семейного счастья. Семьи-участники отмечены почетными 
грамотами и призами. 

Районная библиотека Немецкого национального района совместно с Центром немецкой культуры 
«Sonnenstral» (с. Гальбштадт) реализовали проект «Марафон немецкой кухни». Участники представили ви-
део по формированию национального стола, приготовлению блюд по рецептам российских немцев с учетом 
национального колорита, оформления стола, ассортимента, обычаев подачи блюд. 

В Год памяти и славы многие общедоступные библиотеки края работали по отдельно выделенным 
патриотическим программам. Центральной районной библиотекой МБУК «МфКЦ» Залесовского района 
продолжено исследование по теме: «Женские лица войны» (в сотрудничестве с МКУК «Залесовский рай-
онный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» района и краеведами). Сформирован список, включающий 
около 100 фамилий участниц войны, проведен поиск статей, фотографий. Ребрихинская районная цен-
тральная библиотека МКУК «МфКЦ им. А. Ванина» реализовала электронный библиографический краевед-
ческий проект «Идут по войне девчата, похожие на парней». По программе «Год памяти и славы» общедо-
ступных библиотек Волчихинского района создана интернет-площадка «Волчихинский район в Великой 
Отечественной войне: имена, даты, события». Онлайн-проект объединил большой фактический, публици-
стический, документальный материал, собранный и подготовленный библиотекарями района.  

Районная библиотека МБУК «МфКЦ» Благовещенского района более 15 лет работает по программе 
«Здесь сердцу каждому тепло», предполагающей обслуживание в комфортной доступной среде людей  
с ограниченными возможностями здоровья, организацию их досуга и отдыха. С 2013 г. межпоселенческая 
модельная библиотека МБУК «Волчихинский МфКЦ» работает по проекту «Совместное чтение» (разрабо-
тан совместно с «Волчихинским домом-интернатом малой вместимости для престарелых и инвалидов»): 
организована передвижная библиотека, проводятся массовые мероприятия.  

Таким образом, в 2020 г. общедоступными библиотеками края была продолжена работа по долго-
срочным комплексным тематическим программам, осуществлялись новые социокультурные проекты, ис-
пользовались альтернативные источники финансирования (краудфандинг). Большая часть проектов тра-
диционно была направлена на уязвимые группы населения – детей, молодежь, пожилых людей, людей  
с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
Вынужденные меры ограничения на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры 

из-за пандемии коронавируса предъявили новые требования к культурно-просветительской деятельности 
общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края. Для того чтобы обеспечить кон-
такт с пользователями, библиотеки были вынуждены быстро перестроить свою работу, большую часть за-
планированных культурно-просветительских мероприятий перевести в виртуальный режим. Популярными 
стали такие формы работы как сетевые онлайн-акции, виртуальные выставки, онлайн-обзоры, видеогости-
ные, виртуальные мастер-классы, видеорепортажи, онлайн-викторины, виртуальные чтения и др.  

Приоритетными направлениями культурно-просветительской деятельность в 2020 г.  стали: органи-
зация интеллектуального досуга, формирование информационной грамотности населения, приобщение де-
тей и молодежи к книге и чтению, обеспечение доступности библиотечных услуг для пользователей с осо-
бенностями здоровья.  

https://kurya.ru/?id_razd=575
https://news.myseldon.com/ru/news/index/243707406
http://www.admin-nnr.ru/tema/20201301/81.htm
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С целью организации интеллектуального досуга пользователей библиотеками края в 2020 г. было 
проведено 32 тыс. культурно-просветительских мероприятий для различных категорий пользователей, ко-
торые посетили 758,1 тыс. человек, что меньше на 58%, чем в 2019 г. (1816,9 тыс. чел.), и меньше на 55%, 
чем в 2018 г. (1667,6 тыс. чел.) (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15 Количество культурно-просветительских мероприятий и количество посещений этих 
мероприятий в общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского края, тыс. 

 
В Год памяти и славы тема Великой Отечественной войны стала ведущей при планировании и ор-

ганизации культурно-просветительских мероприятий общедоступными библиотеками региона. Специали-
сты библиотек подошли к этой работе творчески и с большой ответственностью. В библиотеках в онлайн-
режиме прошли патриотические часы, уроки мужества, флешмобы, историко-литературные гостиные и др. 
мероприятия, посвященные 75-йгодовщине Победы. 

На сайте Ребрихинской районной центральной библиотеки МКУК «МфКЦ им. А. Ванина» был 
оформлен раздел «Война. Народ. Победа», где были опубликованы краеведческие материалы: «Герои Со-
ветского Союза», «Ветераны войны», «Женщины Ребрихинского района – участницы Великой Отечествен-
ной войны», «Учителя Ребрихинского района – участники Великой Отечественной войны». На обновленном 
сайте филиала Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека 
МБУК «МфКЦ» Солонешенского района размещены разделы «Труженики тыла», «Воины Великой Отече-
ственной войны». На сайте МБУК «ЦБС» г. Заринска создан новый раздел «Память о героях вечна!». Дей-
ствовали виртуальные выставки: «Виртуальная выставка фронтовых писем» (Кулундинский), «Воинская 
слава Первомайского района» (Первомайский), «Ты хочешь мира? Помни о войне!» (Ребрихинский), «Ря-
довые бессмертного полка» (Табунский), «Детям о Великой Победе» (г. Бийск). 

Активное участие общедоступные библиотеки края приняли в реализации ключевых федеральных 
мероприятий Года памяти и славы: Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (Алейский, Змеиногорский, 
Панкрушихинский, Третьяковский районы); Всероссийской акции «Окна Победы» (г. Алейск, Ключевский, 
Усть-Пристанский районы); Всероссийской сетевой акции «Мы о войне стихами говорим» (г. Заринск), в об-
щероссийской акции «Свеча памяти» (Заринский, Поспелихинский), патриотической онлайн-акции «Голубь 
мира» (Советский, Тальменский). Наряду со всероссийскими акциями библиотеки принимали участие в кра-
евых и районных акциях юбилейного года Победы: V краевом патриотеческом флешмобе «Связь поколе-
ний не прервется!» (Ельцовский, Табунский), районном онлайн-конкурсе чтецов «Этот День Победы» (Ро-
мановский), районной онлайн-акции «Наши герои» (Калманский), районном онлайн-конкурсе «Герой живет 
рядом» (Тальменский). Библиотеки также выступили сами организаторами патриотических акций и конкур-
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https://www.culture.ru/events/697203/patrioticheskii-fleshmob-svyaz-pokolenii-ne-prervyotsya
https://www.culture.ru/events/697203/patrioticheskii-fleshmob-svyaz-pokolenii-ne-prervyotsya
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сов: сетевой акции «Читать. Знать. Помнить!» (МБУК г. Новоалтайска «ЦГБ им. Л. С. Мерзликина»), дистан-
ционного конкурса чтецов военной поэзии «Стихи, опаленные войной» (МБУ «ЦБС г. Бийска»), акции  
по созданию альбома памяти «Живая память» (Кировская поселенческая библиотека, филиал МБУК 
«МФКЦ Локтевского района»).  

Учитывая потребность населения в интеллектуальном и духовном общении, реализации своих куль-
турных и социальных интересов, при общедоступных библиотеках муниципальных образований края про-
должили свою работу 1295 клубных объединений по интересам для пользователей разного возраста, 
пола, социального положения. В 2020 г. на базе библиотек появилось 55 новых клубных объединений, что 
свидетельствует о том, что потребность в таком виде общения между людьми возрастает. Большая часть 
их ориентирована на детей (45%) и взрослое население (44%). Молодежные объединения при библиотеках 
составили только 11%. Клубные объединения – это преимущественно клубы литературной и краеведческой 
направленности, семейные клубы, творческие объединения. Клубы «Любители книги» Центральной город-
ской библиотеки МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска и любителей популярной 
художественной литературы «Магнит» Белокурихинской городской библиотеки МБУ «Центр культуры го-
рода Белокуриха» на основании Положений о деятельности осуществляли свою работу на клубные взносы 
участников. Финансовые средства шли на приобретение новых книг для членов этих объединений.  

В период соблюдения режима самоизоляции работа с клубными объединениями была переведена 
в онлайн-формат в 14 районах края (Благовещенский, Ельцовский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, 
Немецкий, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Тогульский, Троицкий, 
Угловский) и 3 городских округах (г. Рубцовск, г. Славгород, г. Яровое). Руководители и участники этих объ-
единений продолжили общение в созданных групповых чатах в мессенджере WhatsApp, Skype, аккаунтах 
социальных сетей. Активно общались в онлайн-формате члены районного литературного объединения 
«Вдохновение» Троицкой межпоселенческой модельной библиотеки им. Р. М. Попова МБУК «Троицкий 
МфКЦ». Его участники вели по электронной почте работу по сбору материала для нового поэтического 
сборника, записывали и выставляли записи художественного чтения стихов местных поэтов в аккаунтах 
социальных сетей, YouTube. Делились впечатлениями о прочитанном, рассказывали о своих читательских 
планах в групповом чате WhatsApp участники читательского клуба «Мое хобби – чтение» Веселоярской 
сельской библиотеки МБУК «КИЦ» Рубцовского района. Участники творческого коллектива «Настроение» 
районной модельной библиотеки МБУК «МКЦ» Ключевского района подготавливали и размещали в своем 
групповом чате WhatsApp тематические видеоролики (к 75-летию Победы; к Общероссийскому дню биб-
лиотек и др.). Председатель клуба виноградарей «Ельцовская лоза» Ельцовской центральной районной 
библиотеки МБУ «Центр культуры» Ельцовского района проводила онлайн-консультации по Skype, через 
видеозвонки по телефону. Сотрудники библиотек Заринского, Панкрушихинского районов, г. Рубцовска, 
г. Яровое создавали видеоролики с записью мастер-классов по направлениям деятельности своих клубных 
объединений и также выставляли их в групповых чатах WhatsApp и аккаунтах социальных сетей. Участницы 
клуба «Мастерица» в филиале «Библиотека семейного чтения» МУК «Межпоселенческая центральная биб-
лиотека» Славгородского района организовывали персональные онлайн-выставки своих творческих работ 
в аккаунтах социальных сетей. 

Пропаганда семейных ценностей, традиций семейного чтения и ответственного родитель-
ства – по-прежнему важное направление в работе общедоступных библиотек муниципальных образований 
Алтайского края. Большой комплекс культурно-просветительских мероприятий проводился ко Дню отца, 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери. Библиотеки, наряду с традиционными фор-
мами работы, такими как познавательный час «Семья – любви великое царство» (Залесовский район), ли-
тературно-музыкальная композиция «Тепло материнских рук» (Краснощековский), тематический час «Се-
мейные права и обязанности» (Немецкий), искали и внедряли в практику работы с этой категорией пользо-
вателей новые формы работы. Проводились тематические онлайн-акции (Баевский, Зональный, Косихин-
ский, Курьинский, Чарышский), Open-air «С папой хоть куда…» (Алтайский), онлайн-марафон «Ты одна та-
кая, любимая, родная» (Ребрихинский), фотомарафон (Ельцовский), поэтический нон-стоп «Любви чарую-
щая сила» (Кытмановский), онлайн-игра-пазл «День Петра и Февронии» (Табунский), флешмоб-поздравле-
ние «Фотокарточки из маминого шкафа» (Угловский), беседа-онлайн «20 книг, которые родители должны 
прочитать детям, прежде чем те вырастут» (Залесовский). Библиотекари оказывали помощь семьям в по-
иске информации по изучению родословной, оформлению семейного древа (Тюменцевский).  

В общедоступных библиотеках края работали 12 Школ ответственного родительства, большая 
часть которых ведет свою деятельность с 2011 г. (Алтайский, Завьяловский, Каменский, Кулундинский, Кы-
тмановский, Солонешенский, Тогульский, Целинный районы, гг. Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийск). 

https://www.instagram.com/p/CIatwaPJqxJ/
https://www.instagram.com/p/CIatwaPJqxJ/
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Среди главных задач Школы – популяризация семейного чтения, формирование позитивного образа чита-
ющих родителей и приобщение их к проблемам детского чтения, привлечения детей к чтению. 

В 30 муниципальных образованиях края продолжилась деятельность по компьютерному про-
свещению старшего поколения. Работа школ компьютерной грамотности была приостановлена только  
в двух районах (Егорьевский, Завьяловский), но при этом сами школы не ликвидированы. В связи с эпиде-
миологической ситуацией возникла необходимость замены групповых занятий в школах компьютерной гра-
мотности на индивидуальные очные занятия и консультации (Каменский, Ключевский, Курьинский, Ребри-
хинский, гг. Барнаул, Рубцовск) и онлайн-консультации (Ельцовский, Троицкий). Впервые были организо-
ваны курсы компьютерной грамотности «Бабушка онлайн» (Змеиногорский, г. Рубцовск). Самыми востре-
бованными темами в рамках обучения стали: «Портал «Госуслуги», текстовый редактор «Microsoft Office 
Word», интернет-сервис «Avito», электронные платежи (в том числе онлайн-оплата коммунальных плате-
жей и налоговой задолженности), программа «Microsoft PowerPoint», работа с ресурсами Интернета, соци-
альная сеть «Одноклассники», «Учимся управлять смартфоном» (в том числе установка приложения 
«WhatsApp»), работа с электронной почтой. Таким образом, в библиотеках региона, несмотря на все огра-
ничительные меры, пройти обучение по основам компьютерной грамотности смогли 389 представителей 
старшего поколения. Пандемия Covid-19 и режим самоизоляции наглядно продемонстрировали необходи-
мость не только продолжения обучения людей пожилого возраста компьютерной грамотности, но и расши-
рения тематики занятий по вопросам получения различного рода государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. 

Тема грамотного финансового поведения граждан и основ финансового благополучия продолжает 
оставаться актуальной и социально значимой для современного общества. В библиотеках края была про-
должена работа по реализации государственной программы «Повышение уровня финансовой гра-
мотности населения в Алтайском крае» на 2014–2020 гг. В 2020 г. работали по данному направлению 
библиотеки 56 из 69 муниципальных районов и городов края, было проведено 492 мероприятия. Наиболь-
шую активность проявили библиотеки Алейского, Алтайского, Змеиногорского, Каменского, Ключевского, 
Кулундинского, Мамонтовского, Немецкого, Павловского, Романовского, Солонешенского, Тальменского, 
Троицкого, Третьяковского, Тюменцевского районов и гг.  Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Славгорода. Ак-
туальными и востребованными среди пользователей стали мероприятия, касающиеся информирования  
о финансовых решениях в условиях пандемии коронавируса. Например, для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ с. Павловска специалистами Павловской модельной библиотеки им. И. Л. Шу-
милова МБУК «Павловский МФЦК» была организована на платформе ZООМ видеоконференция по теме 
«Финансовая устойчивость в период кризиса и пандемии». Из-за всплеска мошенничества в финансовой 
сфере просветительские мероприятия часто включали вопросы правового характера: диспут «Как накопить 
на пенсию» (Алтайский), «Кредиты. Как не оказаться в кредитном рабстве» (Змеиногорский), онлайн-игра 
«Кто хочет стать миллионером» (Мамонтовский), информационный навигатор «Ресурсы по защите прав 
потребителей финансовых услуг» (Троицкий), онлайн-викторина «Я знаком с финансами» (г. Барнаул), фи-
нансовый факультатив «Скидки: правда или обман» (г. Заринск). Среди новых форм просветительской ра-
боты по этому направлению следует отметить проект «Правовой подкаст» Общедоступного центра право-
вой информации (ОЦПИ), работающего на базе Центральной городской модельной библиотеки МБУК «ЦБС 
г. Славгорода». Подкасты публиковались на платформе Castbox, а ссылки на них размещались в аккаунтах 
социальных сетей и на сайте библиотеки в рубрике «Подкасты». 

Таким образом, общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского края в период 
вынужденных ограничительных мер успешно справились с возникшей задачей по организации интеллекту-
ального досуга пользователей, смогли продолжить оказание библиотечных услуг различным категориям 
пользователей. 

 
6.4. Продвижение чтения 
В ситуации прогрессирующего падения интереса к аналоговому чтению продвижение книги и чтения 

является стратегическим направлением работы общедоступных библиотек региона. В соответствии с Кон-
цепцией поддержки и развития чтения в Алтайском крае на 2019–2024 гг. сотрудники библиотек постоянно 
ведут работу по поиску оригинальных форм и методов привлечения пользователей в реалиях стремитель-
ного развития коммуникативно-информационных технологий. Однако в 2020 г. потребность в эффективных 
интернет- и медиаформатах событий, связанная с необходимостью перехода библиотек на дистанционный 
режим работы, стала еще более ощутимой. Для организации многих мероприятий использовались фор-
маты видео-, фотоконкурса, медиапрезентации, виртуальной выставки, библиомоста и т. д.  
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Крупные акции по продвижению чтения, инициированные и поддержанные библиотеками Алтай-
ского края в 2020 г., связаны с основным юбилеем года – 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздничной дате была посвящена «Библионочь», которая в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой проходила в режиме Всероссийского онлайн-марафона «#75словПобеды». Пользо-
ватели общедоступных библиотек Благовещенского, Курьинского, Мамонтовского, Тогульского, Топчихин-
ского и др. районов края приняли эстафету от известных деятелей культуры, опубликовав в социальных 
сетях видеозаписи с чтением отрывков из фронтовых писем или любимых на фронте книг времен Великой 
Отечественной войны. 

Активно поддержали общедоступные библиотеки края и ряд других военно-патриотических меро-
приятий общероссийского масштаба. Читатели библиотек Крутихинского, Михайловского, Немецкого наци-
онального, Рубцовского, Солонешенского, Шипуновского районов участвовали в онлайн-марафонах 
«200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (Волгоградское МУК «Централизованная система детских 
библиотек»), «24 часа» (ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»), «Читаем детям 
о войне» (ГБУК «Самарская областная детская библиотека»), «Читаем о блокаде» (ГБУК «Нижегородская 
государственная областная детская библиотека») и т. д. 

В патриотической онлайн-акции «Цена Победы», координаторами которой стали поселенческие 
библиотеки Павловского района, приняли участие более 380 чтецов и исполнителей из Павловского, Крас-
ногорского, Шелаболихинского, Романовского и Благовещенского районов, г. Барнаула. Видеоролики с ис-
полнением стихов поэтов-фронтовиков, современных поэтов, авторских произведений, размещенные  
в группе «Модельная библиотека им. И. Л. Шумилова», посмотрели свыше 61,0 тыс. человек. 

Важными событиями в продвижении общедоступными библиотеками книг и чтения традиционно яв-
ляются юбилейные даты писателей, поскольку позволяют каждый раз по-новому открывать для читателей 
творчество юбиляров. К 125-летию С. А. Есенина правительством Рязанской области при поддержке Мини-
стерства культуры РФ организована «Всероссийская есенинская неделя». В ее рамках проходили ви-
деоконкурс чтецов «Читаем Есенина» и конкурс рисунков «Рисуем Есенина», нашедшие отклик у большин-
ства общедоступных библиотек края. Библиотеки Алейского, Краснощековского, Кытмановского районов 
присоединились также к Международным литературным видеоконкурсам «#Живой_Есенин» 
(ГБУК г. Москвы «Московский государственный музей С. А. Есенина») и «Сергей Есенин – диалог с XXI ве-
ком» (КГУ «Областная универсальная научная библиотека им. С. Муканова» Северо-Казахстанской обла-
сти). 

150-летию И. А. Бунина был посвящен Международный видеоконкурс «Бунин 2020» (ГБУК «ЦБС 
Центрального административного округа» г. Москвы), в котором активное участие приняли общедоступные 
библиотеки гг. Барнаула, Рубцовска и Алтайского района. В МБУ «ЦБС» г. Барнаула прошли VII городские 
открытые комментированные чтения «Прикосновение к бунинской строке…», объединившие учащихся 
школ, студентов вузов, преподавателей и муниципальных служащих. 

К 160-летию великого русского классика Центральной городской публичной библиотекой 
им. А. П. Чехова МБУК «ЦБС» г. Таганрога инициирована Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова 
вместе», к которой присоединились библиотеки Кытмановского, Ключевского, Смоленского районов. 29 ян-
варя, в день рождения писателя, сотрудники Баевской межпоселенческой библиотеки МБУК «Баевский 
МфКЦ» провели уличную акцию «Перечитайте Чехова». Библиотекари знакомили односельчан с интерес-
ными фактами биографии писателя и интересовались, какие гениальные цитаты А. П. Чехова они знают  
и по каким произведениям классика сняты художественные фильмы.  

Множество библиотечных мероприятий приурочено также к юбилеям А. А. Фета, А. А. Блока, 
Б. Л. Пастернака, А. И. Куприна, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского и других писателей. 

Помимо организации и участия в библиотечных мероприятиях по продвижению книги и чтения,  
в соответствии с Концепцией поддержки и развития чтения в Алтайском крае на 2019–2024 гг. в библиоте-
ках 36 муниципальных образований Алтайского края в 2020 г. были созданы постоянно действующие руб-
рики, направленные на популяризацию чтения. Регулярно ведут рубрики в районных газетах сотрудники 
библиотек Бийского, Ельцовского, Завьяловского, Кулундинского, Новичихинского, Поспелихинского, Та-
бунского, Тальменского, Шелаболихинского и др. районов края. 

Велась работа по продвижению чтения в социальных сетях. Активно развивали это направление 
общедоступные библиотеки Алтайского, Благовещенского, Каменского, Ключевского, Мамонтовского, Пав-
ловского, Первомайского, Рубцовского, Табунского, Тогульского, Троицкого, Угловского, Чарышского райо-
нов, а также библиотеки-филиалы гг. Бийска, Новоалтайска, Рубцовска. Формы взаимодействия с аудито-
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рией – разнообразные: виртуальный флешмоб «Читаем произведения Евгения Гущина» (Алтайский), лите-
ратурный марафон «Живая память» (Мамонтовский), сетевая акция по популяризации чтения «От лица 
литературного героя» (Первомайский), информ-досье «Любил он березы босые и красные платья калин» 
ко дню рождения В. М. Шукшина (г. Барнаул), видеообзоры «Читаем всей семьей», «Книги в восточном 
колорите», «Заходи на новенькое» (г. Бийск).  

Таким образом, вызовы 2020 г. подтолкнули общедоступные библиотеки Алтайского края к отказу 
от шаблонов в работе по продвижению книги и чтения, к учету глобальных трендов и поиску новых форм в 
обслуживании пользователей. 

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
К уровню 2018 г. на 27% увеличилось число обращений к библиотекам удаленных пользователей  

и составило 1981,0 тыс. ед., в т. ч. к общедоступным библиотекам муниципальных образований –  
1527,0 тыс. ед. (рис. 16).  

 
 

 
 

Рис. 16 Обращение к библиотекам удаленных пользователей, тыс. ед. 
 
Среди общедоступных библиотек муниципальных образований лидируют по этому показателю биб-

лиотеки г. Рубцовска (274,7 тыс.), Троицкого района (121,4 тыс.), гг. Бийска (76,6 тыс.), Белокурихи 
(73,9 тыс.), Павловского (65,4 тыс.), Михайловского (51,5 тыс.) районов. 

Успешно применялись для обслуживания удаленных пользователей информирование через элек-
тронную почту, по телефону, с помощью сервиса «Виртуальная справочная служба». Сервисы виртуальной 
справочной службы имеются на сайтах библиотек Алтайского, Павловского, Солонешенского, Троицкого 
районов, гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода. 70% справок, выполненных библиографами Цен-
тральной городской модельной библиотеки МБУК «ЦБС г. Славгорода» через сайт, – краеведческой тема-
тики.  В Центральной городской библиотеке МБУК «БИС» г. Рубцовска сотрудниками виртуальной справоч-
ной службы «Спроси об Алтае» выполнено 100 запросов, ресурс хорошо индексируется в поисковых систе-
мах, и пользователи все чаще находят ответы на свои вопросы в «Архиве справки». 

 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 
В 2020 г. в муниципальных образованиях края активно осуществлялось внестационарное библио-

течное обслуживание населения. Им были охвачены жители 47 муниципальных образований края (68% 
территорий).  

Для обслуживания пользователей внестационарно были организованы различные формы: пункты 
выдачи, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, надомный абонемент и др. Одной из наибо-
лее актуальных форм в 2020 г. в условиях ограничительных мер стало книгоношество. Эта форма в первую 
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очередь была ориентирована на обслуживание маломобильных групп граждан и читателей катего-
рии 65+, которые не могли посещать библиотеку самостоятельно.  

Еще одно направление обслуживания за пределами библиотеки, расширяющее возможности  
в условиях пандемии, – это выездные мероприятия. В 2020 г. библиотеками края проведено 3 769 меро-
приятий вне стен (12% от общего количества). 

Самой распространенной формой внестационарного обслуживания остаются пункты выдачи. 
В 2020 г. на территории Алтайского края специалисты 255 библиотек обеспечивали внестационарное об-
служивание посредством 613 пунктов. Наиболее обширной сетью пунктов располагают Благовещенский  
(56 пунктов), Рубцовский (31), Курьинский (29), Третьяковский (27), Чарышский (26), Кулундинский (22) рай-
оны, гг. Бийск (35) и Новоалтайск (24). Для более полного охвата всех категорий пользователей и в целях 
обеспечения максимальной доступности библиотечных услуг пункты выдачи размещаются в учреждениях 
культуры (клубы, дома детского творчества) и образовательных учреждениях (детские сады, школы, оздо-
ровительные 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 правоохранительной 
сферы и надзорных органов (РОВД, отдел службы судебных приставов, исправительная колония), военного 
ведомства (военкоматы, воинские части), пожарной охраны (пожарные части), сельского хозяйства (кре-
стьянские (фермерские) хозяйства), сферы туризма (гостиницы, туристические базы), на производственных 
(ДРСУ), автотранспортных, промышленных (заводы) и продовольственных (магазины, лавки) предприя-
тиях, в храмах, отделениях почтовой связи, общежитиях и других организациях. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 
Библиотечное обслуживание детского населения края в 2020 г. осуществляла сеть из 76 единиц: 

57 специализированных детских библиотек, 13 отделов и 6 секторов по работе с детьми. За прошедший год 
восстановлен статус детской библиотеки в Баевском районе, а также закреплен в положении статус дет-
ского отдела в Отделе «Центральная районная библиотека» МКУК «МфКЦ» Шипуновского района Алтай-
ского края. В сравнении с 2019 г. количество зарегистрированных пользователей детских библиотек умень-
шилось на 37 890 человек и составило 130 204. В стенах библиотек информационно-библиотечные услуги 
получили 123 611 пользователей, из них 82,7% – дети до 14 лет, на 2 333 человека снизилось число обслу-
женных пользователей категории от 15 до 30 лет. Число удаленных пользователей уменьшилось за год на 
5 209 и составило 6 633. За 2020 г. обслужены 3 960 руководителей детского чтения. 

По сравнению с 2019 г. количество посещений детских библиотек в 2020 г. уменьшилось на 590 380 
и составило 780 604; на 36% снизилась книговыдача. Из выданных 2 370 090 экз. детям до 14 лет выдано 
84,6%.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в крае по сравнению с уровнем  
2019 г. снизился процент охвата библиотечным обслуживанием детского населения, он составил 43,1%,  
в районах этот показатель выше – 64,7%, в городах – 24,1%. Процент охвата вырос в Волчихинском, Пав-
ловском, Поспелихинском, Родинском, Советском, Смоленском, Тогульском, Троицком, Шипуновском рай-
онах.  

На 01.01.2021 г. совокупный фонд 57 детских библиотек и 19 отделов насчитывает 1 510 539 экз. 
документов, большая часть (99,6%) представлена печатными изданиями, электронные документы соста-
вили 0,18%, на других видах носителей – 0,21%. В сравнении с 2019 г. фонд сократился на 12 631 экз.  
(1,1% от общего объема). Среднее количество фонда в детских библиотеках – 21 884 экз., в отделениях – 
13 848 экз.  

По сравнению с уровнем 2019 г. общий объем новых поступлений уменьшился на 2 703 экз. и насчи-
тывает 24 419 экз. изданий. Среднее число поступлений в детские библиотеки – 360 экз., что ниже показа-
теля 2019 г. на 44 экз. Самые значительные поступления в Троицкой детской библиотеке – 1 555 экз., фонд 
которой обновился в связи с получением статуса модельной библиотеки, и детской библиотеке № 4 г. Руб-
цовска – 1 105 экз. Наименьшее количество книг (30 экз.) поступило в Веселоярскую детскую библиотеку 
Рубцовского района. В среднем в фонд отделений поступило 204 экз. Выбыло из совокупного фонда по 
разным причинам 37 087 экз.  

По-прежнему остается актуальной проблема поиска источников финансирования комплектования. 
В отдельных районах средства выделяются администрацией, в некоторых библиотеках литература приоб-
ретается на внебюджетные средства, в основном комплектование идет за счет благотворительных пожерт-
вований, даров от читателей, авторов и составителей книг, жителей и организаций. Отдельные библиотеки 
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в течение нескольких лет принимают активное участие в конкурсах и розыгрышах издательств и таким об-
разом пополняют фонды книжными новинками (Краснощековская детская библиотека, детские библио-
теки г. Рубцовска). 

АКДБ продолжает поддерживать детские библиотеки передвижными книжными выставками «Чи-
таем и играем»: книги для дошкольников и «Новые имена в детской литературе»: книги современных авто-
ров для подростков, выставки предлагались по запросу библиотек. 

За 2020 г. проведены более 4,4 тыс. культурно-досуговых мероприятий (на 51% меньше, чем  
в 2019 г.), которые посетили 126,7 тыс. человек (на 43% меньше уровня 2019 г.). Большинство мероприятий 
(81%) были рассчитаны на детей до 14 лет; 6,6% – для молодежи 15-30 лет.  

В Год памяти и славы в России при непосредственном участии волонтеров и активистов библиотек 
были реализованы патриотические программы в разных форматах деятельности: «Спасибо за Победу!» 
(Центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского г. Барнаула); «Далекому мужеству верность храня» 
(библиотека-филиал № 30 ЦБС г. Барнаула); «Памяти павших будьте достойны!» (Быстроистокская дет-
ская библиотека); «Мы салютуем Победе!» (Завьяловская детская библиотека). Реализация программ спо-
собствовала возрастанию спроса на книги военной тематики в детской среде. 

Объявленный АКДБ краевой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется!» в 2020 г. 
прошел в дистанционном формате, 33 библиотеки из 20 территорий края привлекли к участию в нем более 
350 детей. 

Сотрудники библиотек смогли воплотить многие авторские идеи и проекты. Масштабно, с привле-
чением большого количества читателей в Центральной модельной детской библиотеке «Центр детского 
чтения» МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина» прошли 19 во-
енно-патриотических мероприятий, которые привлекли к участию более 500 детей. В детских библиотеках 
и детских отделениях МБУК «БИС» г. Рубцовска прошло 115 тематических мероприятий в разных форма-
тах, которые посетили около 3 тыс. человек. Фестиваль детского творчества «Помним и гордимся» провела 
Центральная детская библиотека г. Бийска. Более 300 детей охватила районным онлайн-конкурсом «Чи-
таем и рисуем о войне» Завьяловская детская библиотека. Дистанционным проектом Краснощековской дет-
ской библиотеки стал межрегиональный конкурс буклуков «У времени есть своя память», центральным эле-
ментом которых были книги о Великой Отечественной войне. Егорьевская центральная детская библиотека 
в режиме онлайн организовала: интерактивные викторины «Так начиналась война», «В сердцах и книгах 
память о войне», «Сыны Отечества – защитники земли русской», электронную игру «Строки, опаленные 
войной», поле чудес «Россия – Родина моя». Особую значимость в год 75-летия Победы приобрела поис-
ково-исследовательская работа по теме «Великая Отечественная война в судьбе моих земляков», в кото-
рую были вовлечены школьники и родители. Они приняли участие в онлайн-эстафете памяти «Подвигом 
славны мои земляки» (детское отделение Отдела библиотечного обслуживания Михайловской межпосе-
ленческой модельной библиотеки МБУК «Михайловский МфКЦ»), онлайн-флешмобе «Я – знаменосец По-
беды» (Змеиногорская детская библиотека), онлайн-акции «Наши герои» (детское отделение Калманской 
межпоселенческой библиотеки), проекте «Имена Победы» (детское отделение Смоленской районной цен-
тральной библиотеки), медиарассказе «Письма с фронта в Усть-Калманский район» (Усть-Калманская рай-
онная детская библиотека). Сотрудники Чарышской детской библиотеки подготовили сборник исторических 
фактографических сведений «Боевые награды» об участниках войны из Чарышского района. 

С целью возрождения традиций семейного чтения АКДБ совместно с Алтайским краевым регио-
нальным отделением общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» 
провели краевую акцию «Читающая мама – читающий Алтай», участниками которой стали 384 семьи  
из 46 районов и городов края. В онлайн-формате прошли семейные праздники: районный конкурс «Мама,  
я тебя люблю» (Завьяловская детская библиотека), конкурс «Говорите мамам нежные слова» (детское от-
деление Калманской межпоселенческой библиотеки), флешмоб «Мамочка... Вместо тысячи слов» (детское 
отделение Смоленской районной центральной библиотеки). 

Библиотеки края проводят работу, направленную на воспитание гуманистической, духовно-нрав-
ственной личности. К примеру, в библиотеке для детей и юношества г. Рубцовска начала работать школа 
зооволонтерства «Твори добро» совместно с Алтайской краевой общественной организацией защиты жи-
вотных «КотоПес». Для слушателей прошли: «уроки верности», тренинги по правильному и безопасному 
общению с собакой, практические занятия оказания первой ветеринарной помощи собакам и кошкам. 

Привлекательными для детей стали мероприятия на свежем воздухе: «Летний читальный зал» 
(Центральная детская библиотека г. Камня-на-Оби), «Библиодворик – книга под солнцем» (Курьинская дет-
ская библиотека), «Читальный зал в рюкзаке» (Поспелихинская детская межпоселенческая библиотека), 
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«Библиотека на колесах» (Чарышская детская библиотека), детская площадка «Нескучайка» (детская биб-
лиотека № 2 г. Рубцовска), акция «Вышла книжка погулять» (Алтайская районная детская библиотека), про-
шедшие с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

В 2020 г. детские библиотеки перестроились на разноплановую работу в интернет-пространстве: 
специалисты Центральной детской библиотеки г. Камня-на-Оби представили пользователям 130 видеоро-
ликов в социальных сетях (видеообзоры, виртуальные выставки, видеосообщения, буктрейлеры); сотруд-
ники библиотеки для детей и юношества г. Рубцовска провели онлайн-фестиваль «Алтайские сказки», го-
родскую игру «Я – рубцовчанин», онлайн-мастерскую «Цветные фантазии», онлайн-клуб «Читай-ка». Боль-
шой общественный резонанс имели проведенные детским отделением Смоленской районной центральной 
библиотеки межрегиональная акция «И это все о В. М. Шукшине», Соболевские чтения в онлайн-формате 
и видеоконференция с Калининградской библиотекой им. А. П. Соболева. Калининградская сторона орга-
низовала встречу с участием внучки писателя – Дарьи Садченко, представителями детского Экоцентра, чи-
тателями библиотеки. 

В системе группового и массового информационно-библиографического обслуживания тоже преоб-
ладали мероприятия онлайн-формата: дни информации, информационные часы, обзоры новинок, вирту-
альные выставки, публикации в печати, презентации в социальных сетях. Буктрейлер как форма рекомен-
дательной библиографии в 2020 г. стал более востребованным: Славгородская центральная детская биб-
лиотека создала буктрейлеры «Новые книги алтайских авторов», «Славянская культура», «Классика для 
детей»; буктрейлер Тальменской центральной межпоселенческой детской библиотеки к 75-летию книги 
В. Катаева «Сын полка» набрал около 800 просмотров; буктрейлер семьи Мациевских – читателей Ребри-
хинской детской библиотеки принял участие в проекте «Заря: за русский язык» Всероссийского конкурса 
буктрейлеров АНО клуба гражданского образования Ульяновской области.  

В 2020 г. произошел всплеск интереса к электронным познавательным играм. 28 детских библиотек 
в своих отчетах отметили их возросшую популярность. Причем библиотекари не только использовали игры, 
разработанные АКДБ, но и создавали собственные с помощью ресурса LearningApps.org. В Егорьевской 
центральной детской библиотеке разработаны интерактивные викторины «Так начиналась война»  
и «В сердцах и книгах память о войне», «Собрались зверушки на лесной опушке» (к юбилею Н. И. Слад-
кова), «Чудесный мир прекрасных сказок» (по сказкам А. С. Пушкина), электронная игра «Строки, опален-
ные войной» и др. Лидерами по составлению электронных игр разной тематики можно назвать Централь-
ную модельную детскую библиотеку «Центр детского чтения» МБУК г. Новоалтайска «Центральная город-
ская библиотека им. Л. С. Мерзликина», Центральную детскую библиотеку г. Славгорода, Крутихинскую 
районную детскую библиотеку, детские библиотеки г. Рубцовска. 

Из интересных и новых форм информационной работы следует отметить: пресс-клипинг (Централь-
ная детская библиотека г. Славгорода); журнальную игротеку «Наша пресса – на все интересы» и книжный 
фуршет «Лето, книга, я – друзья» (Грязновский ИКДЦ Тюменцевского района); информационно-библиогра-
фическую игру «Инфопоиск» (Тальменская центральная детская библиотека); «Литературные шахматы» 
(Полевская сельская библиотека Немецкого национального района); выставку-айстоппер «100 советов для 
здоровья» (Алтайская районная детская библиотека); библиотечный спортивный зал и зону коворкинга 
(Ельцовская центральная детская библиотека); директ-мэйл и фотосессию (Центральная модельная дет-
ская библиотека «Центр детского чтения» МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека 
им. Л. С. Мерзликина»); челлендж-литболид «Связь поколений» (Точилинская сельская библиотека Смо-
ленского района). 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Алтайская краевая специальная биб-

лиотека для незрячих и слабовидящих приняла участие и стала победителем IX Всероссийского конкурса 
на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный…». Получен Диплом 1 степени 
в номинации «Лучшее издание, посвященное воинской славе Отечества и подвигу многонационального со-
ветского народа в Великой Отечественное войне 1941–1945 гг.» за аудиокнигу А. Старцева «Рядовой». 

Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья организован краевой фестиваль творчества 
«Мы вместе!». Фестиваль проводился по следующим номинациям: вокальное искусство (исполнение 
частушек, народных песен, допускаются эстрадные обработки народных песен, популярные советские 
песни); художественное слово (исполнение былин, сказок, преданий); инструментальное искусство 
(исполнение на народных инструментах, исполнение народной музыки: песен, наигрышей); декоративно-
прикладное творчество (декоративная роспись, художественная вышивка, резьба и роспись по дереву, 
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бисерное рукоделие, вышивка, макраме, плетение, ткачество, кружева, вязание и др.). В конкурсе приняли 
участие 33 человека из пяти городов и девяти районов края. Дипломы победителей и памятные подарки 
получили 14 человек. 

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья расширена работа в социальных 
сетях и на официальном сайте учреждения. ВКонтакте в сообществе «АКСБ» – 28 подписчиков, 
389 публикаций, 9 316 посещений за год; ВКонтакте в сообществе «Читаем вслух» – 34 подписчика,  
178 публикаций, 10 683 посещения за год; в социальной сети Одноклассники в группе «Алтайская краевая 
специальная библиотека» – 48 посещений за год.  

На официальном сайте АКСБ за 2020 г. размещено 193 публикации различной тематики. Созданы 
новые тематические рубрики: «Известные незрячие», «Мир вокруг», «Островок детства». Общее 
количество посещений – 24 182 (15 232 посещений – в 2019 г.). На канале в Ютуб количество посещений 
составило 1326.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции 
проведены значимые мероприятия в онлайн-формате: 

- акция «Читаем вслух стихи о войне», где опубликовано 22 аудиозаписи, две видеозаписи, 27 со-
проводительных текстов; 

- онлайн-библионочь – 2020: для онлайн-марафона #75словПобеды было записано 4 видеоролика; 
- видеозапись шоу-концерта «Праздник детства» к Международному дню защиты детей; 
- онлайн-фотопроект «Моя читающая семья» ко Дню семьи, любви и верности; 
- новости на русском жестовом языке различной тематики; 
- видеозаписи мастер-классов для детей. 
В 2020 г. 18 724 (-5463) инвалидов всех категорий было обслужено общедоступными библиотеками 

муниципальных образований Алтайского края, в том числе детей до 14 лет – 2 818 (-1205), пользователей 
в возрасте с 15 до 30 лет – 1 380 (-327). Повышение показателя отмечено в Советском (+46) и Змеиногор-
ском (+16) районах.  

В течение года выдано 361 873 (-129 493) ед. хранения. Количество посещений для инвалидов всех 
категорий составило 130 426 (-67 862). 

Работали 34 пункта выдачи литературы специальных форматов. В течение года было закрыто  
4 библиотечных пункта (Зональный, Кытмановский, Ключевский, Топчихинский районы).  

Снижение количества пользователей связано с преклонным возрастом и ухудшением состояния 
здоровья инвалидов, санитарно-эпидемиологической обстановкой и нахождением читателей на самоизо-
ляции, естественной убылью населения, отсутствием тифлотехнических средств для чтения литературы 
специальных форматов, неправильным учетом пользователей.  

Библиотечно-информационным обслуживанием было охвачено 1 196 (-491) читателей с нарушени-
ями зрения. Из них 76 – дети в возрасте до 14 лет (-63), 68 – в возрасте от 15 до 30 лет (–23). Положитель-
ная динамика наблюдалась в Троицком (+22), Баевском (+6), Быстроистокском (+1), Краснощековском (+1), 
Крутихинском (+2), Курьинском (+2), Поспелихинском (+2), Третьяковском (+1) районах, г. Новоалтайске 
(+2). 

С понижением уровня завершили отчетный период библиотеки гг. Алейска (4), Бийска (136), Зарин-
ска (2), Рубцовска (155), Славгорода (9) и районов: Егорьевского (3), Ельцовского (7), Залесовского (1), 
Краснощековского (1), Михайловского (8), Петропавловского (3), Тюменцевского (6), Усть-Калманского (15). 

Количество посещений читателей с нарушениями зрения составило 11 433 (-9 039). Незрячим и сла-
бовидящим в библиотечных пунктах выдано 63 696 документов специальных форматов (-15 960), в том 
числе изданий укрупненного шрифта – 6 777 (-4 274), «говорящих» книг на магнитных носителях – 16 050 (-
4 685), флэш-картах – 33 534 экз. (-4 919), печатных изданий рельефно-точечного шрифта – 2 001 (+50), 
компакт-дисках – 5 334 (-2132). Специалисты библиотек гг. Рубцовска и Бийска осуществляли выдачу зву-
ковых файлов из полнотекстовой базы аудиокниг. 

Услугами надомного абонемента воспользовались 1 861 читателей, в том числе пользователей  
с нарушениями зрения – 178 (163 – в 2019 г.). Информация о возможности доставки книг на дом размеща-
лась в СМИ, на сайтах учреждений, в социальных сетях. Периодичность обслуживания – 1 раз в месяц.  

Специалистами библиотек было проведено 3 117 массовых мероприятий для инвалидов, количе-
ство посещений составило 27 821. Для незрячих и слабовидящих проведено 167 мероприятий, количество 
посещений – 1 638. Расширились формы информирования пользователей о предстоящих мероприятиях, 
реализуемых проектах и поступлениях книжного фонда с использованием приложений Ватсап, Телеграмм, 
SMS-сообщений, электронной почты. 

https://vk.com/public180263465
https://vk.com/chitaemvsluh
https://ok.ru/altspecbibl
https://ok.ru/altspecbibl
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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне организованы: вирту-
альный журнал «Огонь войны души не сжег», посвященный писателям-фронтовикам (Алтайский 
район), фотовыставка «Лица Победы» (г. Белокуриха), флешмоб «Я – знаменосец Победы» (г. Змеино-
горск). 

К Международному дню инвалидов проведены: литературно-музыкальное кафе «В ее стихах чару-
ющий дурман» к 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской, для «особых детей» – виртуальный показ мульт-
фильма «Солдатская сказка» (г. Белокуриха), об известных писателях-инвалидах (Петропавловский 
район), видеоролик «Мы как все и чуть сильнее» (Каменский район), волонтерская акция «Подари людям 
радость» (г. Новоалтайск), квест «Блокадный хлеб» (Кытмановский район). 

Для незрячих и слабовидящих пользователей были подготовлены мероприятия: «Сто часов сча-
стья» – о творчестве Вероники Тушновой, обзор «Говорящие новинки» (г. Новоалтайск). 

В Международный день Белой трости проведен виртуальный музыкальный час «Царица Русской 
песни», посвященный 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой (г. Белокуриха). 

Одно из важных направлений работы библиотек – организация мероприятий, направленных на 
формирование толерантного отношения к инвалидам в обществе, всего их проведено 298. Юнкоры центра 
изучения языков «Лингва» посетили инклюзивную программу «Мир «особенных» людей» (Специальная биб-
лиотека г. Рубцовска) 

В 2020 г. 223 клуба по интересам объединили 2 345 инвалидов, 22 кружка громкого чтения посещали 
208 инвалидов. Для незрячих и слабовидящих работало 17 клубов (170 участников), 6 кружков громкого 
чтения (70 участников). 

По итогам работы в 2020 г. АКСБ намечены основные задачи и направления работы на 2021 г.: во-
первых, в связи с сокращением числа библиотечных пунктов на территории края и читателей с нарушением 
зрения (3 858 – в 2019 г., 2 974 – в 2020 г.) проанализировать совместно с первичными организациями ВОС 
и библиотечными пунктами охват библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению; во-вторых, с целью 
повышения уровня профессиональных компетенций специалистов муниципальных учреждений культуры 
провести для них онлайн-консультации по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на территории Алтайского края. 

 
6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
Успешное выстраивание партнерских отношений позволяет библиотекам идти в ногу со временем, 

оставаться востребованными в социуме, способствует укреплению положительного имиджа, продвижению 
чтения. Общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского края накопили положитель-
ный опыт взаимодействия с учреждениями образования, малого и среднего бизнеса, некоммерческими ор-
ганизациями, общественными объединениями, творческими людьми городов и районов. Связи, которые 
были сформированы на протяжении нескольких лет на уровнях государственной и муниципальной власти, 
с руководителями общественных организаций, продолжали развиваться. Информация о деятельности об-
щедоступных  библиотек регулярно размещалась на официальных сайтах администраций муниципальных 
районов края и городских округов (Бурлинский, Немецкий, г. Рубцовск). Библиотеки были открытыми пло-
щадками для проведения встреч краевых и районных депутатов с общественностью (Завьяловский, Немец-
кий, Солонешенский, Тюменцевский). Координация и партнерские отношения с Управлением социальной 
защиты населения, Центром социального обслуживания населения приводили к положительным результа-
там в работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (Завьяловский). Реализация библио-
теками инновационных проектов способствовала расширению партнерских связей, например, к реализации 
проекта «Поэтическая летопись Победы» центральной городской библиотекой МБУК «БИС» г. Рубцовска 
удалось привлечь новых партнеров – телекомпанию «УльтраТВ», сотрудников правоохранительных орга-
нов и вооруженных сил, молодежный совет Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». 

Путем анкетирования, устных и онлайн-опросов населения выявлялось качество обслуживания, 
предложения по расширению библиотечных услуг (Змеиногорский, Косихинский, Табунский). 

Информационная поддержка библиотечных мероприятий и акций со стороны СМИ содействовала 
продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых читателей. Этот вид партнерства 
активно использовался всеми библиотеками региона. Ярким примером взаимодействия со СМИ является 
проект, координатором которого выступила ЦДБ им. К. И. Чуковского МБУ «ЦБС г. Барнаула», – литератур-
ный десант «Литература о войне. Наследие молодым», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
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ственной войне. Проект поддержало радио ГТРК «Алтай», в эфире которого транслировались лучшие за-
писи участников (более 250 записей за время проекта). Все наиболее значимые события библиотечной 
жизни, информация о книжных новинках находили отражение на страницах муниципальных газет края. 

Способствовали привлечению новых читателей организованные мероприятия «вне стен» библио-
теки: праздничные гуляния «Коляда, Коляда, отворяй ворота!» (Бурлинский), «Русская, старинная, румяная 
да блинная» (Егорьевский); развлекательная программа «У нашего крыльца нет забавам конца» (Кытма-
новский), уличная акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации с раздачей информацион-
ных буклетов «Триколор» (Угловский). 

В течение года активная работа велась по привлечению к деятельности библиотек удаленных поль-
зователей, значительно расширился спектр предоставляемых им услуг в виртуальном пространстве. Свои 
собственные сайты имеют 77 общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края. Ис-
пользуя сайты как информационную площадку, библиотеки в оперативном порядке размещали на них но-
вости, информацию о книжных новинках, раскрывали фонды, предоставляли ЭК и БД, доступ к различным 
проектам. Аккаунты библиотек в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники.ru, Instagram) также способ-
ствовали продвижению услуг библиотеки, установлению обратной связи с пользователями. Такие онлайн-
мероприятия как библиотечные онлайн-акции, флешмобы, фотоконкурсы способствовали привлечению но-
вых удаленных пользователей.  

Таким образом, в течение года общедоступные библиотеки региона стремились не только сохра-
нить реальных читателей и партнеров, но и привлечь новых, сделать так, чтобы предлагаемые услуги, име-
ющиеся ресурсы были востребованы населением края в максимально полном объеме. 

 
6.10 Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторин-
гов, опросов и т. п.) 

В отчетном году общественные библиотеки 63 из 69 муниципальных районов и городов края про-
вели анализ читательской аудитории – по гендерному признаку и читательских предпочтений – по возраст-
ным категориям. Было выявлено, что среди читателей больше женщин, они составили 55% 
(392,5 тыс. чел.), а мужчин-читателей – 45% (214,0 тыс. чел.). Тематика читательских предпочтений проде-
монстрировала, что у детей до 14 лет наибольший интерес вызывают сказки, рассказы о животных, при-
ключенческая литература, фэнтези, романы для девочек, детские детективы. Молодежная аудитория также 
отдает предпочтение жанру фэнтези и приключенческим романам. Пользователи среднего возраста  
(от 30 до 55 лет) чаще всего приходят в библиотеку за детективами, любовными романами, современной 
прозой, а читатели преклонного возраста охотнее читают исторические произведения, деревенскую прозу 
и литературу краеведческой направленности. 

Специалистами абонемента АКУНБ было проведено исследование наиболее востребованных ре-
сурсов библиотеки электронных книг «ЛитРес» среди пользователей общедоступных библиотек региона. 
В 2020 г. были заключены с 60 учреждениями муниципальных образований Алтайского края «Соглашения 
о некоммерческом сотрудничестве» с целью повышения уровня удовлетворенности читателей объемом  
и качеством литературного контента путем предоставления пользователям общедоступных библиотек до-
ступа к БД «ЛитРес: Мобильная Библиотека», включая возможность поиска, чтения и/или прослушивания 
книг, входящих в Мобильную библиотеку, в зависимости от типа издания (электронная книга и/или аудиок-
нига). Оотносительно уровня 2019 г. количество библиотек муниципальных образований региона, заклю-
чивших «Соглашения о некоммерческом сотрудничестве», увеличилось на 45%. В итоге ЭБ в отчетном пе-
риоде воспользовались 898 читателей из 123 общедоступных библиотек региона. Общее число посещений 
за год составило 29 175, а книговыдача – 5 654. В ходе анализа был выявлен рейтинг читательских пред-
почтений. По итогам года в список наиболее популярных художественных произведений вошли: Гузель 
Яхина «Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина «Дети мои», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент», 
Донна Тартт «Щегол», Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве», Джордж Оруэлл «1984», Элизабет Гилберт 
«Город женщин», Сергей Лукьяненко «Маги без времени», Дмитрий Глуховский «Текст», Татьяна Устинова 
«Пояс Ориона», Елена Михалкова «Самая хитрая рыба», Анджей Сапковский «Ведьмак», Грегори Дэвид 
Робертс «Шантарам», Харпер Ли «Убить пересмешника».  

Лидирующее место в списке научно-популярной литературы заняли книги по психологии и здоро-
вому образу жизни: Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах 
и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», Джон Кехо «Подсознание может все!», Марк 
Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма», Андрей Курпатов «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза», 
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Хэл Элрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», Джо Диспенза «Сила подсознания, 
или Как изменить жизнь за 4 недели», Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», Стивен Кови 
«7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности», Гэри Чепмен «Пять 
языков любви», Джен Синсеро «НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать бога-
тым», Колин Типпинг «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, из-
бавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации», Юваль Ной Харари 
«Sapiens. Краткая история человечества», Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могуще-
ственный орган управляет нами», Михаил Лабковский «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать 
счастливым», Наполеон Хилл «Думай и богатей», Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство 
наведения порядка дома и в жизни», Владислав Гайдукевич «Расширить сознание легально». 

Согласно полученным данным исследования можно сделать вывод, что наиболее востребованные 
из электронных ресурсов у читателей стали произведения современных отечественных и зарубежных ав-
торов, литература по психологии, здоровому образу жизни. Предоставление пользователям общедоступ-
ных библиотек региона доступа к библиотеке электронных книг «ЛитРес» позволит расширить читатель-
скую аудиторию, в частности, среди молодежи и людей среднего возраста. 

 
Краткие выводы по разделу 
Общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского края, являясь открытой пло-

щадкой, реализуют социокультурные проекты, способствуют интеллектуальному досугу населения. Биб-
лиотеки оказывают свои услуги широкому кругу пользователей, особое внимание уделяется незащищен-
ным слоям населения: детям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Большая 
работа библиотеками проводится по продвижению книги и чтения, гражданско-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, формированию здорового образа жизни, популяризации семейного чтения 
и семейных ценностей и т. д., в том числе и в удаленном режиме. Поддерживая интерес пользователей  
к своим услугам, библиотеки активно используют разнообразные формы работы и каналы распространения 
информации, расширяют партнерские связи. 
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в общедоступных биб-

лиотеках муниципальных образований 
Целью работы любой библиотеки независимо от ее статуса является предоставление оператив-

ной, точной, полной информации и комплекса сервисных библиотечных услуг для удовлетворения потреб-
ностей пользователей в области образования, профессиональной и общественной деятельности, органи-
зации досуга. Основой всей этой разнообразной и многоплановой работы является справочно-библиогра-
фический аппарат (далее – СБА), включающий справочные и библиографические издания, традиционные 
библиотечные каталоги и картотеки, БД и электронные ресурсы – как приобретенные, так и собственной 
генерации. 

Согласно отчетным данным за 2020 г. состав СБА остается стабильным. Традиционные каталоги 
и картотеки (систематические и алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие 
картотеки, тематические папки) не теряют своей значимости. Востребованность традиционного аппарата 
отмечена в отчетах 92% библиотек муниципальных образований края.  

Библиотеки продолжают работу по формированию и наполнению библиографических картотек. 
Они разнообразны по назначению, содержанию, наполнению, тематике, но их основная цель – отражать 
информацию по наиболее актуальным и злободневным проблемам современности. Состав картотек в биб-
лиотеках разных уровней различен и во многом зависит от материально-технической базы, кадрового со-
става, комплектования периодическими и книжными изданиями. Как правило, в центральных библиотеках 
сложилась наиболее полная и стабильная система картотек, помогающих всестороннему раскрытию еди-
ного фонда: краеведческие картотеки, систематические картотеки статей, картотеки заглавий произведений 
художественной литературы, картотеки персоналий, картотеки цитат, стихов, публикаций и т. д. (гг. Алейск, 
Барнаул, Бийск, Славгород, Алтайский, Бурлинский, Зональный, Ребрихинский, Тогульский районы и др.). 
В небольших же поселениях библиотеки ведут тематические картотеки, рассчитанные на удовлетворение 
информационных потребностей местного населения, – «Все о выборах», «Молодой семье», «Права и обя-
занности детей», «Школа ответственного родителя», «Призывникам и их родителям», «Материнский капи-
тал», «Социальная поддержка пенсионеров», «Здоровый образ жизни», «Толерантность», «Экология»,  
«О тебе и твоем народе», «Растения моего края» и т. д.  

В помощь культурно-просветительской деятельности создаются тематические картотеки по руко-
делию, ремеслам, народному творчеству, сценариям праздников, творчеству местных прозаиков и поэтов. 

Существенную помощь в оперативном отражении новых материалов из периодических изданий и 
сборников оказывают создаваемые библиотеками разнообразные папки-досье, папки-накопители, дай-
джест-папки, пресс-клиппинги по социально значимым темам как наиболее гибкое и подвижное по тематике, 
содержанию и видам включенных документов, целевому и читательскому назначению звено СБА. Они есть 
практически во всех библиотеках, но особенно значимы в небольших селах, где пока нет Интернета, огра-
ничено поступление новых книг и периодических изданий, а потребность в такой информации есть: «Посо-
бия и льготы ветеранам», «Социальная защита семьи», «Молодежь и право», «Несовершеннолетние: 
права и обязанности», «Призывникам и их родителям», «Пенсионное обеспечение», «Дети войны», «Право 
на субсидии», «Ипотека», «Жилищный вопрос», «Защита прав потребителей» и др. 

Внедрение информационных технологий – важное направление деятельности современной биб-
лиотеки. Анализ итогов работы общедоступных библиотек показал, что практически во всех продолжается 
работа по активному созданию ЭК новых поступлений и идет ретроспективная конверсия карточных ката-
логов (гг. Новоалтайск, Рубцовск, Троицкий район, ЗАТО Сибирский и др.). 

Сохраняется общая тенденция библиотек – увеличение числа электронных БД собственной гене-
рации включая полнотекстовые. Помимо ЭК на новые поступления и на краеведческий фонд, формируются 
электронные библиографические картотеки по наиболее значимым для местного сообщества темам. 
Например, много лет библиотечные работники ЦГБ г. Бийска ведут БД «Здоровый образ жизни», «Вы и ваш 
ребенок», «Развитие творческих способностей детей». В библиотеках 10 муниципальных районов продол-
жается работа по наполнению БД по экологии, борьбе с наркоманией, сценарных материалов, неопублико-
ванных документов. 

В полнотекстовых БД, как правило, отражаются документы местного самоуправления. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-
лективных абонентов. Развитие системы справочно-библиографического обслуживания с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий  

Справочно-библиографическое обслуживание (далее – СБО) – это та область деятельности,  
по результатам которой пользователи судят о необходимости и полезности для них библиотеки.  

В 2020 г. общедоступные библиотеки региона осуществляли справочное обслуживание, связанное 
с предоставлением библиографических справок и консультаций, в режиме «запрос-ответ» в соответствии 
с запросами пользователей, среди которых преобладали школьники, студенты, учащиеся профессиональ-
ных училищ, молодежь, пенсионеры, домохозяйки, люди с ограниченными возможностями здоровья, без-
работные. 

Цели обращения пользователей в основном были связаны с учебой, самообразованием, в том 
числе с компьютерной грамотностью, любительскими увлечениями, организацией досуга. С профессио-
нальными запросами обращались работники культуры, педагоги основного и дополнительного образова-
ния, социальные работники, врачи, специалисты сельского хозяйства, сотрудники краеведческих музеев, 
члены советов ветеранов. При выполнении запросов библиотеки обращались прежде всего к собственным 
ресурсам – электронному и печатным каталогам, библиографическим картотекам, альбомам, папкам-нако-
пителям, собственным электронным ресурсам, справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Га-
рант» и другим источникам информации. Ресурсы Интернета незаменимы при выполнении любых типов 
запросов, в первую очередь – фактографических и уточняющих.  

В отчетах библиотек нескольких районов (Алейский, Панкрушихинский, Троицкий, Тюменцевский и 
др.) есть ссылки на использование и продвижение ресурсов НЭБ. Информацию об этом ресурсе библиотеки 
размещают в печатной продукции, на сайте библиотек, с помощью рекламных постов в группах соцсетей, 
при проведении выставочной работы и массовых мероприятий, индивидуальных консультаций.  

В 13 муниципальных образованиях библиотеки организовали виртуально-справочное обслужива-
ние на своих сайтах и на страницах в социальных сетях (гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Ал-
тайский, Ельцовский, Зональный, Немецкий и др. районы). Электронное справочное обслуживание оста-
ется одной из динамично развивающихся форм СБО удаленных пользователей в сетевой среде.  

Всего в 2020 г. в библиотеках выполнено 312,00 тыс. ед. библиографических справок и консульта-
ций (в 2019 г. – 342,78 тыс. ед., в 2018 г. – 392,52 тыс. ед., в 2017 г. – 332,86 тыс. ед.). 

По сложившейся традиции информационная работа библиотек осуществлялась в режиме индиви-
дуального, группового и массового информирования. Для этого использовались все имеющиеся информа-
ционные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, продолжалось ведение картотек абонентов 
индивидуальной и групповой информации, были задействованы следующие каналы связи: межличностный 
контакт (традиционное стационарное обслуживание), телефон, социальные медиа. 

Карантин стал для всех неожиданным вызовом: пропала возможность прямого общения с читате-
лями, и библиотечная жизнь полностью переместилась в онлайн-формат, который до пандемии служил 
лишь дополнением к тому, что происходило в традиционной коммуникации библиотеки и читателя. Это 
было необычно, непривычно и требовало новых форм работы. Даже те библиотеки, которые длительное 
время игнорировали работу в виртуальном пространстве, были вынуждены вплотную ею заняться, чтобы 
не растерять своих пользователей и быть готовыми предложить им качественный информационный про-
дукт. С целью организации взаимодействия с удаленными пользователями библиотеки воспользовались 
возможностью предоставлять информационные услуги через виртуальные онлайн-сервисы. Социальные 
медиакоммуникации стали новой площадкой для взаимодействия библиотек и пользователей – как реаль-
ных, так и потенциальных.  

Традиционные же формы и методы информационного обслуживания занимают вполне достойное 
место, и библиотеки продолжают работать со всеми группами населения. 

Среди индивидуальных абонентов – специалисты местных администраций, предприниматели, пе-
дагоги, специалисты отдела образования, врачи, работники сферы культуры, торговые, муниципальные 
служащие, представители малого бизнеса. Часть абонентов пользуются услугой по информированию в те-
чение долгих лет. Их интересует в первую очередь информация, относящаяся к профессиональной сфере, 
а также темы по организации досуга и личным вопросам.  

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования. Среди них – 
учителя-предметники, воспитатели, медицинские работники, специалисты администраций сельских посе-
лений, творческие объединения. Основные темы: изменения в законодательстве, литература в помощь 
школьной программе, вопросы воспитания и др. Как показали отчетные данные, библиотекам достаточно 
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сложно качественно оказывать услуги по информированию в помощь производственной деятельности,  
т. к. документная база в настоящее время стабильно сокращается. Несмотря на существующие проблемы 
в комплектовании, работа по информированию продолжается. Формы и методы разнообразные: выставки, 
выставки-просмотры, тематические подборки, информационные списки литературы, бюллетени новых по-
ступлений, информационные часы, дни информации, дни специалиста и т. д. В условиях пандемии инфор-
мирование абонентов индивидуального и группового информирования осуществлялось по телефону  
и электронной почте, рассылкой SMS-сообщений.  

Для каждой категории населения библиотеки стараются находить наиболее эффективные формы 
информирования, учитывая возрастные особенности, учебные, производственные, профессиональные, об-
щественные, досуговые, личностные потребности и интересы. Как правило, более 30-35% читателей биб-
лиотек составляют дети (учащиеся школ, дошкольники). В течение года с ними проводятся различные ме-
роприятия по популяризации книг и чтения с использованием игровых форм работы. Свою задачу библио-
теки видят в том, чтобы удивить, заинтересовать, привлечь внимание ребенка к книге, сделать так, чтобы 
любая встреча с ней и библиотекой стала необычной, яркой и желанной.  

Большое внимание в работе библиотек уделяется юношеству – старшеклассникам, учащимся выс-
ших и средних учебных заведений. Для них проводятся информационные часы, тематические подборки, 
обзоры литературы, выставки, выставки-просмотры, выставки-размышления, выставки-рекомендации, вы-
ставки-консультации в помощь учебному процессу, профориентации, акции в поддержку чтения. Одна из 
многочисленных групп пользователей – пенсионеры. Как правило, многие из них являются членами клубов 
книголюбов и любительских объединений. Это благодарная категория читателей, которая с готовностью 
посещает любые библиотечные мероприятия: книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации 
книг, лектории, дни информации. В стенах библиотеки пожилые люди могут интересно и с пользой провести 
время, получить нужную им информацию, в т. ч. по правовым вопросам. В рамках Школы ответственного 
родительства в библиотеках края организована индивидуальная и информационная работа с родителями: 
оформляются выставки, издаются буклеты и рекомендательные списки литературы. Для всего населения 
на информационных стендах библиотек, помимо общих сведений о самой библиотеке и правилах пользо-
вания ею, размещается информация о новых поступлениях, о материалах, посвященных юбилейным, зна-
менательным, памятным датам в истории нашей страны и Алтайского края.  

Для удаленных пользователей на сайтах библиотек и страничках соцсетей выкладывается инфор-
мация о новых сервисах, библиотечных ресурсах, тематических коллекциях книг, проводятся виртуальные 
выставки, мультимедийные презентации, видеообзоры и т. д. Основная тематика выставок и обзоров, бе-
сед и презентаций новых книг в 2020 г. – 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг., юбилейные даты писателей, книги-юбиляры, значимые темы федерального, регионального 
и местного уровней, знаменательные и памятные даты, новые поступления в фонд библиотек. 

В массовом информировании пользователей библиотеки края использовали различные формы  
и каналы оповещения. На сайтах и на страницах в социальных сетях размещались информационные бюл-
летени и указатели новых поступлений, видеообзоры, виртуальные книжные выставки-просмотры, презен-
тации книг и многое другое в целях популяризации и доступности фондов максимально большему числу 
пользователей. Например, в ЦБ г. Рубцовска размещение тематических выставок и выставок новых поступ-
лений на сайте библиотеки стало традиционным и приобрело форму продолжающихся циклов «Новые 
книги», «Книга месяца».  

Около 20% центральных библиотек края с целью массового информирования населения о новых 
поступлениях в свои фонды, рекламы библиотек, книг и чтения сотрудничают с местными редакциями газет 
и телевидением (г. Яровое, Шипуновский район).  

 
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), элек-

тронной доставки документов (ЭДД)  
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу и электронная доставка документов между об-

щедоступными библиотеками Алтайского края и АКУНБ строится преимущественно на договорной основе: 
за период 2018–2020 гг. было заключено 142 договора.  
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Таблица 11 
 

Динамика основных показателей МБА и ЭДД за 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Получено заказов по МБА 253 365 245 

Выдано документов 246 327 227 

Количество отказов 7 38 18 

Число абонентов МБА и ЭДД 47 48 47 

Количество библиотек, использующих ЭДД 17 13 10 

 
Услугами МБА и ЭДД в 2018–2020 гг. воспользовались 32 муниципальных учреждения культуры 

края. Наиболее активно пользовались МБА и ЭДД библиотеки Усть-Калманского (227 заказов), 
Ребрихинского (140), Солонешенского (68), Целинного (54), Залесовского (50) районов; г. Бийска (41),  
г. Рубцовска (42), г. Заринска (18). 

За 2018–2020 гг. из муниципальных образований края в АКУНБ поступило 863 заказа, выполнено – 
800. Оригиналы составили 81,37% (651 экз.), электронные документы – 18,63% (149 экз.). 63 отказа (7,30%) 
имели место по следующим причинам: отсутствие документов в фонде АКУНБ, издание находится в редком 
фонде, относится к фонду местной печати (не выдается за пределы библиотеки), передано в переплет/  
на восстановление. Часть запросов была удовлетворена путем замены требуемого документа 
аналогичным по теме запроса, другими произведениями данного автора, электронными копиями  
из периодических изданий. Половину всех заказов (57%) составляет художественная литература, далее – 
по отраслям знаний: история, экономика, техника, психология, библиотековедение и методика 
преподавания различных предметов. 

Следует отметить, что, несмотря на спад заказов по МБА и ЭДД в 2020 г., имеющий объективные 
причины (самоизоляция, ограничение поездок и работы самих библиотек), говорить о снижении 
востребованности данных библиотечных услуг у населения края не стоит. 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей  
Анализ отчетных данных за 2020 г. показал, что общедоступные библиотеки края ведут активную 

целенаправленную работу по формированию информационной культуры пользователей. Она включает 
 в себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает овладение целым 
рядом дополнительных знаний, умений и навыков. Как показала практика работы библиотек на протяжении 
последних лет, организация мероприятий по информационной культуре включает несколько уровней:  
1) традиционное обучение пользованию библиотекой; 2) библиографическое обучение, изучение методов 
поиска информации и библиографических источников; 3) обучение пользованию информацией с помощью 
электронного СБА, библиотечно-библиографических ресурсов Интернета, на электронных носителях, сай-
тах библиотек, в социальных сетях, справочно-правовых системах и т. д.; 4) обучение основам информа-
ционной культуры и компьютерной грамотности.  

Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом направлении, являются 
дети начиная с дошкольного возраста, школьники, учащиеся средних учебных заведений, студенты. 

Формы обучения отличаются способом передачи информации, широтой охвата аудитории: это вы-
ставки, обзоры, беседы, медиабеседы, консультации, библиотечные уроки, медиауроки, экскурсии, дни  
и часы библиографии, дни открытых дверей, медиапрезентации, путеводители, книжные закладки по фон-
дам и каталогам, а также памятки для самостоятельной ориентации. Наиболее распространенной формой 
обучения являются библиотечно-библиографические уроки, уроки-знакомства, уроки-беседы, уроки-прак-
тикумы, содержание которых регулярно обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих 
в информационной среде, – «СБА – ключ к информации», «Твои первые энциклопедии», «Сто вопросов  
в голове, а ответы в словаре», «Лучшие журналы для продвинутых детей», «Методы самостоятельной ра-
боты с книгой», «Как выбрать интересную книгу?», «Библиотека как информационная система», «Навыки 
самостоятельной работы с текстом», «Образовательные ресурсы Интернет» и др.  

Занятия по информационной культуре для детей-дошкольников и школьников, как правило, сопро-
вождаются театрализованными сценками, викторинами, конкурсами, квестами. Например, библиотеки  
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г. Барнаула провели для этой возрастной группы 288 различных мероприятий – библиотечных уроков, экс-
курсий, практикумов. Библиотеки г. Новоалтайска уже много лет проводят библиотечные уроки по развитию 
информационной компетентности школьников.  

Среди мероприятий, которые проводятся специально для повышения уровня информационной 
культуры читателей, библиотеки отмечают следующие: индивидуальные консультации по библиографиче-
скому поиску и методике работы с источниками; групповые консультации, беседы, лекции, в которых рас-
сказывается об информационных системах стран мира, о том, как ими пользоваться, как развивать и со-
вершенствовать свою информационную культуру; практические занятия с использованием традиционных 
и электронных информационных ресурсов. В некоторых библиотеках г. Барнаула при обучении информа-
ционной грамотности пользователей стали использоваться подкастинги. Это относительно новый библио-
течный сервис – способ доставки документов через Интернет с использованием звуковых файлов, который 
все больше получает популярность в библиотечном мире. 

Таким образом, необходимость обеспечить продуктивную работу читателей с источниками инфор-
мации обусловила дальнейшее расширение границ деятельности библиотек края по формированию биб-
лиотечно-библиографической грамотности и воспитанию культуры чтения пользователей.  

 
7.5 Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации в обще-

доступных библиотеках 
Более 20 лет общедоступными библиотеками Алтайского края реализуется направление правового 

информирования и просвещения граждан, которое не утрачивает своей актуальности и осуществляется 
ПЦПИ. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Алтайском крае действуют 100 публичных центров правовой  
и социально значимой информации, созданных в городских, межпоселенческих и сельских библиотеках.  

В 2020 г. общее количество ПЦПИ в регионе сократилось по сравнению с 2019 г. (110 центров). Это 
произошло в результате проведения мониторинга деятельности ПЦПИ, который был инициирован АКУНБ 
в рамках научно-исследовательской работы «Публичные центры правовой информации общедоступных 
библиотек Алтайского края: векторы развития». Анкетирование библиотек края показало, что в некоторых 
из них работа ПЦПИ была приостановлена. Причиной тому послужило сокращение штата, в т. ч. ставки 
библиографа; износ технического оборудования; ограничение доступа к справочно-правовым системам  
в связи с отсутствием высокоскоростного Интернета и др. Среди них – межпоселенческие библиотеки Бур-
линского, Ключевского, Косихинского, Солтонского, Хабарского, Шипуновского районов. В то же время  
в 2020 г. был создан ПЦПИ в библиотеке с. Гонохово Каменского района.  

За отчетный период снизились количественные показатели работы ПЦПИ в Алтайском крае. Биб-
лиотеками выполнено более 12 тыс. справок социально-правовой тематики (2019 г. – более 20 тыс. спра-
вок). В ПЦПИ общедоступных библиотек края обратилось более 11 тыс. человек (в 2019 г. – более 17 тыс. 
человек).  

Снижение показателей объясняется тем, что 2020 год был непростым для общедоступных библио-
тек в связи с пандемией COVID-19.  

В феврале 2020 г. традиционно прошел месячник молодого избирателя. Для старшеклассников 
были проведены мероприятия в интеллектуально-игровой форме: интерактивные и деловые игры, интел-
лектуальные ринги, правовые квизы и викторины, библиоинформины и др. В рамках месячника молодого 
избирателя библиотеки проводили встречи с членами избирательных комиссий, круглые столы, диспуты, 
акции на тему выборов, оформляли выставки, издавали памятки и буклеты для молодых избирателей. 

Библиотеками края в работе с детьми и подростками применялись не только традиционные формы 
работы, но и проводились мероприятия в онлайн-пространстве. Центральная библиотека г. Славгорода 
организовала акцию «Голосуй – не комплексуй!» в социальной сети ВКонтакте, онлайн-викторину «Что мы 
знаем о выборах?» на сайте библиотеки. 

В 2020 г. в стране состоялось важное событие – голосование за поправки в Конституцию РФ.  
В связи с этим событием все ПЦПИ осуществляли информирование населения всех возрастов. Были орга-
низованы выставки, изданы буклеты для избирателей, проводились дни информации и др.  

В рамках правового просвещения библиотеки знакомили детей и подростков с основами права, 
правами и обязанностями несовершеннолетних, видами ответственности за проступки и правонарушения. 

Всемирный день защиты прав потребителей в марте 2020 г. прошел под девизом «За ответствен-
ное потребление!». Наибольшую активность в реализации данного направления проявили библиотеки  
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гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска; Алейского, Павловского, Благовещенского, Егорьевского, Каменского, Со-
лонешенского, Табунского районов. В библиотеках перечисленных муниципальных образований были про-
ведены дни информации, экологические уроки, викторины, информационные акции, заседания клубов,  
в рамках которых обсуждались вопросы разумного потребления, проблемы загрязнения окружающей 
среды. 

Важное направление, которое реализуют ПЦПИ, – это организация работы по информированию 
населения о возможностях «Портала государственных услуг» (далее – портал «Госуслуги»), оказанию ин-
дивидуальной помощи гражданам в регистрации на портале. Так, в библиотеке г. Алейска прошел мастер-
класс «Полезные функции портала «Госуслуги», в библиотеке-филиале № 20 ЦБС г. Барнаула – день пра-
вовой информации «Электронное правительство: как получить государственные услуги через Интернет»,  
в центральной библиотеке Поспелихинского района – занятие по регистрации на портале «Госуслуги», в 
центральной библиотеке Каменского района в рамках школы компьютерной грамотности состоялось меро-
приятие «Портал госуслуг – это быстро и просто», в центральной библиотеке Тюменцевского района – урок 
правовой грамотности «Что такое госуслуги?». Библиотеки ЦБС г. Рубцовска оказывают гражданам инди-
видуальную помощь при обращении на портал. За 2020 г. 2 053 человека воспользовались помощью спе-
циалистов библиотеки.  

Предоставление бесплатной юридической помощи в общедоступных библиотеках края в 2020 г. 
было затруднено из-за эпидемиологической ситуации в стране. Бесплатная юридическая помощь жителям 
муниципальных образований была доступна в 25% библиотек, в которых действуют ПЦПИ; услугами юри-
стов воспользовался 251 человек. Граждане получали консультации юристов в рамках тематических меро-
приятий, проводившихся в библиотеках, в общественных приемных и консультационных пунктах. Для юри-
дического консультирования населения библиотеки привлекали специалистов местных администраций, 
управления соцзащиты, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, доверенных лиц уполномоченного по пра-
вам человека, сотрудников полиции, юристов местных отделений политических партий. 

В условиях дистанционного режима работы библиотек жители могли воспользоваться виртуаль-
ными службами: «Спроси юриста онлайн» на «Портале библиотек Алтайского края» (7 обращений); «Вир-
туальный юрист» – на сайте ЦБС г. Барнаула (10 обращений).  

В 2020 г. в связи с карантинными мерами информационно-просветительская работа ПЦПИ боль-
шую часть года велась в онлайн-формате. ПЦПИ информировали население на сайтах своих библиотек,  
в социальных сетях. Оформляли виртуальные выставки: «Призыв на военную службу», «Уголовная и ад-
министративная ответственность несовершеннолетних», (Благовещенский район), «Неделя юридической 
книги», «Все о защите наших прав» (Змеиногорский), «В мире прав и обязанностей» (Залесовский), «Право: 
женский вопрос» (г. Барнаул) и др. 

Центральная библиотека Волчихинского района провела цикл виртуальных уроков гражданствен-
ности «Символы России» на сайте библиотеки, в группах в социальных сетях. 

Библиотека г. Славгорода освоила новый формат подачи социально-правовой информации в он-
лайн-пространстве – подкасты. На сайте библиотеки в разделе «Правовой подкаст» размещались подкасты 
по налогам, финансовым услугам, трудовому законодательству.  

Центральная библиотека Змеиногорского района организовала для своих читателей аукцион зна-
ний «Мои права – моя свобода», правовой лекторий «Ты не один в этом мире», онлайн-приемную «Правила 
безопасности в сети Интернет», видеоурок безопасности «Вместе против террора» и др. 

Библиотеки ЦБС г. Барнаула подготовили ряд интересных мероприятий в онлайн-формате: право-
вой лекторий «Права и обязанности в нашей жизни», видеолекции «Налоговые вычеты», «Имущественный 
налоговый вычет и налоговые льготы», виртуальная презентация «Конституция: история и современность» 
и др. 

Библиотеки проводили онлайн-викторины по социально-правовой тематике: «Главный закон нашей 
страны», «Права детей», «Экономические ребусы» (Мамонтовский район); «История российского флага» 
(Змеиногорский район); «Путешествие в страну Закона» (Табунский район); «Интернет-безопасность» (Тро-
ицкий район); «День Государственного флага РФ» (г. Яровое) и др. 

ПЦПИ создавали посты на социально-правовые темы и выкладывали их в своих группах в соци-
альных сетях. В 2020 г. было подготовлено большое количество изданий малых форм (буклеты, памятки), 
которые также были представлены в виртуальном пространстве.  

В течение года ПЦПИ АКУНБ велась работа по методическому обеспечению деятельности ПЦПИ 
общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края.  
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Публичным центрам правовой и социально значимой информации Алтайского края пришлось осва-
ивать новые формы правового информирования и просвещения населения в онлайн-пространстве. Многие 
из этих форм прочно войдут в дальнейшую практику работы библиотек, расширят аудиторию и информа-
ционные возможности просветительской деятельности. 

 
7.6 Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на 

базе общедоступных библиотек 
Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе общедоступных биб-

лиотек в Алтайском крае нет. 
 
7.7. Выпуск библиографической продукции 
Издательская деятельность является неотъемлемой частью библиографической работы любой 

библиотеки. Составление пособий больших и малых форм содействует популяризации библиотечных услуг 
и информационных ресурсов и влияет на создание положительного имиджа библиотеки, способствует ре-
шению проблем привлечения читателей и активизации чтения. Наиболее крупные библиотеки, располага-
ющие техническими, материальными и кадровыми возможностями, подготовили в 2020 г. такие крупные 
печатные и электронные издания как библиографический указатель «Бийчане – олимпийские чемпионы», 
«Культура наукограда», «Хроники Бийска, 2017–2020 гг.» (г. Бийск), библиографический указатель «Леонид 
Семенович Мерзликин» (г. Новоалтайск), информационно-библиографическую брошюру «Когда нужна осо-
бая забота», электронный библиографический справочник «Почетные граждане города Барнаула» (г. Бар-
наул), электронный библиографический указатель «Он не был эмигрантом никогда, ему светила русская 
звезда: к 150-летию И. А. Бунина» (Мамонтовский район) и др.  

Практически нет ни одной библиотеки в крае, которая бы не уделяла внимание созданию библио-
графических пособий малых форм различного вида и содержания: рекомендательные списки, дайджесты, 
закладки, буклеты, памятки, библиографические пособия с использованием информационных технологий 
и др. Они оперативны, актуальны, помогают своевременно донести до читателя информацию о новой ли-
тературе, писателях, общественных и исторических событиях, обо всем, что интересно пользователям. 
Наиболее интересный опыт в подготовке подобных изданий накоплен в библиотеках гг. Барнаула, Алейска, 
Бийска, Рубцовска, Завьяловского, Бурлинского, Зонального, Каменского, Тогульского, Троицкого районов 
и др. 

 
Краткие выводы 
Период самоизоляции во время пандемии оказался благотворным для библиотек в плане приве-

дения в порядок СБА, дал возможность проанализировать систему существующих печатных и ЭК и библио-
графических картотек, их эффективность и значимость как информационных ресурсов, предоставил время 
для более тщательной работы по пополнению, редактированию, структуризации и обновлению всех зве-
ньев справочно-поискового аппарата. Прежде всего была усилена работа с ЭК – ввод ретроспективной ча-
сти библиотечного фонда, редактирование, переход на новую версию САБ ИРБИС. 

В справочно-библиографической и информационной работе общедоступные библиотеки стали ак-
тивно использовать информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) – развивается сервис вир-
туальной справки. 

С 2019 г. в АКУНБ на 1 этаже работает информационно-сервисная служба (далее – ИСС) инфор-
мационно-библиографического отдела, обеспечивающая информационное обслуживание пользователей  
в доконтрольной зоне (копировально-множительные услуги, заказ списков литературы, доступ к БД библио-
теки и пр.), а также обслуживание маломобильных граждан. С июня 2020 г. у пользователей библиотеки 
появилась возможность получения платных услуг в режиме онлайн через ИСС библиотеки. Это расширило 
возможности жителей региона в плане получения справочно-библиографических услуг. 

Главные проблемы, с которыми столкнулись библиотеки, – отсутствие в штате межпоселенческих 
библиотек специалистов в области ИКТ, библиографов; нерегулярное обновление компьютерного и иного 
оборудования; сокращенный режим работы части библиотек. 
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VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
В 2020 г. общедоступными библиотеками Алтайского края была продолжена работа по реализации 

двух крупных региональных краеведческих проектов – «Сводная база данных (СБД) «Алтайский край»  
и «Электронная библиотека Алтая». 

В 2020 г. библиотеки работали по локальным краеведческим программам «Сердцу милая сторонка» 
(Волчихинский район), «Косихинский район: далекое и близкое» (Косихинский район), «Алтайский край. Ис-
торическое и литературное достояние» (г. Барнаул), «Краеведческая книга – память Алтая» (г. Бийск) и др.; 
по проектам «Исчезнувшие села Залесовского района» (Залесовский район), «Курья – родина М. Т. Калаш-
никова» (Курьинский район), «Музейная копилка Кытмановского района» (Кытмановский район), «Марафон 
немецкой кухни» (Немецкий национальный район), «Алтая славные сыны» (Павловский район),  
«#85летУсть-Калманскому району» (Усть-Калманский район), «Писатели Алтая» (г. Барнаул), «Звучащие 
страницы» (г. Бийск), «С книгой у микрофона» (г. Новоалтайск), «В селе моем история России» (г. Славго-
род) и др. 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 
изданий 

Фонды краеведческих документов и местных изданий составляют основу краеведческой деятельно-
сти библиотеки. В 2020 г. поступления краеведческих документов в фонды библиотек муниципальных 
районов составили от 73 до 1 077 экз.; библиотек городских округов – от 46 до 813 экз. По сравнению  
с 2019 г. значительно пополнился краеведческий фонд библиотек Солонешенского, Первомайского, 
Шипуновского, Каменского районов и г. Славгорода. 

В 2020 г. в целом отмечается снижение поступлений краеведческих документов в фонды 
общедоступных библиотек края по сравнению с 2019 г. (рис. 17). 

 
Рис. 17 Поступление краеведческих документов в 2017–2020 гг. (экз.) 

 
Традиционными источниками комплектования краеведческих фондов являются: государственная 

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

Во всех библиотеках края краеведческие фонды выделены из общего фонда. В зависимости от ко-
личества экземпляров фонды располагаются на отдельных стеллажах или книжных полках, что значи-
тельно упрощает доступ для пользователей. 

Краеведческие издания востребованы пользователями. В 2020 г. высокие показатели книговыдачи 
краеведческих документов отмечены в Каменском (45 194 экз.), Алейском (30 085 экз.), Ребрихинском 
(29 800 экз.), Угловском (27 167 экз.) районах. Низкие показатели книговыдачи отмечаются в Завьяловском 
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(355 экз.), Шелаболихинском (354 экз.), Чарышском (114 экз.) районах. В некоторых районах учет книговы-
дачи краеведческих документов не ведется. 

 
8.3. Формирование краеведческих БД и ЭД 
В состав краеведческого СБА общедоступных библиотек муниципальных образований входят крае-

ведческие карточные каталоги и картотеки, библиографические и полнотекстовые БД, тематические папки-
накопители. 

Краеведческие библиографические БД и систематические каталоги ведутся в центральных библио-
теках 53 муниципальных образований. 

В 2020 г. наибольшее количество библиографических записей было создано в библиотеках г. Бийска 
(1 643), Павловского (1 461), Ключевского (1 366) районов, уменьшилось количество записей в Солонешен-
ском (-850), Каменском (-775) районах, г. Барнауле (-384).  

Фактографические БД и/или картотеки дат ведут библиотеки Каменского, Кулундинского, Ребрихин-
ского, Солонешенского, Тальменского районов, гг. Бийска, Новоалтайска, Рубцовска. В ряде библиотек ве-
дутся фактографические картотеки социального характера (Алтайский, Крутихинский, Тюменцевский, Со-
лонешенский, Чарышский районы). 

Библиотеки ведут тематические БД: «Земля наша Залесовская», «Народное творчество Залесов-
ского района», «Народные умельцы Залесовского района», «История спорта Залесовского района», «Куль-
тура района» (Залесовский район), «Автографы», «Гости Шукшинских дней» (Бийский), «Архив В. С. Золо-
тухина», «Пишем мы, пишут о нас» (Быстроистокский), «Калашников» (Курьинский), «М. С. Евдокимов» 
(Смоленский), «Писатель-земляк Г. В. Егоров» (Тюменцевский), «Шукшинская», «Кумандинцы» (г. Бийск). 

В общедоступных библиотеках муниципальных образований продолжают пополняться полнотексто-
вые БД официальных документов (Егорьевский, Залесовский, Каменский районы, гг. Бийск, Славгород). 

Также ведутся тематические полнотекстовые БД: «Статьи В. М. Комарова», «Стихи волчихинских по-
этов» (Волчихинский район), «Сельский новатор» (Залесовский), «Боровиха» (Первомайский), «Район» 
(Смоленский), «ЦГБ имени В. М. Шукшина в печати» (г. Бийск), «Экология г. Славгорода», «Предприятия 
г. Славгорода», «Публикации ЦБС в печати» (г. Славгород). 

В 2020 г. корпоративный проект «Сводная база данных «Алтайский край» объединил 28 библиотек: 
2 краевые (АКУНБ, АКДБ); 9 библиотек городских округов (Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, 
Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое); 15 библиотек муниципальных районов (Алтайский, Бийский, 
Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Каменский, Мамонтовский, Павлов-
ский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Целинный, Шипуновский); 2 вузовские (Алтайский гос-
ударственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный педагогический 
университет). В 2020 г. в состав библиотек-участниц вошли центральные библиотеки Благовещенского и 
Мамонтовского районов. 

На протяжении последних трех лет наблюдается стабильный рост количества участников проекта 
(рис. 18). 

 

 
Рис. 18 Участники корпоративного проекта СБД «Алтайский край» за 2018–2020 гг. 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

кол-во участников 24 26 28
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Всего в 2020 г. в рамках реализации корпоративного проекта «СБД «Алтайский край» библиотеками-участ-
ницами предоставлено 5 559 библиографических записей, из них импортировано в СБД АК – 2 744  
(рис. 19).  

  
 

Рис. 19 Статистика корпоративного проекта СБД «Алтайский край» за 2018–2020 гг. 
 

В рамках проекта «Электронная библиотека Алтая» в 2020 г. в электронном виде получены, обрабо-
таны, размещены 1 631 номер газет 14 муниципальных образований (Алтайский, Благовещенский, Ельцов-
ский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Солонешенский, Табун-
ский, Троицкий районы; гг. Бийск, Рубцовск, Славгород). 

В 2020 г. в ЭБ центральной библиотеки Павловского района создана коллекция «Литературные про-
изведения авторов Павловского района». В коллекцию «Творческое наследие Ивана Шумилова» добав-
лены разделы «Произведения, опубликованные в сборниках и периодических изданиях» и «Литературно-
критические статьи на произведения И. Л. Шумилова». В течение года пополнялись коллекции: «Газета 
«Новая жизнь», «Павловский район», «История Павловского района». 

К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. библиотеками были 
созданы электронные ресурсы, в основу которых легли оцифрованные материалы из краеведческих фон-
дов: «Новоалтайск и новоалтайцы: Великая Отечественная война» (г. Новоалтайск), «Нам память эту  
не стереть с годами» (г. Славгород). 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
Основными направлениями краеведческой деятельности традиционно являются: патриотическое, 

историческое, экологическое, литературное. 
Большой комплекс мероприятий, реализованных в 2020 г. библиотеками края, был связан со значи-

мыми темами федерального, прежде всего – Годом памяти и славы в России, и регионального уровней. 
Библиотеки края приняли участие во всероссийских, краевых акциях и проектах. 

Библиотеками накоплен многолетний практический опыт использования разнообразных форм и ме-
тодов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: выставки, презентации, экскурсии, беседы, 
встречи, уроки. Библиотечные специалисты в постоянном поиске и продвижении новых форм и методов 
работы для популяризации краеведческой литературы. Использование современных технологий позволило 
расширить возможности библиотек, появились новые формы – видеокруизы, видеоуроки, видеоальбомы, 
мультимедийные часы, виртуальные путешествия и т. д. В связи с пандемией коронавируса многие меро-
приятия проходили в онлайн-режиме. 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

прислано 5608 6764 5559

импортировано 2177 2840 2744

отправлено 11473 12780 13007
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Основными темами в работе библиотек по патриотическому краеведению в 2020 г. стали: 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне; день памяти воинов, участвовавших в локальных военных кон-
фликтах; 85-летие космонавта Г. С. Титова (уроженца Алтайского края). 

К 75-летию Победы во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, проходили Дни воин-
ской славы, уроки мужества, познавательные часы, встречи с ветеранами и тружениками тыла (гг. Бийск, 
Заринск, Белокуриха, Алейский, Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Змеино-
горский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский районы и др.). При проведении 
мероприятий использовались фотографии из личных архивов жителей. 

Центральная библиотека Михайловского района провела эстафету памяти «Подвигом славны мои 
земляки». В Табунском районе ключевым мероприятием года стал районный литературный фестиваль 
«Родная сторона» под названием «Война в моей судьбе», посвященный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Центральной библиотекой Солтонского района проведена акция-поиск 
«Война в судьбе моей семьи» с целью собрать истории семьи в военное время и сохранить память о собы-
тиях тех лет. Сотрудники Усть-Калманской межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «МфКЦ»  
на основе архивных материалов подготовили и разместили в социальной сети Одноклассники медиарас-
сказ «Письма с фронта в Усть-Калманский район». На сайте Мамонтовской центральной районной библио-
теки МБУК «МфКЦ» реализован видеопроект «Мамонтовские поэты о Великой Отечественной войне»,  
в рамках которого создано четыре видеоролика с авторским прочтением стихотворений поэтов-земляков. 

Общедоступные библиотеки муниципальных образований принимали активное участие в мероприя-
тиях, посвященных празднованию дней и юбилеев районов, городов, сел Алтайского края. История и раз-
витие территорий раскрывались при помощи разных форм: книжных выставок, презентаций, творческих 
встреч, встреч с ветеранами труда, конкурсов, фотоконкурсов, видеороликов, викторин и др. 

Поисковая и исследовательская деятельность – неотъемлемый элемент краеведческой работы об-
щедоступных библиотек муниципальных образований. В 2020 г. библиотеки в основном занимались сбором 
информации о героях войн и ветеранах, пополняя найденными материалами свои фонды (гг. Алейск, Бе-
локуриха, Славгород, Яровое; Алейский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Солтонский, Чарыш-
ский, Усть-Калманский районы). 

В библиотеках г. Бийска были продолжены краеведческие исследования «Что предпоЧитает Бийск» 
– по произведениям В. М. Шукшина и «Краеведческая книга: что предпоЧитает город». В центральной биб-
лиотеке г. Новоалтайска проведено историко-библиотековедческое исследование «Портрет библиотекаря, 
участницы Великой Отечественной войны В. Г. Юшмановой». Исследование отмечено жюри Всероссий-
ского историко-литературного конкурса «Протяжение точки» им. А. Н. Балдина (Российское историческое 
общество). 

В Залесовском районе по итогам исследовательской работы сотрудников библиотек были прове-
дены IV литературно-краеведческие чтения «Земля залесовская». Они состоялись в заочном режиме  
и были посвящены 40-летию образования ЦБС района. 

Основные темы в работе библиотек по литературному краеведению в 2020 г.: 85-летие поэта 
Л. С. Мерзликина, 75-летие писателя А. М. Родионова, 80-летие поэта В. А. Новичихиной. 

В библиотеках края были подготовлены книжные выставки, прошли культурно-просветительские ме-
роприятия разных форм: акции, литературно-музыкальные композиции, литературные вечера, информаци-
онно-познавательные часы, интерактивные мероприятия с мастер-классами и презентациями, беседы, кон-
курсы рисунков, литературные конкурсы, конкурсы чтецов. В г. Рубцовске в рамках фестиваля «Издано  
на Алтае» была проведена библиотечная конференция «Неодинокое дело Александра Родионова». 

Важными и значимыми событиями в культурной жизни Алтайского края являются краевые литера-
турные чтения, в организации и проведении которых библиотеки края принимают активное участие.  

Шукшинские чтения – это праздник для почитателей творчества В. М. Шукшина. В г. Барнауле  
у памятника Шукшину состоялись VII Малые Шукшинские чтения «Этот простой и сложный человек…», ор-
ганизатором которых была библиотека-филиал № 3 ЦБС города. В г. Бийске впервые Шукшинские чтения 
проходили в онлайн-формате. ЦБ Смоленского района был реализован межрегиональный проект «И это 
все о Шукшине…». Библиотеки Каменского района приняли участие в краевом детско-юношеском творче-
ском конкурсе «Мой Шукшин», организованном КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповед-
ник В. М. Шукшина». Угловский район поддержал виртуальную акцию «О Шукшине высоким слогом». Боль-
шое количество просмотров и хорошие отзывы вызвали онлайн-выставки фотографий «Шукшинские чтения 
в лицах» (автор – журналист Ю. Верещагин), размещенные на сайте ЦГБ имени В. М. Шукшина, интернет-
акция «Он похож на свою родину», посвященная дню рождения В. М. Шукшина (Бийский район). 
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В г. Новоалтайске в рамках Всесибирских Мерзликинских чтений состоялось торжественное откры-
тие литературно-мемориальной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Л. С. Мерзликина. Впервые 
в рамках чтений организована просветительская городская акция «Онлайн-диктант-2020». Автором дик-
танта стал писатель С. Вторушин с рассказом о Л. С. Мерзликине «До кровинки здешний человек». Тради-
ционно в рамках чтений состоялась сетевая акция «Дети Алтая читают Мерзликина». Ее участниками стали 
5 городов и 21 район Алтайского края. В рамках акции был организован велопробег. 

В г. Славгороде в онлайн-формате прошли XV Грибановские и Кожевниковские литературные чте-
ния, в с. Косихе – краевой литературный фестиваль Р. Рождественского. В Алтайском районе прошли  
XIV краевые Гущинские чтения.  

В Каменском районе состоялись XI литературные Борисовские чтения. Центральная библиотека 
Каменского района стала организатором первой краевой сетевой акции «Читаем Борисова вместе». 

В Смоленском районе Соболевские литературные чтения были проведены в формате телемоста 
«Алтай-Калининград». Детский отдел Смоленской районной библиотеки инициировал в соцсетях межреги-
ональную библиотечную акцию «Читаем Анатолия Соболева». В акции участвовали 34 библиотеки  
из 10 регионов России, в том числе и детская библиотека г. Калининграда, носящая имя А. Соболева. 

Библиотеки ведут активную работу по продвижению творчества местных писателей. Проводились 
встречи с прозаиками, поэтами, самодеятельными авторами, в т. ч. онлайн-встречи по скайпу c писателями 
Алтайского края в рамках проекта АКУНБ «Далекое становится близким». 

Библиотеки края приняли активное участие в краевой акции «Читающая мама – читающий Алтай», 
организованной АКДБ и Алтайским краевым региональным отделением общероссийской общественно-гос-
ударственной организации «Союз женщин России» (г. Белокуриха, Каменский, Михайловский, Смоленский, 
Табунский, Усть-Калманский, Троицкий, Третьяковский районы и др.).  

С целью привлечения детей к чтению и продвижения творчества местных писателей в библиотеке 
для детей и юношества МБУК «БИС» г. Рубцовска был реализован проект «Онлайн-марафон «Алтайские 
сказки».  

В 2020 г. отметили 100-летние юбилеи центральные библиотеки Каменского, Кытмановского, Тюмен-
цевского районов. Сотрудники библиотек подготовили интересные мероприятия, видеоролики, презента-
ции, фотоэкспозиции, организовали онлайн-акции-поздравления; информация о юбилеях была представ-
лена в СМИ, на сайтах библиотек и в социальных сетях. Сотрудники центральной библиотеки Тюменцев-
ского района провели исследование по истории библиотеки, результатом которого стали библиотечный 
хронограф «Путь длиною в 100 лет», видеообозрение о первых библиотекарях «Листая памяти страницы», 
онлайн-галерея ветеранов библиотечного труда «За годами – история». 

В работе по экологическому краеведению библиотекари активно использовали как традиционные 
формы работы, так и осваивали новые виртуальные формы: видеопутешествия, видеопрогулки, видеоро-
лики, викторины и др. В Тогульском районе с помощью школьников была создана «Красная книга Тогуль-
ского района».  

В библиотеке г. Белокурихи прошла фотовыставка «В объективе дружбы – Белокуриха» в рамках  
III городского фотоконкурса «Многообразие национальных культур», посвященного Международному дню 
толерантности. На базе центральной библиотеки г. Бийска состоялся Международный день родного языка, 
организованный Алтайской региональной общественной организацией «Объединение кумандинцев Ал-
тая». Центральная библиотека г. Славгорода участвовала в зональном этнокультурном фестивале «День 
с Андреасом Крамером»: к 100-летию писателя. Библиотеки Кытмановского района участвовали в межрай-
онном этнофестивале «Радуга дружбы». Центральной библиотекой Немецкого национального района в це-
лях изучения и популяризации истории, традиций российских немцев были проведены: встреча-воспоми-
нание «В этой дате скорбь и память наша», книжная фотовыставка «Забвению не подлежит». 

Все чаще библиотеки в работе по продвижению краеведческих знаний используют разнообразные 
виды и формы игр: игра-викторина, игра вопрос-ответ, интеллектуальные игры, квест-игры, онлайн-игры, 
игры-головоломки, «Поле чудес», «Своя игра» (Ребрихинский, Родинский, Чарышский районы и др.). 

 
8.5 Выпуск краеведческих изданий 
В 2020 г. общедоступными библиотеками муниципальных образований были подготовлены различ-

ные виды краеведческих изданий: календари знаменательных и памятных дат (Ельцовский, Залесовский, 
Каменский районы; гг. Новоалтайск, Славгород); библиографический указатель «Леонид Семенович 
Мерзликин» (г. Новоалтайск). Центральной библиотекой г. Барнаула подготовлен электронный биобиблио-
графический справочник «Почетные граждане города Барнаула» (2-е изд., испр. и доп.). 
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В Волчихинском районе издан сборник «Комаровские чтения – 2019». В г. Славгороде реализован 
издательский проект, результатом которого стал выпуск историко-краеведческого журнала «Минувшие 
дни» (№ 7/2020). Журнал содержит ценные краеведческие материалы. Изданию предшествовала большая 
исследовательская работа по сбору сведений по истории г. Славгорода и Славгородского района. В г. За-
ринске издан дневник воспоминаний В. П. Усольцева «Исповедь солдатского сердца». В Чарышском районе 
специалисты детской библиотеки совместно с краеведом В. Е. Дунаевой провели работу по сбору и систе-
матизации материала о земляках – участниках Великой Отечественной войны, удостоенных различных 
наград. Результатом стало издание сборника «Боевые награды», который включил в себя сведения  
о 470 жителях района. В Шипуновском районе вышел биографический сборник участников ликвидации по-
следствий Чернобыльской аварии «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль», а также очерк «Мелодия души, 
или О чем поют старые машины…», посвященный руководителю краевого военно-патриотического клуба 
«Боевая колесница» В. П. Малахову. 

В 2020 г. библиотеки края продолжили активно содействовать выходу в свет произведений местных 
литераторов: С. Н. Шпагина «Стихи рождаются в душе…», А. А. Петрусенко «Прощание: каскад сонетов», 
«Околосмешные рассказы», С. С. Филипповых «Лабиринты жизни. Исповедь» (Каменский район); 
А. Д. Остапов «Когда цвела полынь», С. Томышев «Алтай: души моей обитель» (переизд. в 2 т.) (г. Белоку-
риха); сборник детских стихов поэта Г. Пажитнева «Цветные луга» (Кытмановский район); сборник сказок  
и рассказов «Летние фантазии», Л. Князева «В памяти вечной эта война» (Первомайский район). Централь-
ной библиотекой Бийского района совместно с районным литературным объединением «Земляки» подго-
товлен 4-й номер альманаха «Земляки» и коллективный сборник «Родины свет», посвященный 5-летию 
литературного объединения. В Красногорском районе вышел в свет сборник «След войны» литературного 
объединения «Красногорье». 

Самыми распространенными видами печатной продукции традиционно являются издания малых 
форм: буклеты, памятки, закладки, афиши, рекомендательные списки литературы, дайджесты и др. Основ-
ная тематика этих изданий: творчество писателей края, юбилеи знаменитых земляков, участники Великой 
Отечественной войны, литературные чтения, населенные пункты, списки новинок краеведческой литера-
туры и др. 

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

ставок и коллекций 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов включает разные виды работ: информационное  

и СБО читателей, организацию выставочной деятельности, проведение мероприятий, издание краеведче-
ских материалов, публикации в СМИ, в т. ч. в Интернете. 

Традиционными формами и методами информирования читателей являются: краеведческие часы, 
рекомендательные списки литературы, библиографические обзоры, дни специалиста, библиотечные 
уроки, дни открытых дверей, краеведческие конкурсы, квесты и т. д. Библиотеки края проводят как индиви-
дуальное, так и групповое информирование по краеведческим вопросам. Коллективная и индивидуальная 
информационная работа охватывает практически все категории граждан: глав и специалистов сельских Со-
ветов, коллективы школ, детских садов, музеев, творческих коллективов, клубных работников, специали-
стов сельского хозяйства, пенсионеров, учащихся школ. 

В 2020 г. библиотеки края продолжили активно осваивать электронное пространство, способствуя 
обеспечению читателей различными видами краеведческой информации. В электронной среде библиотеки 
края используют такие формы работы как: презентации, электронные выставки, обзоры, буктрейлеры, со-
здание коллекций и аудиовизуальных ресурсов.  

Наиболее популярным форматом знакомства с краеведческими фондами являются виртуальные вы-
ставки. В отчетном году были подготовлены виртуальные выставки: «Мир произведений Е. Гущина» (Ал-
тайский район), «Сростки в пейзажах И. П. Попова», «Творческий путь В. М. Шукшина», (Бийский); «Благо-
вещенка глазами И. П. Чекчеева» (Благовещенский), «Боевая слава Первомайского района» (Первомай-
ский); «Посвящаю тебе, мой Чарыш»: к 255-летию станицы Чарышская» (Чарышский); «С днем рождения, 
любимый город», «Поэт. Писатель. Гражданин», посвященная почетному гражданину города А. Д. Остапову 
(г. Белокуриха); «Заринск литературный», «Заринск в названиях и судьбах» (г. Заринск); «Славгородские 
поэты и писатели» (г. Славгород); «У вдохновенья под крылом»: поэты-юбиляры Алтайского края (г. Яро-
вое) и др. 

Краеведческую составляющую имеют многие сайты библиотек края. По-прежнему размещенная  
на сайтах краеведческая информация чаще всего носит отрывочный, разрозненный характер, не отражает 



 

69 

 

в полной мере сведений о районе/городе, не имеет структурной целостности. Схожая ситуация при работе 
в социальных сетях, но нужно отметить, что в 2020 г. библиотеки края стали активнее публиковать крае-
ведческий материал, проводили онлайн-мероприятия. 

На сайтах ряда библиотек организована виртуальная справочная служба (Алтайский, Ельцовский, 
Зональный, Курьинский, Павловский, Солонешенский, Табунский районы; гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, 
Славгород), в рамках которой в том числе выполняются запросы краеведческой тематики. Библиотекой 
г. Новоалтайска проведена работа по редизайну и наполнению контента персонального сайта «Леонид 
Мерзликин». Центральная библиотека г. Славгорода на сайте запустила цикл подкастов «У камина», в том 
числе – краеведческой тематики. Сайт центральной библиотеки Чарышского района пополнился материа-
лами «Помни, мир спасенный», которые содержат список земляков – узников фашистских концлагерей, 
«История библиотек Чарышского района в лицах». 

 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 
В краеведческой деятельности библиотеки края нередко сочетают библиотечные формы работы  

с музейными. Многие из них собирают и хранят предметы старины: домашнюю утварь, предметы обихода, 
которые становятся основой для создания музейных комнат или мини-музеев (Бийский, Благовещенский, 
Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Камен-
ский, Краснощековский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, 
Панкрушихинский, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский, 
Угловский, Усть-Калманский районы). 

Помимо постоянного хранения экспонатов, библиотеки в рамках сотрудничества с районными музе-
ями временно экспонируют музейные предметы в стенах учреждений (Бийский, Краснощековский, Курьин-
ский районы). 

В 2020 г. в Егорьевском районе был открыт мини-музей «Из бабушкиного сундука». В экспозиции 
представлены экспонаты, собранные жителями села. При библиотеке с. Стародраченино (Заринский 
район) организована небольшая музейная зона «Земля моя Заринская», где в том числе размещена лите-
ратура, рассказывающая об истории Заринского района и села. 

При библиотеке с. Черновая (Смоленский район) создан мини-музей, оформлен краеведческий уго-
лок «Живая и поныне старина». Экспозиции представлены по трем направлениям: «Летопись малой ро-
дины», «Предметы быта нашей старины», «Люди села в Великой Отечественной войне». Коллекции посто-
янно пополняются предметами старины благодаря участию местных жителей. 

При информационно-краеведческом центре «Память вылковчан» библиотеки с. Вылково (Тюмен-
цевский район) работает уголок крестьянского быта, куда помимо предметов материальной культуры вхо-
дят неопубликованные материалы – рукописи, письма, рефераты, исследования по истории села. Ведется 
работа по пополнению фонда новыми материалами. 

 
Краткие выводы по разделу 
Общедоступным библиотекам необходимо активизировать проектную деятельность в области крае-

ведения, принимать участие в конкурсах на соискание грантов федерального, регионального, муниципаль-
ного уровней. 

Основными проблемами комплектования краеведческих фондов являются недостаточное финанси-
рование и несоблюдение закона об обязательном экземпляре местными авторами и издающими организа-
циями. 

Наибольшим спросом у читателей пользуются краеведческие картотеки и папки-накопители.  
В первую очередь это связано с недостаточным использованием возможностей системы автоматизации 
библиотек «ИРБИС» как при формировании, так и при использовании краеведческих БД. Поэтому следует 
повысить качество ведения и эффективность использования электронных краеведческих БД. 

Библиотекам следует продолжить работу в региональных корпоративных проектах «Сводная база 
данных «Алтайский край» и «Электронная библиотека Алтая» для создания единого краеведческого ин-
формационного ресурса о регионе. 

Библиотекам необходимо как можно шире использовать возможности виртуальной среды, предо-
ставляя удаленным пользователям краеведческую информацию.  

Музейные формы работы в краеведении все чаще применяются библиотеками края. Использование 
музейных экспонатов в культурно-просветительской, выставочной деятельности позволяет повышать 
наглядность и вызывает особый интерес у посетителей. При этом стоит не забывать, что данное направ-
ление требует серьезного подхода: учета, атрибутации, систематизации, создания условий для хранения 
экспонатов и т. д. 
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IX.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
9.1. Состояние автоматизации общедоступных библиотек 
Перед библиотеками стоит важный вопрос: как не потерять свое место, свои преимущества и при-

способить их к условиям цифрового общества, цифровой экономики. Качественное информационно-биб-
лиотечное обслуживание в современных условиях, эффективное использование ресурсов в большой сте-
пени зависят от уровня информатизации библиотек, которая остается одним из приоритетных направлений 
государственной библиотечной политики. 

Системная и последовательная работа в сфере автоматизации в библиотеках Алтайского края 
дает свои положительные результаты, но все еще видно, что библиотеки края находятся на разных отрез-
ках этого цифрового общества (от нулевой стадии и автоматизации до информатизации-цифровизации или 
цифровой трансформации). 

 
Продолжилась тенденция роста библиотек, имеющих доступ к Интернету. 
В 2020 г. к Интернету подключено 44 библиотеки, наибольшее количество подключенных – в Руб-

цовском районе (13 библиотек), по 4 библиотеки – в Алтайском и Панкрушихинском районах. Доля общедо-
ступных библиотек муниципальных образований, подключенных к Интернету, по итогам 2020 г. выросла на 
8% и составила 56,9% от общего количества библиотек. 

В настоящее время 546 (56,9% от общего количества) библиотек края имеют доступ к Интернету 
(рис. 20). 

 

 
Рис. 20 Число общедоступных библиотек Алтайского края, 

имеющих доступ к Интернету (2018–2020 гг.) (ед.) 
 
За три года количество библиотек, подключенных к Интернету, увеличилось на 18%. Стопроцент-

ное подключение библиотек в Благовещенском и Рубцовском районах, а также в библиотечных системах 
городских муниципальных округов. 75% и более библиотек подключены к Интернету в Егорьевском 
(87,5,0%), Каменском (95,0%), Кулундинском (87,5%), Павловском (78,9%), Петропавловском (80%), Ребри-
хинском (78,9%) районах. Менее 30% библиотек имеют доступ к Интернету в 6 муниципальных образова-
ниях: Локтевском (29,4%), Солтонском (23,1%), Усть-Пристанском (16,7%), Чарышском (26,3%), Шелаболи-
хинском (25%), Шипуновском (20,7%) районах. 

Отсутствие доступа к Интернету в библиотеках Алтайского края в большинстве случаев связано  
с отсутствием в поселениях сетевой инфраструктуры (либо проводного подключения по кабелям из опти-
ческого волокна, либо беспроводное (мобильное) подключение к сети). Надеемся, что в рамках реализации 
федерального проекта «Информационная инфраструктура» (национальная программа «Цифровая эконо-
мика») в поселения края придет устойчивый Интернет. 
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В 2020 г. в целом на 2,5% увеличилось число библиотек, имеющих проводной вид соединения  
с Интернетом, и составило 448 библиотек (82,1%). Основными видами соединений с Интернетом являются 
проводное (соединение по телефонной линии (ADSL)), выделенные волоконно-оптические линии связи 
(ВОЛС) и беспроводное (мобильный Интернет, Wi-Fi-соединение, спутниковый Интернет) (рис. 21). Растет 
число библиотек, имеющих ВОЛС. Если в 2019 г. ВОЛС имелись в 77 библиотеках, то в 2020 г. такой вид 
связи появился еще в 43 библиотеках, например, в ЦГБ г. Заринска, Родинской межпоселенческой библио-
теке. К сожалению, остаются ряд муниципальных образований, где в поселенческих библиотеках преобла-
дает мобильный Интернет (Волчихинский, Краснощековский, Топчихинский, Хабарский районы). 

 

 
Рис. 21. Виды подключения библиотек к Интернету в 2020 г., % 

 
В последние годы наметилось увеличение средней скорости доступа к Интернету (рис. 22). Осо-

бенно заметен рост библиотек, имеющих скорость доступа выше 2 Мбит/с. 
 

Рис. 22. Характеристика пропускной способности каналов доступа к Интернету, % 
 
Работа в удаленном режиме показала, что для качественного проведения онлайн-мероприятий, 

участия в вебинарах, онлайн-встречах необходим Интернет с устойчивой связью, скоростью не менее  
10 Мбит/с. К сожалению, процент таких библиотек в крае все еще невелик (6,2%). 

 
9.2. Компьютерное обеспечение 
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, увеличилось в течение трех лет  

на 13% и составило 596 библиотек (62,0% от общего количества библиотек). Количество библиотек,  
имеющих копировально-множительную технику, увеличилось на 15,7% и составило 559 библиотек  
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(58,2% от общего количества библиотек). В течение 2020 г. наибольшее количество библиотек вновь осна-
стили компьютерной техникой в Рубцовском (10 библиотек), Алейском (7 библиотек), Панкрушихинском  
(4 библиотеки) районах. 

 
Таблица 12 

Материально-техническое обеспечение общедоступных библиотек Алтайского края,  
2018–2020 гг. 

 

Показатель Год Общедоступные 
библиотеки муници-
пальных образова-
ний 

Государственные 
библиотеки 

Всего 

Персональные 
компьютеры (ед.) 

2018 1 252 264 1 516 

2019 1 323 323 1 646 

2020 1 401 321 1 733 

+/- к 2018 +149 +57 +217 

Копировально-
множительная 
техника (ед.) 

2018 1 205 139 1 344 

2019 1 253 160 1 413 

2020 1 276 168 1 444 

+/- к 2018 +71 +29 +100 

 
Парк компьютерной техники составил более 1,7 тыс. персональных компьютеров (табл. 12), копи-

ровально-множительной техники – более 1,4 тыс. ед. 
В библиотечных системах Алтайского, Благовещенского, Рубцовского районов, гг. Алейска, Барна-

ула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода компьютеризировано 100% библиотек. Высо-
кая доля компьютеризированных библиотек (более 75%) в Егорьевском, Ельцовском, Змеиногорском, Ка-
менском, Ключевском, Кулундинском, Павловском, Петропавловском, Ребрихинском районах. По-прежнему 
самый низкий показатель оснащенности библиотек компьютерной техникой в Солтонском (23,1%), Шелабо-
лихинском (25%) районах. 

В 2020 г. в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» по направлению «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государ-
ственных центральных библиотек в Алтайском крае к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки» приобретено и передано компьютерное оборудование (персональный компьютер, принтер) для биб-
лиотек 16 муниципальных образований (Алейский, Волчихинский, Залесовский, Каменский, Крутихинский, 
Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Хабар-
ский, Целинный районы, гг. Рубцовск, Славгород) на общую сумму 575 547,50 руб. 

В рамках выполнения мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие куль-
туры Алтайского края» на модернизацию пространства общедоступных библиотек и создание модельных 
библиотек из краевого бюджета были выделение средства на приобретение оборудования и программного 
обеспечения для Троицкой детской библиотеки, Бобровской поселенческой библиотеки (Первомайский 
район), библиотеки поселка им. Мамонтова (Поспелихинский район). Для библиотек были приобретены 
компьютерное, мультимедийное, акустическое оборудование, а также программное обеспечение на сумму 
свыше 3,3 млн руб. 

В 2020 г. в Алтайском крае открылись две библиотеки нового типа, созданные в рамках националь-
ного проекта «Культура»: Центральная городская модельная библиотека им. Л. С. Мерзликина г. Новоал-
тайска (далее – ЦГМБ г. Новоалтайска) и модельная библиотека № 10 ЦБС г. Барнаула. В ЦГМБ г. Новоал-
тайска парк компьютерной техники увеличился на 19 единиц, созданы 14 рабочих мест для пользователей, 
приобретены сервер, проектор, акустическое оборудование, 4 ед. копировально-множительной техники.  
В модельной библиотеке № 10 ЦБС г. Барнаула для детей и подростков появились интерактивный стол  
и интерактивный пол, который представляет собой реальную напольную проекцию, мгновенно реагирую-
щую на движение. Для обслуживания инвалидов по зрению и слабовидящих приобретен видеоувеличитель, 
увеличивающий изображение до 70 крат. 

Открывшийся в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура» виртуальный концертный зал в ЦГБ г. Рубцовска оснащен светодиодным экраном размером 
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2х3,5 метра (общей площадью 7 кв. м), акустической системой с пультом управления, ноутбуком, проекто-
ром на общую сумму 1 млн руб. 

Приобретение компьютерного оборудования также финансировалось из средств муниципальных 
бюджетов. Например, в сельскую библиотеку с. Леньки (Благовещенский район) приобретены ноутбук  
и проектор. В Каменском районе компьютер приобрели в Верх-Аллакскую сельскую библиотеку, в ЦГБ  
г. Камня-на-Оби – ноутбук, многофункциональное устройство, цифровой фотоаппарат, в Новичихинском 
районе в Токаревскую сельскую библиотеку – ноутбук, принтер лазерный, в межпоселенческую библиотеку 
Родинского района – многофункциональное устройство цветной печати. 

Победы в различных конкурсах, грантах также способствовали приобретению оборудования.  
В 2020 г. проходили мероприятия по реализации проекта центральной районной модельной библиотекой 
им. Н. Н. Чебаевского (Тогульский район) «Живые уроки: экологический ликбез», ставшего победителем  
в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда Михаила Прохорова.  
На средства гранта для библиотеки приобретен ноутбук. Детская библиотека № 4 «БИС» г. Рубцовска по-
лучила грантовую поддержку от Благотворительного фонда Михаила Прохорова на выполнение двух про-
ектов: «Такая вот ботаника», «Такая вот география». Часть средств потрачена на приобретение звукового, 
светового оборудования, интерактивной доски с короткофокусным проектором. В этой же библиотеке для 
проекта «Арт-пространство для малышей» на краудфандинговой платформе YesYou.Care были собраны 
средства, на которые приобретены экран для рисования светом, стол для рисования песком. 

В 2020 г. Ельцовская и Красноярская библиотеки (Троицкий район) получили по компьютеру в дар 
(от депутата АКЗС А. Г. Хмуровича, директора Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Томск»). 

Состояние компьютерного парка библиотек края удовлетворительное. В сельских поселениях  
на долю компьютеров 10-летней давности и приближающихся к этой отметке приходится 34%. Но в город-
ских библиотеках, где массовая компьютеризация началась более 15 лет назад, компьютерный парк го-
раздо старше, доля компьютеров 10-летней давности составляет более 50%. В составе копировально-мно-
жительной техники больше всего доля принтеров (52,3%), менее всего – копиров (7,7%). Копиры постепенно 
вытесняются многофункциональными устройствами, на долю которых приходится 28,8%, на долю сканеров 
– 11,2%. 

На 9% возросло число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места для поль-
зователей. Всего таких библиотек 559, причем в 498 из них имеется возможность выхода пользователям  
в Интернет. Продолжается создание свободных зон доступа к интернет-ресурсам посредством организации 
Wi-Fi-зон в общедоступных библиотеках края. В настоящее время 37 библиотек предоставляют своим поль-
зователям данную услугу. 

Важно не забывать об Интернет-безопасности, оснащая компьютеризированные места пользова-
телей с возможностью выхода в Интернет специальными контент-фильтрами, обеспечивающими защиту  
от небезопасной и нежелательной информации. Например, в Михайловском районе межпоселенческая 
библиотека успешно прошла прокурорскую проверку, оснастив компьютерные места антивирусной про-
граммой Avast Free Antivirus, а также установив бесплатное браузерное расширение «Контент-фильтр» 
(lidrekon.ru), обеспечивающее возможность безопасного поиска информации в Интернете и ограничиваю-
щее доступ к нежелательным сайтам в Интернете. 

 
Краткие выводы по разделу 
Происходит поступательное движение вперед в сфере компьютеризации общедоступных библио-

тек Алтайского края: на 7,2% увеличилось число библиотек, оснащенных компьютерной техникой,  
56,9% (546 из 960) подключены к Интернету, растет число библиотек, имеющих широкополосный Интернет, 
на 9% увеличилось число библиотек, в которых созданы компьютеризированные места для пользователей,  
в т. ч. с выходом в Интернет.  

Но остается нерешенной проблема 100-процентной компьютеризации и интернетизации общедо-
ступных библиотек края. На ее решение необходимы значительные средства. Также актуальна проблема 
улучшения качества доступа библиотек к Интернету, необходим Интернет с устойчивой связью, скоростью 
не менее 10 Мбит/с. В библиотеках городских округов необходима программа по модернизации компьютер-
ного парка, который на 50% состоит из оборудования старше 10 лет. 
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X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятель-
ности общедоступных муниципальных библиотек в регионе 

Согласно закону Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае» от 10.04.2007 г. № 22-
3С центральной государственной краевой библиотекой является краевое государственное бюджетное 
учреждение «Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени В. Я. Шишкова» (АКУНБ), кото-
рая выполняет функции методического и научно-информационного центра краевого значения.  

Методическое обеспечение работы библиотек с детьми обеспечивает краевое государственное 
бюджетное учреждение «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской», а методическое обес-
печение работы библиотек с пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности, – краевое гос-
ударственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих  
и слабовидящих» (эти учреждения с 01.01.2021 г. сменили тип учреждения с казенного на бюджетный).  

Система методического сопровождения деятельности общедоступных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края включает в себя:  

 сбор, обработку и предоставление статистических сведений о деятельности общедоступ-
ных библиотек Алтайского края Министерству культуры Алтайского края, территориальному органу Феде-
ральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, Министерству культуры Российской Фе-
дерации; 

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

 научно-методическое обеспечение приоритетных направлений библиотечно-информаци-
онной деятельности общедоступных библиотек Алтайского края; 

 организацию и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации 
библиотечных работников общедоступных библиотек Алтайского края; 

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

 осуществление координации научно-исследовательской деятельности АКУНБ, проведе-
ние научно-исследовательской работы по различным направлениям деятельности общедоступных библио-
тек Алтайского края; 

 осуществление информационной поддержки библиотечно-информационной деятельности 
общедоступных библиотек Алтайского края. 

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

 
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны ве-

дущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ) 
Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек осуществляется централь-

ными библиотеками.  
В результате реорганизации учреждений культуры и создания многофункциональных культурных 

центров были ликвидированы централизованные библиотечные системы и библиотеки вошли в структуру 
учреждений культурно-досугового типа. От этого значительно пострадали центральные библиотеки: они 
были преобразованы в отделы «межпоселенческая библиотека» (без выделения функциональных отделов 
и в том числе – методического). Методическую функцию выполняет заместитель директора МФКЦ/заведу-
ющий отделом «межпоселенческая библиотека» (с одинаковым должностным функционалом) либо мето-
дист.  

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

Методическая деятельность центральных библиотек отражена в уставах учреждений культуры, 
осуществляющих библиотечную деятельность, в положениях об отделах, выполняющих функции методи-
ческих служб, в должностных инструкциях. 

Так как методическая деятельность является государственной/муниципальной работой, а не услу-
гой, то на нее не составлены стандарт качества выполнения и административный регламент. 

 Отражение методических услуг/работ в уставах ЦБ 
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В соответствии с уставами учреждений культуры, в структуру которых входят библиотеки, в рамках 
организации методической деятельности выполняются следующие виды услуг: методическая и исследова-
тельская работа, проведение мониторингов и локальных научных исследований с целью последующего 
внедрения результатов в деятельность, осуществление мониторинга состояния библиотечной работы; ока-
зание методической и практической помощи библиотекам района по вопросам библиотечной работы, орга-
низация методического обеспечения всех библиотечно-информационных процессов – традиционных и ин-
новационных; организация условий для повышения квалификации библиотечных специалистов, их само-
образования и профессиональной компетенции в установленной сфере деятельности, организационно-ме-
тодическое обеспечение развития библиотек, проведение семинаров, практикумов, стажировок. 

 Перечень наименований методических мероприятий, включенных  в государствен-
ные/муниципальные задания ЦБ 

В государственное задание краевых библиотек (АКУНБ и АКДБ) согласно «Региональному перечню 
(классификатору) государственных (муниципальных) услуг и работ» (утвержденному постановлением 
Правительства Алтайского края от 10.11.2017 г. № 402) в 2020 г. была включена работа «Организация  
и проведение культурно-массовых мероприятий» (методические) – это мероприятия по повышению 
квалификации библиотечных специалистов. 

В муниципальные задания муниципальных библиотек и учреждений, осуществляющих библиотеч-
ную деятельность, Баевского, Егорьевского, Ельцовского, Змеиногорского, Краснощековского, Топчихин-
ского, Третьяковского, Хабарского районов, г. Яровое включена работа «Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий» (методические). В муниципальное задание МФКЦ Бийского района в каче-
стве показателей включены «количество методических выездов, количество методических семинаров и ма-
стер-классов». 

 
10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных АКУНБ и центральными библиотеками 

муниципальных образований Алтайского края 
Деятельность методических центров заключалась в реализации ряда организационных и практи-

ческих мероприятий и не прекращалась в условиях пандемии коронавируса.  
В текущем режиме осуществлялось оказание методической помощи по организации и внедре-

нию в общедоступные библиотеки края системы распределенной росписи краеведческих изданий; по про-
блемам организации краеведческой работы; по вопросам формирования, использования, сохранности, кон-
сервации библиотечных фондов; автоматизации, создания электронных документов; обучения финансовой 
грамотности; организации работы удаленных электронных читальных залов с доступом к ресурсам Прези-
дентской библиотеки; методической и практической помощи библиотекам, архивам и музеям края по орга-
низации работы с редкой книгой.  

 Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 
дистанционно. 

Наиболее эффективной формой методической помощи специалистам общедоступных библиотек 
традиционно являются групповые и индивидуальные консультации.  

В течение 2020 г. АКУНБ, АКДБ, АКСБ общедоступным библиотекам региона даны 2 454 
методические консультации, в том числе дистанционно (ведение планово-отчетной документации, 
дистанционное обучение, проведение мониторингов, заполнение форм библиотечной статистической 
отчетности, подключение и использование сервиса НЭБ, организация учета библиотечного фонда, работа 
с фондом муниципального образования, подготовка заявок на конкурсы по переоснащению библиотек, 
заполнение учетных документов библиотеки, переплет документов, работа по МБА, организация работы 
УЭЧЗ, заполнение картотеки штатов, ввод в электронный каталог ретроспективной части фонда, работа  
с САБ ИРБИС, использование ЛитРес, организация библиотечного обслуживания детей, организация 
работы библиотечных пунктов по обслуживанию инвалидов и др.).  

Подготовлены письменные методические рекомендации: «Рекомендации по открытию общедо-
ступных библиотек Алтайского края после карантина для обслуживания пользователей», «Продвижение 
чтения через СМИ и социальные медиа», «Проведение квестов в библиотеке», «Организация работы пуб-
личного центра правовой информации общедоступной библиотеки», «Создание библиографических запи-
сей на ретроспективную часть фонда библиотеки в электронном каталоге. Однотомные издания». 

Центральные библиотеки муниципальных образований Алтайского края в 2020 г. выполняли сле-
дующие виды услуг: оказывали методическую помощь в освоении и внедрении инновационных форм и ме-

http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/06/Rekomendatsii-bibliotekam_posle-karantina.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/06/Rekomendatsii-bibliotekam_posle-karantina.pdf
http://lib22.ru/prodvizhenie-chteniya-cherez-smi-i-sotsialnyie-media/
http://lib22.ru/prodvizhenie-chteniya-cherez-smi-i-sotsialnyie-media/
http://lib22.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-kvestov-v-biblioteke/
http://lib22.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-rabotyi-publichnogo-tsentra-pravovoy-informatsii-v-obshhedostupnoy-biblioteke/
http://lib22.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-rabotyi-publichnogo-tsentra-pravovoy-informatsii-v-obshhedostupnoy-biblioteke/
http://lib22.ru/sozdanie-bibliograficheskih-zapisey-na-retrospektivnuyu-chast-fonda-biblioteki-v-elektronnom-kataloge-odnotomnyie-izdaniya-2/
http://lib22.ru/sozdanie-bibliograficheskih-zapisey-na-retrospektivnuyu-chast-fonda-biblioteki-v-elektronnom-kataloge-odnotomnyie-izdaniya-2/
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тодов работы; регулярно осуществляли методический мониторинг и аналитическую деятельность; консуль-
тирование; занимались созданием методических материалов, поиском, разработкой и внедрением иннова-
ций; повышением квалификации сотрудников; оказывали содействие программно-проектному подходу  
в работе библиотек, технической модернизации, использованию новых информационных технологий. 

Согласно отчетным данным, методическими службами общедоступных библиотек было предостав-
лено 3 482 консультаций, в том числе дистанционно – 1 874. Тематика обращений разнообразна: «Как при-
влечь молодежь в библиотеку» (Целинный район), «Работа библиотек в летний период», «Формы статисти-
ческой отчетности» (Родинский район), «Молодежь и право», «Как организовать досуг детей летом» (Реб-
рихинский район), «Сохранность библиотечных фондов», «Расстановка и размещение библиотечного 
фонда» (Троицкий район), «Библиотечная статистика: учимся составлять аналитические отчеты»; «Предо-
ставление материалов на сайт ЦБС», «Создание наглядных выразительных афиш к мероприятиям», «Ре-
сурсы Интернет для библиотекарей» (г. Славгород). Среди актуальных тем остались также подготовка пла-
нов и отчетов, ведение учетной библиотечной документации, работа с фондом, ведение каталогов и карто-
тек, организация массовых мероприятий, индивидуальная работа с читателями, создание любительских 
объединений, внедрение новых форм работы с пользователями, написание грантов, оформление библио-
течного пространства. 

В 2020 г. в условиях вынужденного массового перехода библиотек к обслуживанию в онлайн-ре-
жиме наиболее актуальной стала тема организации работы библиотек в интернет-пространстве, в том 
числе работа в социальных сетях («Онлайн-формы работы общедоступных библиотек», «Онлайн-сервисы 
в помощь библиотечному обслуживанию»); создание виртуальных продуктов (в том числе презентаций, 
виртуальных выставок, видеороликов и др.), а также использование ресурсов удаленного доступа («Интер-
нет-ресурсы для молодежи по избирательному праву», «Как пользоваться ЭК АКУНБ им. В. Я. Шишкова»  
в удаленном режиме»). 

Поскольку возможности консультирования в режиме реального времени также были ограничены, 
распространение получили консультации в режиме онлайн, в том числе в режиме видеозвонков в мессен-
джере «WhatsApp»  

Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде. 
Для Министерства культуры Алтайского края АКУНБ подготовлено: 

 50 информационно-аналитических справок, в том числе по выполнению мероприятий 
«Комплексного плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов», по формированию ответственного родительства, духовно-нрав-
ственному воспитанию в общедоступных библиотеках Алтайского края», «Об исполнении пп. 4, 6, 47 Плана 
мероприятий по реализации в 2017–2020 годах Концепции демографического развития Алтайского края  
на период до 2025 года», «Выполнение мероприятий Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.», «Выполнение мероприятий Плана мероприятий по реализа-
ции в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных и малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации», «Обучение пожилых людей компьютерной грамотности 
в общедоступных библиотеках Алтайского края». 

 ПЦПИ АКУНБ разработаны «План мероприятий по развитию публичных центров правовой 
информации, созданных на базе общедоступных библиотек Алтайского края, на 2020–2023 годы» и «Стан-
дарт публичного центра правовой информации общедоступной библиотеки Алтайского края». 

АКУНБ в электронном виде выпущен научно-практический сборник «Алтай библиотечный» (вып. 
15), «Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Алтайского края в 2019 г.». АКСБ из-
даны в электронном виде методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в рамках 
месячника «Белая трость». АКДБ изданы сборник статистических и аналитических материалов «Детские 
библиотеки Алтайского края в 2019 г.» и 11-й выпуск научно-методического сборника «Вопросы теории  
и практики библиотечного обслуживания детей и подростков в Алтайском крае». 

Специалисты методических служб общедоступных библиотек муниципальных образований  
в 2020 г. подготовили 1 134 информационно-методических материала, в том числе 423 – в печатном  
и 711 – в электронном виде. Среди них: «О международных, всероссийских конкурсах и акциях для библио-
тек в 2020 году», информационно-методические материалы в помощь организации мероприятий к 75-летию 
Великой Победы «Ты хочешь мира? Помни о войне!», буклет-рекомендация «Трудные подростки» – наши 
читатели», «Парк Победы: история мемориального комплекса»: краеведческий хронограф, методические 
рекомендации «И. А. Бунин: взгляд из XXI века» (к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина», «И памятник 
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ему – природа, зеленая планета-пьедестал» (к 125-летию со дня рождения С. Есенина), «Терроризм – 
угроза обществу». 

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

Краевыми государственными библиотеками организованы и проведены 12 семинаров-совещаний, 
круглых столов, семинаров: 

1. Краевой семинар-совещание для руководителей межпоселенческих библиотек и муници-
пальных библиотечных систем края «Общедоступные библиотеки в современных условиях: профессио-
нальный подход», в рамках семинара состоялась профессиональная встреча «Общедоступные библиотеки 
в современных условиях: профессиональный подход» с директором Иркутской областной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Л. А. Сулеймановой (АКУНБ, АКДБ, АКСБ, площадка 
Mirapolis). 

2. Краевой семинар-совещание руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих 
детей, «Третье меСТО: к юбилею АКДБ им. Н. К. Крупской» (АКДБ, онлайн-формат). 

3. Краевой вебинар «Заполнение формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке за 2020 г.» (АКУНБ, площадка Mirapolis). 

4. Единый методический день «Планирование 2020» (АКУНБ, АКДБ, АКСБ, площадка 
Mirapolis). 

5. Рабочее совещание Алтайского регионального центра Президентской библиотеки с обще-
доступными библиотеками (АКУНБ, площадка Zoom). 

6. XVII Летняя библиотечная школа «Библиотека нового поколения: инновационные практики 
в обслуживании», второй площадкой мероприятия стала библиотека семейного чтения г. Бийска, в рамках 
мероприятия прошел мастермайнд, посвященный вопросам подготовки концепции модернизации библио-
тек (АКУНБ, площадка Mirapolis). 

7. Зональный семинар «Модернизация: первые итоги и перспективы работы библиотек в но-
вом формате», второй площадкой семинара стала центральная библиотека МБУ МфКЦ Завьяловского рай-
она (АКУНБ, площадка Mirapolis). 

8. Межрайонный семинар «Роль общедоступных библиотек в патриотическом воспитании 
жителей Алтайского края» (АКУНБ, г. Рубцовск, Михайловский район). 

9. Зональный семинар «С чего начинается Родина» (АКДБ, Троицкий район). 
10. Практико-ориентированный семинар «Интегрированное обслуживание читателей с огра-

ниченными возможностями здоровья» (АКСБ, Змеиногорский район). 
11. Онлайн-семинар «Интегрированное обслуживание читателей с ограниченными возможно-

стями здоровья» (АКСБ, г. Заринск). 
12. Практико-ориентированный семинар «Особенности библиотечного обслуживания пользо-

вателей в специальной библиотеке» для студентов АГИК (АКСБ). 
Общедоступными библиотеками с целью организации работы, определения стратегии развития, 

социального статуса и миссии библиотек, освоения новых идей и информационных технологий, включения 
библиотек в корпоративное взаимодействие организовано и проведено 248 методических мероприятий (ме-
тодические дни, совещания, семинары, круглые столы и другие профессиональные встречи), в том числе 
53 – в сетевом режиме. Среди них: 

 Методические дни «Организация книжной выставки», «Гражданско-патриотическое воспи-
тание в библиотечной деятельности» (Немецкий национальный район); «Традиционные и инновационные 
формы работы по экологическому просвещению», «Работа библиотек по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи», «Профилактика вредных привычек, формирование культуры 
ЗОЖ», «Библиотека выходит на улицу: летние акции» (Поспелихинский район); «Библиотека – центр досуга 
детей на селе: приоритеты в работе», «Организация работы сельских библиотек по внестационарному об-
служиванию населения» (Ребрихинский район) и др. 

 Совещания «Подведение итогов ушедшего года», «Работа библиотек в Год памяти  
и славы» (г. Славгород). 

 Семинары «Библиотека online» (Бийский район), ««Работа библиотеки в формате онлайн: 
опыт и ошибки» (г. Бийск), «Работа библиотек по патриотическому воспитанию молодежи в год 75-летия 
Победы», «Роль библиотек в профилактике асоциальных проблем среди молодежи. Продвижение ЗОЖ», 
«Профессиональная ориентация молодежи в условиях публичной библиотеки» (Змеиногорский район);  
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«От идеи до получения гранта» (Каменский район); «Патриот. Гражданин. Читатель: возможности библио-
тек по формированию патриотических ценностей и традиций», «Роль общедоступных библиотек в патрио-
тическом воспитании жителей Алтайского края» (Михайловский район); «Справочно-библиографическое 
обслуживание в библиотеке» (Павловский район), «Традиционные и инновационные технологии в деятель-
ности муниципальных библиотек» (Первомайский район), «Библиотека – ресурс патриотического воспита-
ния населения» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) (Петропавловский район), «Год 21 – 
потенциал действий: планирование и отчетность» (Поспелихинский район), «Работа сельской библиотеки 
в современных условиях. Учетные формы работы», «Проблемы и тенденции работы библиотек в рамках 
реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения в России», «О правилах работы биб-
лиотек в период снятия ограничений по COVID-19» (Троицкий район), «Продвижение чтения: диапазон идей 
и практик» (г. Алейск), «Что такое эффективная библиотека?» (г. Новоалтайск) и др. 

 Круглые столы «Аукцион библиотечных идей» (Бурлинский район), «Библиотека как инно-
вационная структура библиотечно-информационного обеспечения пользователей» (Крутихинский район). 

 Вебинары «Семья «особого» ребенка: как ей помочь», «Библиотека онлайн» (г. Барнаул).  

 Количество проведенных обучающих мероприятий, в том числе дистанционно. 
Краевыми государственными библиотеками организованы и проведены 5 обучающих мероприя-

тий: 
1. Тренинг «Каталогизация в электронной среде» (АКУНБ, площадка Mirapolis). 
2. Онлайн-практикум «Патриотическое воспитание дошкольников в библиотеке» в рамках 

«Школы детского библиотекаря» (АКДБ, Угловский район).  
3. Курсы повышения квалификации руководителей библиотек, заведующих библиотечно-ин-

формационными учреждениями по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» (АКУНБ совместно с КАУ АГДНТ, онлайн-
режим). 

4. Курсы повышения квалификации заведующих и специалистов поселенческих библиотек 
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечно-информационная де-
ятельность» (АКУНБ совместно с КАУ АГДНТ, онлайн-режим). 

5. Курсы повышения квалификации специалистов детских библиотек, специалистов библио-
тек, обслуживающих детей, по программе «Библиотечно-информационное обслуживание детей»  
(АКДБ совместно с КАУ АГДНТ, онлайн-режим). 

На уровне муниципальных образований методические службы также активно ведут работу по ор-
ганизации и проведению обучающих мероприятий для специалистов библиотек края. В 2020 г. были орга-
низованы и проведены 432 обучающих мероприятия по различной тематике. Среди них такие как: 

 Практикум по программам непрерывного профессионального образования библиотечных 
работников «Школа начинающего библиотекаря» (Локтевский, Мамонтовский, Солонешенский районы). 

 Практикумы «Кризис детского чтения: традиции и пути его разрешения», (Алтайский 
район), «Работа библиотек в онлайн-режиме», «Социальные сети и работа библиотек» (Баевский район), 
«Инновации в выставочной деятельности и массовой работе в режиме онлайн» (Бийский район); «Интер-
активные формы работы с интернет-ресурсами. Использование социальных медиа по популяризации биб-
лиотечных ресурсов среди удаленных пользователей» (Волчихинский район); «Методика подготовки  
и оформления издательской продукции: буклетов, книжных закладок, памяток», «Методика подготовки эф-
фективной презентации», «Предоставление библиотечных услуг в электронном виде», «Библиографиче-
ская поддержка развития читательских интересов. Индивидуальные планы чтения», «Создание ролика  
в мобильном приложении InShot», «3D-книги с дополненной реальностью» (Ельцовский район) и др. 

 Творческие лаборатории «Инновационные подходы в библиотеке по продвижению чте-
ния», «Как привлечь молодого читателя» (Крутихинский район, г. Барнаул). 

 Стажировки «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», «Библиотеч-
ный фонд: формирование, сохранность», «Организация информационного пространства библиотеки: ин-
формационные стенды, плакаты, указатели» (Тюменцевский район); «Библиотечная статистика: учимся со-
ставлять аналитические отчеты», «Создание наглядных выразительных афиш к мероприятиям», «Ресурсы 
Интернет для библиотекарей» (г. Славгород); «Организация библиотечного обслуживания населения», 
«Учет основных показателей работы, библиотечная статистика», «Работа с фондом», «Справочно-инфор-
мационная работа» (Родинский район) и др. 

Наиболее активно внедряют различные инновационные методы и формы обучения в Егорьевском 
районе. Здесь для специалистов библиотек в 2020 г. были проведены: деловая игра «Воздействие рекламы 
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на потенциального пользователя библиотеки», кейс-стади «В очереди за книгой», игра-тренинг «Сетевой 
лабиринт», баддинг «Учиться, развиваться, постигать». На базе центральной библиотеки района организо-
вана школа «Технологии ИРБИС» и библиокласс по вопросам работы с фондом. 

 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 17 выездов в общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского края.  

В том числе с целью участия в 4 информационно-методических днях, организованных Министер-
ством культуры Алтайского края в Алтайском, Егорьевском, Солонешенском, Рубцовском районах  
(во время выезда проводится фронтальная проверка практически всех библиотек муниципального образо-
вания, итоговый районный семинар, готовится справка с рекомендациями по исправлению замечаний).  

С целью проведения аудита модельных библиотек (отдел библиотечного обслуживания «Михай-
ловская межпоселенческая модельная библиотека» МБУК «Михайловский МФКЦ», отдела по библиотеч-
ной деятельности «Тальменская модельная детская библиотека» МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Тальменского района) на соответствие статуса модельной библиотеки – 2 выезда (АКУНБ, 
АКДБ). 

Ряд выездов был связан с оказанием методической помощи при создании модельных библиотек. 
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 оперативной помощи в их ре-
шении. В 2020 г., учитывая сложившуюся непростую эпидемиологическую обстановку, специалистами об-
щедоступных библиотек муниципальных образований края было совершено 555 выездов. Активно посе-
щали библиотеки посредством выездов методические центры г. Бийска (34), Солонешенского (30), Павлов-
ского (28) районов, а также Троицкого (24), Змеиногорского (19), Мамонтовского (19), Рубцовского (19), Ка-
менского (18) районов, гг. Барнаула (18), Алейска (18). В ходе выездов библиотекари получали помощь  
по разным аспектам работы: справочно-библиографическому аппарату, библиографическому описанию до-
кументов, ББК – основе систематизации и расстановки фонда, передаче библиотечного фонда, статистике 
библиотечной работы, работе с дарственной литературой, по вопросам организации библиотечного обслу-
живания и библиотечного пространства, ведению книг суммарного учета, дневников библиотекаря, паспор-
тов мероприятий, по работе библиотеки в условиях пандемии и постепенному выходу из карантина, прове-
дению культурно-массовых мероприятий и др. 

По итогам посещений разрабатывались рекомендации по совершенствованию деятельности биб-
лиотек. Изучение состояния библиотечного дела на местах позволило глубже проанализировать работу, 
дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее развитие библио-
тек, подготовить четкие рекомендации в помощь коллегам.  

 Мониторинги (количество, тематика, итоги). 
В течение 2020 г. краевые государственные библиотеки провели 12 мониторингов по различным 

направлениям деятельности библиотек. 
Основным является ежегодный методический мониторинг деятельности общедоступных библио-

тек Алтайского края. Сбор статистической отчетности в 2020 г. осуществлялся научно-методическим отде-
лом АКУНБ в АБИС «Libstat». После проверки статистических отчетов они централизованно перегружались 
в АИС ««Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, где был сформирован «Свод годовых сведений  
об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2020 г.». По итогам приема 
аналитических отчетов от общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края крае-
выми библиотеками подготовлены аналитические материалы по сети общедоступных библиотек, комплек-
тованию и сохранности библиотечных фондов, кадровой ситуации, внедрению ИКТ, основным направле-
ниям деятельности (в том числе правовое просвещение, краеведение, финансовое просвещение, продви-
жение чтения, работа по формированию здорового образа жизни, профилактика наркомании, патриотиче-
ское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эколого-просветительская деятельность), работе  
с детьми, работе с пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности.  

Всеми краевыми государственными библиотеками с 2017 г. ежегодно осуществляется мониторинг 
выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Российской Федерации на 2017–2021 годы, утвержденный 27.04.2017 г. Министерством культуры Рос-
сийской Федерации.  
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Научно-методическим отделом АКУНБ ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности 
общедоступных библиотек по выполнению целевых показателей экономической и социальной эффектив-
ности реализации государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; 
мониторинг и контроль за ходом выполнения общедоступными библиотеками плановых показателей ре-
зультативности соглашений между Министерством культуры Алтайского края и администрациями муници-
пальных районов по получению субсидии на поддержку отрасли культуры (из федерального бюджета).  

Научно-методическим отделом АКУНБ ежеквартально осуществлялся контроль над качеством  
и сроками заполнения общедоступными библиотеками формы «401. Мониторинг нац. проекта. Библиотеки» 
отчетности по национальному проекту «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, 
проводилось утверждение 960 форм мониторинга и формирование краевого свода. Ежемесячно с августа 
проводился отдельный мониторинг деятельности общедоступных библиотек по выполнению в 2020 г. по-
казателя по национальному проекту «Культура».  

Научно-методическим отделом АКУНБ ежемесячно с октября проводился мониторинг достижения 
показателей национальных целей в сфере культуры: контроль над качеством и сроками заполнения обще-
доступными библиотеками формы отчетности «№ 431, Мониторинг № 1 Культура. Библиотеки» в АИС «Ста-
тистическая отчетность отрасли» МК РФ, проводилось утверждение форм мониторинга и формирование 
краевого свода. 

Научно-методическим отделом АКУНБ еженедельно с июля проводился сбор данных об открыв-
шихся общедоступных библиотеках после карантина, количеству посещений библиотек, объему доходов 
от оказания платных услуг. 

Кроме этого, АКУНБ проведены разовые мониторинги: уровня интернетизации общедоступных 
библиотек региона для участия в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» (националь-
ная программа «Цифровая экономика»); подключения к Национальной электронной библиотеке общедо-
ступных библиотек, обучения  компьютерной грамотности пожилых людей в государственных и муници-
пальных библиотеках в 2020 г. 

АКСБ проводились следующие мониторинги: об исполнении учреждениями культуры Алтайского 
края 1, 4, 5, 19 разделов доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Феде-
рации по Конвенции о правах инвалидов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.06.2015 № 585; мониторинг деятельности учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний отрасли культуры субъекта Российской Федерации по обеспечению культурных благ для инвалидов  
за 2020 год. 

В п. 1.3 указаны документы краевого уровня, согласно которым краевыми библиотеками осуществ-
лялись другие мониторинги деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований. 

Все вышеназванные мониторинги первично осуществляются методическими центрами на уровне 
муниципалитетов. 

Мониторингу также подлежит выполнение показателей программ, принятых на муниципальном 
уровне (например, мониторинг по исполнению муниципальной целевой программы «Развитие культуры 
Усть-Калманского района на 2018–2022 годы»), выполнение плановых показателей, определенных муни-
ципальными заданиями учреждений, в состав которых входят библиотеки. Кроме этого, осуществляется 
ряд мониторингов по другим направлениям, в том числе тематических и направленных на совершенство-
вание библиотечного обслуживания: «Качество и доступность библиотечно-информационных услуг (Зале-
совский), «Библиотека и библиотекарь глазами читателя» (Поспелихинский), «Мониторинг деятельности 
библиотек по обеспечению культурных благ для инвалидов» (Табунский), «Навыки библиотекарей Целин-
ного района в работе с сайтами и социальными сетями в профессиональной деятельности», «Работа биб-
лиотекарей с компьютерными программами PowerPoint и видеоредакторами», «Анализ развития библио-
течного обслуживания населения муниципального образования» (Целинный район), мониторинг читатель-
ской ситуации «Читательский рейтинг периодических изданий» (г. Бийск) и др. Итогом мониторингов высту-
пает аналитическая справка. Актуальной темой стала «Работа филиалов в дистанционном режиме». Такой 
мониторинг был организован в Крутихинском районе. 
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10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образо-
ваний 

В общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского края в 2020 г. должности 
методистов в соответствии со штатным расписанием учреждений была выделена в центральных библио-
теках 48 муниципальных образований. В общей численности основного персонала библиотек МО методи-
сты занимают 3%.  

В тех муниципальных образованиях, где ставка методиста отсутствует, обязанности распределены 
между всеми сотрудниками либо возложены на определенное должностное лицо. Методическая деятель-
ность нередко совмещается с другими направлениями работы, например, с обязанностями по обеспечению 
комплектования (Павловский район, Родинский, Усть-Калманский) и автоматизации библиотечных процес-
сов (например, методист по информационным технологиям в Бурлинском районе). 

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

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
В 2020 г. доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональ-

ную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа работников основного персонала общедоступных библиотек составила 
10%. Несмотря на то что этот показатель по сравнению с 2019 г. вырос на 7%, ситуацию все еще нельзя 
признать удовлетворительной, поскольку «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы» в 2020 г. предусмотрено 
достижение показателя в 20%.  

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию 127 специ-
алистов общедоступных библиотек, из них – 89 чел. из районов края и 38 чел. из городских округов. Обуче-
ние проводилось на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере культуры в Санкт-Петербургском государственном институте культуры 
(СПбГИК) и Московском государственном институте культуры (МГИК) в очно-заочной форме с применением 
дистанционных технологий.  

«Библиотечная школа цифровой грамотности» – образовательный проект Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи, поддержанный Министерством культуры Российской Федерации  
и Российской библиотечной ассоциацией, – позволил повысить квалификацию 52 сотрудникам общедо-
ступных библиотек муниципальных образований Алтайского края. 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» при со-
здании модельных библиотек нового поколения ЦГБ г. Новоалтайска, библиотеки-филиала № 10 ЦБС  
г. Барнаула прошли обучение 5 специалистов.  

Кроме этого, специалисты из общедоступных библиотек Алтайского края в 2020 г. проходили курсы 
повышения квалификации на базе Российской государственной детской библиотеки (3 чел. из Панкруши-
хинского, Косихинского и Чарышского районов), Российской национальной библиотеки (1 чел. из г. Рубцов-
ска). Два специалиста из Целинного района окончили высшие библиотечные курсы на базе Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. 

Совместно с КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» АКУНБ были организо-
ваны и проведены в онлайн-формате курсы повышения квалификации руководителей библиотек, заведу-
ющих библиотечно-информационными учреждениями по дополнительной профессиональной образова-
тельной программе «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» (30 специалистов обще-
доступных библиотек из 30 муниципальных образований Алтайского края), курсы повышения квалификации 
заведующих и специалистов поселенческих библиотек по дополнительной профессиональной программе 
«Библиотечно-информационная деятельность» (68 специалистов общедоступных библиотек из 30 муници-
пальных образований края), курсы повышения квалификации специалистов детских библиотек и специали-
стов библиотек, обслуживающих детей по дополнительной профессиональной образовательной про-
грамме, «Библиотечно-информационное обслуживание детей» (57 специалистов из 33 муниципальных об-
разований края). Всего в 2020 г. краевые курсы повышения квалификации окончили 155 сотрудников обще-
доступных библиотек края. 
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На 1 января 2021 г. доля сотрудников общедоступных библиотек края, нуждающихся в повышении 
квалификации, все еще остается высокой – 31% от числа основного персонала. Главными причинами этого 
можно считать следующие: 

 отсутствие требований об обязательном повышении квалификации в нормативных актах 
федерального уровня; 

 недостаток времени на повышение квалификации в связи с неполными ставками и сокра-
щенным рабочим днем; 

 отсутствие у сотрудников среднего или высшего профессионального образования, препят-
ствующее зачислению на дополнительные профессиональные образовательные программы.  

В 2020 г. в различных мероприятиях по повышению квалификации приняли участие 654 человека, 
в том числе 584 сотрудника общедоступных библиотек Алтайского края (37%). Увеличение числа участни-
ков по сравнению с 2019 г. объясняется тем, что многие мероприятия проводились в дистанционном ре-
жиме по видеосвязи на различных платформах. В целом такой формат зарекомендовал себя как эффек-
тивный и удобный для большинства участников. 

В 2020 г. 198 библиотечных специалистов прошли обучение в рамках краевого проекта «Онлайн-
марафон «ЕVЕNТ-школа: 10 шагов эффективного события», реализуемого на средства гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры PR-агентством «Домино». По итогу обучения библиотекарям выдавался 
сертификат о прохождении курса, а не удостоверение о повышении квалификации. По отзывам слушате-
лей, они получили много интересной информации, однако применение полученных знаний на практике бу-
дет затруднительно по причине плохого состояния материально-технической базы сельских библиотек. 

Таким образом, можно заключить, что необходимо продолжение работы по повышению квалифи-
кации библиотечных специалистов всех муниципальных образований края.   

 
10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия)  
В 2020 г. специалисты общедоступных библиотек Алтайского края принимали активное участие  

во всероссийских профессиональных конкурсах. Во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвиже-
ние» победителем в номинации «Лучший пиарщик-библиотекарь или пресс-служба библиотеки» стала  
Е. О. Пушкарская, специалист по связям с общественностью АКУНБ. Представители библиотек Первомай-
ского, Советского районов и г. Новоалтайска также принимали участие в этом конкурсе. Специалисты об-
щедоступных библиотек г. Новоалтайска, Змеиногорского, Кытмановского и др. районов участвовали  
во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как ме-
сто памяти». Победителем во всероссийском конкурсе стажировок «Культурная практика» была признана  
М. В. Столярова (Краснощековский район).  

В 2020 г. 23 общедоступные библиотеки приняли участие в конкурсе на получение денежного 
поощрения лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Алтай-
ского края. Денежное поощрение по 100 тыс. руб. получили библиотеки 12 муниципальных образований: 
Баевский, Залесовский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, 
Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Угловский районы. На финансовые средства победители конкурса 
произвели ремонт помещений, приобрели различную аппаратуру, пополнили фонд. 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территории сельских поселений Алтайского края, и их работниками  
в 2020 г. по направлению «Библиотечное дело» победителями стали 11 человек: Н. В. Голубева (Шипу-
новский район), С. В. Гофман (Ребрихинский район), О. В. Дедкова (Панкрушихинский район), И. Ю. Деря-
бина (Калманский район), В. Ю. Дмитриенко (Ельцовский район), Т. Н. Дягилева (Павловский район),  
С. Н. Ковтуненко (Завьяловский район), С. А. Красилова (Залесовский район), С. В. Пятак (Ключевский 
район), Т. В. Реутова (Краснощёковский район), Н. Ф. Федотова (Солтонский район); каждый получил  
по 50 тыс. руб.  

В губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник 
культуры года» стали победителями и получили по 50 тыс. руб.: Е. Н. Кайгородова (г. Рубцовск),  
Н. Ю. Нечаева (Чарышский район), О. Н. Портнягина (Каменский район), Е. Ю. Тарасенко (Троицкий район), 
Е. А. Ткаченко (Павловский район). 

В 2020 г. подведены итоги краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2019» (организатор – 
АКУНБ), направленного на совершенствование уровня подготовки методических, аналитических планово-
отчетных документов библиотеками края, активизацию методической деятельности библиотек – методиче-
ских центров муниципальных образований, а также поддержку профессионального уровня и значимости 



 

83 

 

деятельности библиотек – методических центров для библиотечной сферы Алтайского края. По итогам кон-
курса I место в группе городских библиотек заняла МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библио-
тека имени Л. С. Мерзликина»; II место – МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска»;  
III место – МБУК «Городская библиотека» г. Яровое. I место в группе библиотек муниципальных районов 
заняла Центральная модельная библиотека филиал МБУК «Культурно-информационный центр» Змеино-
горского района Алтайского края; II место – Тальменская межпоселенческая центральная районная биб-
лиотека МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр»; III место – Отдел по библиотечной 
деятельности «Чарышская центральная районная библиотека им. М. И. Залозных» МБУК «Чарышский рай-
онный культурно-досуговый центр» Чарышского района. 

В целях повышения мотивации и творческой активности специалистов методическими центрами 
муниципальных образований также организуются и проводятся различные конкурсы профессионального 
мастерства. Кроме традиционных конкурсов на определение лучшего библиотекаря или библиотеки рай-
она/города, в 2020 г. были организованы:  

 конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию «Память храним 
– на подвиг равняемся!» (Баевский район), «Чтение книг о войне, твой вклад в Победу» (Егорьевский район), 
смотр тематических программ «Салют Победы» (Змеиногорский район), «Память народная» (Зональный 
район), конкурс «2020 – Год памяти и славы» на лучшую методическую разработку мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Табунский район), «Расскажем детям о войне» 
(Троицкий район); 

 по организации массовой работы: «Лучший сценарий проведенного мероприятия» (г. За-
ринск), «Лучшая организация библиотечной программы» (г. Славгород); 

 по организации работы в режиме онлайн: «Библиотека в социальных сетях» (г. Славгород), 
виртуальный проект «Народный библиотекарь – 2020» (Каменский район), «Я не скучный библиотекарь» 
(Краснощековский район), конкурс электронных презентаций «В памяти, в сердце, в книгах» (Шипуновский 
район); 

 по организации выставочной деятельности: «Лицо моей библиотеки» (Баевский район), 
«Нескучное краеведение» (Заринский район), «Лучшая книжная выставка» к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (Павловский район), «Наши книжные выставки» (Поспелихинский район); 

 по краеведческой работе: IV литературно-краеведческие чтения «Земля Залесовская» (За-
лесовский район);  

 по работе со СМИ: «Знакомьтесь – это Мы!» (Баевский район). 
Кроме этого, ежегодно проводятся конкурсы, стимулирующие совершенствование подготовки пла-

ново-отчетных документов, например: конкурс на лучший годовой отчет среди муниципальных библиотек 
«Отчет года» (Ельцовский район).  

 
10.7. Публикации специалистов общедоступных библиотек муниципальных образований  

в профессиональных изданиях 
В 2020 г.  работы сотрудников библиотек публиковались в профессиональных изданиях как регио-

нального, так и всероссийского уровней. Всего за отчетный период было опубликовано 7 статей (на 36% 
меньше, чем в 2019 г.) в федеральных профессиональных изданиях, таких как «Библиотека», «Библио-
поле», «Читаем, учимся, играем», в рамках межрегиональных конференций. 

Сотрудники общедоступных библиотек продолжали делиться опытом работы по всем направле-
ниям своей деятельности на страницах научно-практического сборника «Алтай библиотечный», издавае-
мого АКУНБ. Авторы публикаций поднимали вопросы внедрения инновационных форм работы в информа-
ционно-библиотечное обслуживание, продвижения чтения (Завьяловского, Змеиногорского, Каменского, 
Калманского, Кытмановского, Павловского и др. районов, гг. Алейска, Барнаула, Новоалтайска). 

Теоретические и практические аспекты деятельности библиотек Алтайского края, работающих  
с детьми, находили отражение на страницах научно-методического сборника «Вопросы теории и практики 
библиотечного обслуживания детей и подростков в Алтайском крае» и сборника статистических и аналити-
ческих материалов «Детские библиотеки Алтайского края в 2019 г.», издаваемых АКДБ (Каменский, Коси-
хинский, Красногорский, Мамонтовский, Кулундинский, Первомайский, Смоленский районы, г. Новоал-
тайск). 

По-прежнему большая часть публикаций о деятельности библиотек края размещалась не в про-
фессиональных библиотечных изданиях, а в местной прессе – районных газетах: «За урожай» (Зональный 
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район), «Свет Октября» (Мамонтовский), «Хлебороб Алтая» (Рубцовский), «Тальменская жизнь» (Тальмен-
ский), «Сельские огни» (Тогульский) и др. 

 
Краткие выводы по разделу 
Сложившаяся в 2020 г. эпидемиологическая обстановка и переход к дистанционному режиму 

внесли свои коррективы и в методическую деятельность общедоступных библиотек Алтайского края. Одной 
из самых актуальных тем всех форм методического обеспечения – от консультаций до профессиональных 
встреч и обучающих мероприятий – стала организация работы в онлайн-режиме, создание виртуальных 
продуктов для продолжения обслуживания в онлайн-пространстве. 

Одними из наиболее эффективных способов взаимодействия между специалистами библиотек 
были профессиональные встречи, которые, благодаря освоению методов дистанционной работы, стало 
гораздо проще организовать и провести в онлайн-формате для широкого круга специалистов. Это оказа-
лось одним из положительных моментов в той ситуации, в которой оказались библиотеки в прошедшем 
году. 

Специалисты библиотек смогли адаптироваться к новым условиям и успешно освоить новые 
формы работы, а методические центры оказали им в этом значимую помощь. 

При этом сохранились существовавшие ранее проблемы.  
Ослабление методической функции на муниципальном уровне, вызванное реорганизацией учре-

ждений культуры и утерей центральными библиотеками юридической и управленческой самостоятельности 
в районах края, продолжает восполняться ее усилением на краевом уровне. При этом методические центры 
краевого уровня по-прежнему сталкиваются с серьезной нагрузкой и нехваткой специалистов в условиях 
выполнения несвойственных библиотеке функций (мониторинги; подготовка документации для экспертных 
советов краевых конкурсов профессионального мастерства; контроль за выполнением показателей муни-
ципальными образованиями по соглашениям на получение субсидий на поддержку отрасли культуры; до-
кументационное сопровождение и реализация средств краевого бюджета на создание модельных библио-
тек). Можно констатировать постоянный отток сотрудников, занимающихся методической работой, как  
в краевых, так и в муниципальных общедоступных библиотеках. 

В числе основных направлений методической деятельности центральных библиотек остается 
обеспечение профессионального развития кадров, изучение и внедрение в практику работы инноваций, 
анализ и прогнозирование. 

Перед методическими центрами как краевого, так и муниципального уровней в 2021 г. сохраняются 
следующие задачи: 

 организация на всех уровнях эффективной системы повышения квалификации библиотеч-
ных специалистов и клубных работников, занимающихся библиотечным обслуживанием, позволяющей пе-
реформатировать профессиональное сознание в свете реализации национального проекта «Культура»;  

 использование различных форм профессионального стимулирования молодых специали-
стов; 

 внедрение инновационных форм работы, достижений современных информационных тех-
нологий в практику работы библиотек; 

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

бах края и совершенствование внутрисетевого взаимодействия. 
Таким образом, несмотря ни на что, в 2020 г. центральные общедоступные библиотеки оказывали 

организационную и практическую методическую помощь библиотекам края. Сохранившиеся централизо-
ванные библиотечные системы городских округов наращивали методический потенциал и обеспечивали 
развитие библиотек. 
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XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 
национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, «дорожных 
карт» и др. 

 

Процесс оптимизации учреждений культуры региона был завершен. Кадровая ситуация в библио-

течной сфере стабилизировалась, ставки и должности не сокращались.  

В Панкрушихинском районе в штатном расписании вместо должности главного библиотекаря была 

введена новая должность – эксперт по комплектованию библиотечного фонда, специалист был принят  

на 0,5 ставки.  
По-прежнему в МфКЦ Алтайского края используется внутреннее совместительство – как офици-

альное, так и неофициальное. Библиотечные должности совмещают 41 специалист в муниципальных об-
разованиях края, из них 5 – неофициально. Сохраняется приоритет клубных работников-совместителей 
перед библиотекарями. Всего клубную и библиотечную работу совмещают 107 специалистов, из них  
16 – неофициально. Чаще всего по основной должности работает клубный работник, совмещая библиотеч-
ную. Нельзя не отметить, что такая ситуация негативно сказывается на библиотечно-информационном об-
служивании населения. При совмещении должностей библиотечная работа выполняется в сжатые сроки, 
не в полном объеме, с нарушением технологии, как правило, сотрудником, не имеющим необходимой ква-
лификации. При неофициальном совмещении эти проблемы становятся еще более острыми, поскольку со-
труднику не выделяется рабочее время для выполнения обязанностей библиотечного специалиста, не вы-
плачивается положенная часть оклада и т. д. 

 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению  
в динамике за три года 

В 2020 г. согласно штатному расписанию в общедоступных библиотеках муниципальных образова-

ний Алтайского края работали 1 457,46 штатных ед. Изменения штатного расписания в 2020 г. в большин-

стве случаев объясняются закрытием библиотек. Такая ситуация сложилась в Солтонском (закрыта одна 

библиотека), Солонешенском (закрыто три библиотеки), Бурлинском (закрыто 2 библиотеки) районах. 

Кроме закрытия библиотек происходило перераспределение технического и другого неосновного персо-

нала между штатом библиотек и штатом МфКЦ районов.  
Численность основного персонала в 2020 г. составила 1 564 чел. Из общей численности библиотек 

Алтайского края в районных и сельских библиотеках работают – 1 167 чел. (75% от числа основного персо-
нала), 397 чел. (25%) – в библиотеках городских округов. 

По сравнению с 2019 г. численность основного персонала библиотек сократилась на 5 чел.  
(0,32% от общего числа основного персонала) (рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (2018–2020 гг.) 
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В библиотеках 33 муниципальных образований численность основного персонала осталась  
на уровне 2019 г. (48% от общего числа муниципальных образований): Баевского, Быстроистокского, Вол-
чихинского, Ельцовского, Калманского, Каменского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Кулундин-
ского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Немецкого, Новичихинского, Павловского, Петропавлов-
ского, Поспелихинского, Ребрихинского, Романовского, Смоленского, Советского, Тальменского, Усть-Кал-
манского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Шелаболихинского, Шипуновского районов, гг. Алей-
ска, Белокурихи, Заринска, ЗАТО Сибирский.  

Количество работников возросло в библиотеках 13 муниципальных образований (19% от числа 
МО). Наибольшее число новых сотрудников отмечено в библиотеках Панкрушихинского района (4 чел.),  
гг. Барнаула (13 чел.) и Бийска (4 чел.).  

Число работников сократилось в библиотеках 23 муниципальных образований (33% от общего 
числа МО). Наибольшее число уволившихся сотрудников зафиксировано в Солонешенском (5), Алтайском 
(3), Благовещенском (3), Первомайском (3) районах и в г. Рубцовске (3). 

Значительно осложняет кадровую ситуацию то, что в сельских библиотеках вакантные рабочие ме-
ста могут сохраняться длительное время. Например, в библиотеке в с. Шубенки Егорьевского района рабо-
чее место свободно с 2015 г., в Кытмановском районе в с. Новоозерное нет сотрудника библиотеки  
с 2019 г., в с. Червово Кытмановского района, а также в селах Большой Бащелак и Чайное Чарышского 
района вакансии сохраняются более 6 месяцев. Такая ситуация связана с несколькими причинами: непол-
ные ставки, в связи с чем выплачивается низкая заработная плата, большая ответственность и трудоем-
кость работы, общее старение населения в сельской местности. 

Если сотрудника не удается найти быстро, библиотечную работу предлагается выполнять совме-
стителю, чаще всего – работнику клуба, что ведет к сокращению библиотечных ставок. Например, в Благо-
вещенском районе до закрытия в 2020 г. библиотеки с. Мельниковки у сотрудника было 0,24 ставки клубного 
работника и только 0,1 ставки библиотекаря. В том же районе в библиотеке с. Яготино сокращено  
0,25 ставки библиотекаря из 0,5 в связи с длительным отсутствием работника. Библиотеки, для которых не 
удается найти сотрудников, консервируются, а в дальнейшем ликвидируются, что негативно влияет на раз-
витие библиотечной сети района и края, а также увеличивает процент населения, лишенного библиотечно-
информационного обслуживания.  

Процент сотрудников, работающих в библиотеках на неполные ставки, остается высоким. По срав-
нению с 2019 г. число сотрудников основного персонала, работающих по сокращенному графику, выросло 
на 3 чел. (6%) и составило 793 чел. (51% от числа основного персонала) (табл. 13). 

Таблица 13  
Число сотрудников основного персонала, работающих по сокращенному графику (2018–2020 гг.) 

 

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

2018 329 265 123 23 

2019 371 255 130 34 

2020 354 265 142 32 

 
Наибольшее число специалистов, работающих на неполную ставку (более 80% от общего числа 

работников основного персонала), – в Залесовском (96%), Рубцовском (96%), Бурлинском (95%), Заринском 
(95%), Смоленском (95%), Петропавловском (93%), Тогульском (92%), Быстроистокском (92%), Зональном 
(89%), Усть-Калманском (86%), Целинном (86%), Бийском (84%), Родинском (84%) районах. 

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

Наименьшее число специалистов, работающих по сокращенному графику (менее 30% от общего 
числа основного персонала), отмечено в Алтайском (29%), Панкрушихинском (28%), Чарышском (25%), Пер-
вомайском (18%), Павловском (15%) районах, гг. Алейске (17%), Бийске (7%), Рубцовске (6%), Барнауле 
(2%). 

Только в библиотеках 5 муниципальных образований все сотрудники работают на полную ставку: 
гг. Белокуриха – основной персонал 5 чел., ЗАТО Сибирский – 3 чел., Яровое – 7 чел., Заринск – 17 чел., 
Новоалтайск – 45 чел.  

Остро стоит проблема образовательного уровня специалистов в общедоступных библиотеках му-
ниципальных образований края. На 01 января 2021 г. 1 402 специалиста имеют высшее и среднее специ-
альное образование (90% от общего числа основного персонала), из них только 614 чел. имеют высшее 
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или среднее специальное библиотечное образование (39% от числа работников, имеющих высшее и сред-
нее образование), что на 24 чел. меньше, чем в 2019 г. (число сотрудников с высшим библиотечным обра-
зованием сократилось на 16 чел., со средним специальным библиотечным – на 8 чел.) (рис. 24). 

 
Рис. 24 Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала) 

общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края (2018–2020 гг.), чел. 

 

Наиболее высокий процент работников с высшим и средним специальным библиотечным образо-
ванием в библиотеках г. Алейска (90% от числа сотрудников с образованием), Курьинского (73%), Красно-
щековского (71%), Баевского (67%), Павловского (68%), Усть-Калманского (62%) районов, гг. Алейска (90%), 
Ярового (79%), Барнаула (62%). 

Наименьшее число специалистов с библиотечным образованием – в общедоступных библиотеках 
муниципальных образований г. Белокурихи (20%), Алтайского (19%), Бурлинского (17%), Косихинского 
(17%), Панкрушихинского (13%), Родинского (11%), Новичихинского (10%) районов. 

В 2020 г. 3 сотрудника библиотек муниципальных образований Алтайского края со средним обра-
зованием начали обучение в БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» и 1 со-
трудник – в ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона.  

Продолжают обучение в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный институт культуры» на факуль-
тете социально-культурных и информационных технологий 23 специалиста из библиотек муниципальных 
образований края. Наибольшее число сотрудников, совмещающих работу с получением высшего специ-
ального образования, – в г. Новоалтайске (4 чел.), Косихинском (3 чел.), Мамонтовском (2 чел.), Первомай-
ском (2 чел.) районах. Однако это число обучающихся значительно меньше необходимого с учетом тенден-
ции сокращения числа сотрудников с библиотечным образованием.  

Основную часть библиотечных специалистов составляет возрастная категория сотрудников  
от 33 до 55 лет – 1069 человек (68% от общего числа основного персонала), что на 11 чел. меньше уровня 
2019 г. Сокращение числа сотрудников наблюдается в основном в данной возрастной категории. 

Группа сотрудников в возрасте от 55 лет по сравнению с прошлым годом возросла на 17 чел.  
и составила 413 чел. (26% от числа общего персонала), что свидетельствует о стремительном старении 
кадров в библиотечной отрасли края. Наибольший процент представителей данной категории наблюдается 
в библиотеках гг. Алейска (58%), Яровое (57%), Чарышского (60%), Солонешенского (50%), Красногорского 
(50%) районов.  

Меньше всего в библиотеках специалистов в возрасте до 30 лет (рис. 25). По сравнению с 2019 г. 
их численность сократилась на 11 чел. и составила 82 чел. В прошлом году эта группа была наиболее ста-
бильной. К сожалению, в Алтайском крае нет районов, в которых численность молодых сотрудников в биб-
лиотеках в возрасте до 30 лет достигала хотя бы 30%. Наибольшее число специалистов этой возрастной 
группы в Егорьевском районе (23% от основного персонала). Нет ни одного работника до 30 лет в числе 
основного персонала в библиотеках 29 муниципальных образований, что составляет 42,02% от общего их 
числа. 
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Рис. 25 Распределение библиотечных специалистов по возрасту в 2020 г., % 

 
Острая нехватка молодых кадров ощущается в библиотеках 10 муниципальных образований, где 

численность сотрудников в возрасте до 30 лет не превышает 10% от числа основного персонала  
(14% от общего числа муниципальных библиотек Алтайского края).  

Лидируют по количеству молодых сотрудников общедоступные библиотеки муниципальных обра-
зований: ЗАТО Сибирский (67% от общего числа основного персонала), г. Белокурихи (20%), Егорьевского 
(23%), Курьинского (19%), Целинного (19%), Новичихинского (17%), Егорьевского (16%), Красногорского 
(15%) районов.  

Важным показателем стабильности кадрового состава общедоступных библиотек муниципальных 
образований края является показатель продолжительности работы в организации – стаж. В общедоступных 
библиотеках муниципальных образований Алтайского края, как и в 2019 г., преобладающей остается доля 
работников основного персонала со стажем более 10 лет – 793 чел. (47% от общего числа основного пер-
сонала). Большая часть таких сотрудников работает в библиотеках 7 муниципальных образований: гг. Алей-
ске (92% от числа основного персонала), Заринске (94%), Барнауле (82%), Яровое (71%), Залесовском 
(76%), Чарышском (75%), Баевском (73%) Кулундинском (70%) районах. 

В группе сотрудников со стажем работы в библиотеке менее 3 лет – 337 чел. (24% от общего числа 
основного персонала). Наибольший процент таких сотрудников наблюдается в библиотеках Новичихин-
ского (58%), Крутихинского (54%), Угловского (52%) районов (рис. 26). 

По отношению к 2019 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. 26 Продолжительность стажа работы библиотечных специалистов (2019 и 2020 гг.) (чел.) 

 
Средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края составляют:  

 по числу пользователей – 416,  

 по числу посещений – 4 270,  

 по количеству книговыдач – 8 303. 
Средние показатели в 2020 г. снизились по сравнению с 2019 г.: среднее число пользователей 

уменьшилось на 78 (-16%), число посещений – на 889 (-17%), число книговыдач – на 2971 (-26%). Без-
условно, объективной причиной снижения показателей является длительный перерыв в работе библиотек 
с пользователями в связи с пандемией COVID-19.  
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При анализе данных показателей следует учитывать, что большинство специалистов общедоступ-
ных муниципальных библиотек в сельской местности работают на неполных ставках, а также вынуждены 
заниматься не только обслуживанием пользователей, но и работой с фондом. Соответственно, основные 
средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края не отражают реальную 
загруженность персонала. 

Нельзя не отметить и то, что библиотеки, в которых работают сотрудники в возрасте 65+, остава-
лись закрытыми в течение 10 месяцев. Например, в Угловском районе это библиотеки с. Круглое, с. Лаптев 
Лог, с. Павловка, с. Шадруха, в Кытмановском районе – с. Новая Тараба, в Романовском районе – с. Рома-
ново, в Шелаболихинском районе – с. Крутишка, в Хабарском – п. Новоплотава.  

Таким образом, анализ кадровой ситуации в библиотечной сфере Алтайского края показывает, что 
идут процессы старения кадров, снижения числа основного персонала с высшим и средним профессио-
нальным библиотечным образованием. Остро стоит вопрос с закрытием вакансий в селах края, явно выра-
жен недостаток молодых специалистов в возрасте до 30 лет.  

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравне-

нии со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону в целом и в раз-
резе муниципальных образований 

Важнейшим условием, обеспечивающим мотивацию труда библиотечных специалистов и эффек-
тивность деятельности библиотек, является финансовое стимулирование работников. В 2020 г., по данным 
статистики, общая средняя заработная плата по региону составила 29,9 тыс. руб. Средняя заработная 
плата библиотечных специалистов в муниципальных районах и городских округах Алтайского края (за ис-
ключением Немецкого национального района, не предоставившего данные) в 2020 г. составила 16,8 тыс. 
руб., что на 12% (1,53 тыс. руб.) больше уровня 2019 г. (табл. 14). 

  Таблица 14 
Средняя заработная плата библиотечных специалистов общедоступных муниципальных библиотек 

Алтайского края (2018–2020 гг.) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Размер средней зар-
платы (тыс. руб.) 

14,1 15,0 16,8 

Израсходовано за год на 
оплату труда основному 
персоналу (млн руб.) 

300,822 269,462 340,281 

Основной персонал 
(чел.) 

1612 1569 1564 

 
По результатам 2020 г. самая высокая заработная плата (свыше 20 тыс. руб.) – у специалистов 

библиотек (основного персонала) Алтайского, Егорьевского, Змеиногорского, Каменского, Калманского, Кы-
тмановского, Павловского, Первомайского, Табунского, Тальменского, Третьяковского, Троицкого районов, 
гг. Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, ЗАТО Сибир-
ский. 

Самая низкая заработная плата (менее 10 тыс. руб.) отмечена у основного персонала Курьинского, 
Панкрушихинского, Локтевского, Смоленского, Шелаболихинского районов. 

Разница между самой низкой (Локтевский район) и самой высокой средней заработной платой  
(г. Заринск) составила более 20 тыс. руб. 

По сравнению с уровнем 2019 г. средняя заработная плата снизилась у сотрудников библиотек  
г. Белокурихи, Благовещенского, Ельцовского, Крутихинского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, 
Павловского, Смоленского, Солонешенского, Тогульского, Топчихинского, Усть-Калманского, Чарышского, 
Шелаболихинского районов. 

По итогам 2020 г. в 52 муниципальных образованиях Алтайского края отмечен рост средней зара-
ботной платы сотрудников основного персонала библиотек.  

Без изменения осталась средняя заработная плата у основного персонала муниципальных обще-
доступных библиотек Советского района. Немецкий национальный район данные не предоставил. 

Таким образом, средняя заработная плата основного персонала общедоступных муниципальных 
библиотек Алтайского края остается значительно меньше средней заработной платы по региону, что нега-
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тивно влияет на престиж профессии, мотивацию сотрудников к выполнению профессиональных обязанно-
стей и профессиональному развитию. Низкая заработная плата является объективным препятствием для 
улучшения кадровой ситуации в общедоступных муниципальных библиотеках региона. 
 

Краткие выводы 
В результате анализа кадровой ситуации в муниципальных общедоступных библиотеках края было 

выявлено: 
- ситуация с сокращением ставок библиотечных специалистов стабилизируется, изменения в штате 
в основном связаны с закрытием ранее законсервированных библиотек и движением неосновного 
персонала; 
- более 50% сотрудников от числа основного персонала библиотек имеют сокращенный график 
работы, что не способствует стабильности кадрового состава; 
- в общедоступных муниципальных библиотеках региона существует острая нехватка молодых 
специалистов;  
- в сельских населенных пунктах имеются трудности с закрытием вакантных рабочих мест; 
- продолжает сокращаться доля специалистов, имеющих высшее библиотечное и среднее 
библиотечное образование; 
- низкий уровень оплаты труда негативно влияет на престижность работы в библиотечной отрасли. 
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XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) общедоступных библиотек муниципаль-

ных образований  
 
Обеспеченность общедоступных библиотек муниципальных образований региона здани-

ями (помещениями) 
В Алтайском крае 21 (32%) из 66 центральных библиотек, в т. ч. 19 центральных районных (меж-

поселенческих) и 2 центральных городских библиотеки, размещаются в типовых библиотечных зданиях,  
6 библиотек (9%) – в типовых зданиях учреждений другого типа. Больше половины центральных библиотек 
края – 39 (59%) находятся в приспособленных помещениях. В зданиях – памятниках регионального значе-
ния размещаются 2 центральные библиотеки (г. Бийск, Павловский район).  

Согласно данным, полученным в ходе анализа анкет по изучению библиотечной деятельности  
за 2020 г., 116 библиотек (13% от общего числа зданий, в которых находятся общедоступные библиотеки 
муниципальных образований) размещены в отдельно стоящих зданиях, в то время как 838 (87%) находятся 
в приспособленных помещениях: 442 библиотеки – в клубных учреждениях, 26 – в детских садах, 106 – 
в школах, 154 – в зданиях администрации и сельских Советов, 110 – в помещениях других типов (ФАПов, 
больниц, почты, жилых домов и т. д.). Доля библиотек, находящихся в одном здании с другими учреждени-
ями, составляет 85% от общего числа зданий, в которых расположены библиотеки, в т. ч. 46% центральных 
– от общего числа центральных библиотек. 

 
Рис. 17 Количество библиотек, расположенных в зданиях совместно  

с другими учреждениями и – в отдельных зданиях, ед. 
 
Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и обслуживания 

пользователей 
За 2018–2020 гг. совокупная площадь занимаемых библиотеками зданий (помещений) сократилась 

на 1,6% и составила 103,8 тыс. кв. м. Сокращение площадей является не только следствием продолжаю-
щегося уменьшения сети библиотек, но и их перевода в другие здания. Из общей площади помещений  
для хранения фондов используется 30,6 тыс. кв. м, для обслуживания пользователей – 64,9 тыс. кв. м.  

В оперативном управлении находится 84,4 тыс. кв. м (81% от общей площади помещений общедо-
ступных библиотек муниципальных образований), по договору аренды занято 9,6 тыс. кв. м (9%), прочая 
форма пользования – 9,8 (9%) тыс. кв. м. 

Техническое состояние зданий (помещений) общедоступных библиотек муниципальных об-
разований 

Согласно официальным статистическим данным, только 8 библиотек нуждаются в капитальном ре-
монте и 4 – находятся в аварийном состоянии. Однако анализ данных анкет по изучению библиотечной 
деятельности за 2020 г. показал, что таких библиотек гораздо больше. Относительно 2019 г. потребность  
в проведении капитального ремонта в помещениях библиотек выросла на 24%. 102 общедоступные биб-
лиотеки 31 муниципального образования имеют проблемы, связанные с неудовлетворительным состоя-
нием окон, полов, кровли и отопительных систем. Фактически в аварийном состоянии находятся здания  
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и помещения 13 библиотек. Разница в данных обусловлена отсутствием у большей части библиотек доку-
ментов, подтверждающих неудовлетворительное состояние зданий (помещений), то есть заключения ко-
миссии о необходимости проведения капитального ремонта или акта о признании зданий (помещений) биб-
лиотек аварийными. 

В последние годы широкое распространение получила практика перевода общедоступных библио-
тек в другие (чаще всего – приспособленные) помещения вместо строительства новых или проведения ка-
питального ремонта имеющихся. Так, в 2020 г. 20 общедоступных библиотек 14 муниципальных образова-
ний (Алейского, Мамонтовского, Локтевского, Благовещенского, Красногорского, Первомайского, Поспели-
хинского, Тальменского, Тюменцевского, Усть-Пристанского, Шелаболихинского, Шипуновского районов,  
гг. Алейска, Рубцовска) были переведены в здания (помещения) школ (5 библиотек), детских садов (1), ад-
министрации сельских Советов (5), Домов культуры (3), в здания других типов (6). Несмотря на то что после 
перевода площадь у 50% библиотек сократилась, условия работы улучшились в 55% случаев, т. к. библио-
теки оказались в новых или хорошо отапливаемых помещениях. В 30% случаев ситуация ухудшились,  
в 15% – осталась без изменений. 

В 2020 г. капитальный ремонт был проведен в 18 библиотеках 12 муниципальных образований  
за счет средств муниципальных и краевого бюджетов, спонсоров, личных средств библиотекарей, средств, 
полученных в рамках участия в проектах поддержки местных инициатив, «80x80», краевой адресной инве-
стиционной программы.  

Косметический ремонт (побелка, покраска, штукатурка, замена электропроводки, линолеума) был 
проведен в 206 библиотеках за счет средств учреждений, средств муниципальных, краевого бюджетов, 
спонсоров, личных средств библиотекарей, средств от оказания платных услуг, от сдачи площадей  
в аренду. Нуждаются в косметическом ремонте 312 библиотек (33%).  

В отчетном году актуальной проблемой остался физический износ зданий центральных библиотек, 
расположенных в типовых библиотечных зданиях.  

Таблица 15 
Годы постройки типовых зданий центральных библиотек 

 
Наименование показателя 1980-е 1970-е 1960-е 1950-е 1940-е 1930-е или 

раньше 

Доля от общего числа центральных 
библиотек муниципальных образо-
ваний 

35% 25% 13% 10% 2% 13% 

По сравнению с 2019 г. количество библиотек, осуществляющих обслуживание в условиях низкого 
температурного режима, выросло на 3,4% (в 87 библиотеках 27 муниципальных образований температур-
ный режим не соответствует санитарно-гигиеническим нормам). 

Не отапливались в зимний период 3 библиотеки: в с. Ясная Поляна (Бийский район), с. Топольное, 
с. Свердловское (Хабарский район). Решены проблемы с электроснабжением, которые возникли в библио-
теке с. Бестужево (Шипуновский район) в 2019 г., устранена задолженность по оплате за электроэнергию. 

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.  
По итогам 2020 г. в Алтайском крае насчитывается 64 библиотеки (7% от общего числа библиотек), 

имеющие паспорт доступности учреждения. Часть библиотек имеет элементы доступности для лиц с нару-
шением зрения (8 библиотек), слуха (39) и опорно-двигательного аппарата (24). 55 библиотек оснащены 
поручнями, в 65 – установлены пандусы, 11 библиотек оборудованы санитарной комнатой для людей 
с ОВЗ. В 66 библиотеках установлена кнопка вызова помощи. Для обеспечения доступности для лиц с нару-
шением зрения в 9 библиотеках имеются информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля 
с указанием названий кабинетов, 3 библиотеки имеют регламентирующие документы, продублированные 
шрифтом Брайля. У 6 библиотек (Благовещенский (2 места), Каменский, Петропавловский, Родинский рай-
оны, АКСБ) есть выделенные места стоянки автотранспорта для инвалидов. 

 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 
Наличие охранных средств 
Согласно данным мониторинга по обеспечению безопасности общедоступных библиотек муници-

пальных образований Алтайского края в 2020 г., средствами охраны оснащены 276 библиотек (29% от об-
щего числа библиотек), без охранных средств работают 680 библиотек (71% от общего числа библиотек). 
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Охранных средств нет ни в одной библиотеке Алейского (28 библиотек), Быстроистокского (9), Ель-
цовского (8), Залесовского (18), Курьинского (14), Кытмановского (13), Новичихинского (9), Петропавлов-
ского (10), Ребрихинского (19), Советского (13), Солонешенского (13), Солтонского (13), Суетского (5), Тре-
тьяковского (12), Тюменцевского (14), Угловского (17), Усть-Пристанского (12), Чарышского (19) районов. 

Охрана общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края осуществляется 
различными способами. Вахтерами и сторожами охраняются 74 библиотеки (26% от общего числа библио-
тек, имеющих охранные средства); вневедомственной охраной – 68 библиотек (24%); частными предприя-
тиями (ЧОП) – 24 библиотеки (9%), охранной сигнализацией с выводом на дежурную часть ОВД – 62 (23%). 
Как и в предыдущие годы, наиболее распространенным и доступным охранным средством остаются ре-
шетки на окнах (используют 38% библиотек).  

Наличие пожарной сигнализации 
Итоги 2020 г. показали, что только 465 библиотек имеют противопожарную сигнализацию (что со-

ставляет 49% от общего числа библиотек). Пожарной сигнализацией не оборудованы библиотеки в Алей-
ском (28 библиотек), Егорьевском (8), Кытмановском (13), Панкрушихинском (16), Ребрихинском (19), Ше-
лаболихинском (12) районах. В сельских библиотеках Алтайского (в 3 библиотеках), Залесовского (1), 
Немецкого (8) районов обслуживание пожарной сигнализации прекращено в связи с истечением срока экс-
плуатации либо нехваткой средств на продление договора на техническое обслуживание пожарной сигна-
лизации. Библиотеки всех муниципальных образований оснащены первичными средствами пожаротуше-
ния – огнетушителями. 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и по-
следствия) 

В течение 2020 г. в библиотеках Алтайского, Заринского, Краснощековского, Новичихинского, Пер-
вомайского, Смоленского, Советского, Солтонского, Тальменского, Третьяковского, Хабарского районов, 
гг. Белокурихи, Рубцовска и Яровое возникали аварийные ситуации, связанные с износом отопительной 
системы библиотек и неудовлетворительным состоянием крыши.  

В межпоселенческой центральной районной библиотеке Заринского района затопило фонд худо-
жественной литературы (списано 120 экз.) в связи с прорывом батареи в краеведческом музее, располо-
женном над библиотекой.  

В библиотеке с. Красный Яр Советского района в марте злоумышленники проникли в здание биб-
лиотеки и распылили порошковый огнетушитель. Пострадали фонд (списано 2 259 экз. документов) и ме-
бель. Последствия аварии были устранены силами районной администрации и сотрудника библиотеки. 

В с. Озерки Тальменского района в апреле сгорела библиотека, расположенная в здании жилого 
дома. Возгорание произошло в хозяйственных постройках жителей дома и перекинулось на жилой дом 
и библиотеку. Полностью сгорела крыша, были выбиты окна, помещение залито водой. Пострадал фонд 
(списано около 2, 7 тыс. экз.) и мебель. Библиотека переведена в приспособленное здание (магазин), осна-
щенное пожарной сигнализацией. В настоящее время сотрудниками ведется работа по восстановлению 
фонда, в библиотеку поступают дары от местных жителей.  

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего простран-
ства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьер-
ного общения 

В течение 2020 г. общедоступные библиотеки муниципальных образований Алтайского продол-
жали принимать активное участие в модернизации библиотечного пространства.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная 
среда» в Алтайском крае созданы 2 модельные библиотеки нового поколения: Центральная городская биб-
лиотека МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина», библиотека-
филиал № 10 МБУ «ЦБС г. Барнаула». 

В библиотеке-филиале № 10 МБУ «ЦБС г. Барнаула», расположенной на 1 этаже жилого дома, 
в разных помещениях оборудованы функциональные зоны для разных категорий читателей (в т. ч. под-
ростков, детей младшего школьного возраста и малышей), предназначенные для организации индивиду-
альной и групповой работы, проведения лекций, кинопоказов, дискуссий, случайного чтения, работы с кни-
гами и периодическими изданиями, работы с компьютерами. На абонементе для молодых пользователей 
выделен зал молодежного чтения. В детском отделении библиотеки оборудована игровая комната с совре-
менным интерактивным оборудованием. Оригинальным решением стало оформление в читальном зале 
литературной поэтической «Пушкинской гостиной». На ремонт библиотеки израсходовано 596 869 руб. из 
федерального бюджета. 
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В Центральной городской библиотеке имени Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска, расположенной 
на 1 этаже жилого дома в одном большом помещении, размещены зона краеведения и литературно-мемо-
риальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Л. С. Мерзликина; семейная гостиная с игровым 
пространством для детей; молодежная зона с оригинальными фотозонами и модульной мебелью; зона для 
самостоятельного выбора книг, самостоятельной работы на компьютере; комната тишины – зона доступа 
к информационным ресурсам; событийная зона со сценой (конференц-зал). Для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения оборудована санитарная комната. На ремонт библиотеки израсходовано 
2 325 709,60 руб. из городского бюджета, 761 056,26 руб. – из федерального бюджета. 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Цифровая культура» открыт 
виртуальный концертный зал на 60 мест в Центральной городской библиотеке МБУК «Библиотечная ин-
формационная система» г. Рубцовска для организации видеотрансляций из зала Московской государствен-
ной филармонии. На его создание из федерального бюджета выделено 1 000 000 руб., 200 000 руб. на те-
кущий ремонт помещений израсходовано из муниципального бюджета, еще около 100 000 руб. – внебюд-
жетные средства.  

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края» был проведен краевой конкурс на переоснащение библиотек по модельному стандарту для общедо-
ступных библиотек муниципальных образований и библиотек – структурных подразделений учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность, победителями которого были признаны: Троицкая детская 
библиотека МБУК «Троицкий МФКЦ», Бобровская библиотека МБУК «МФКЦ» Первомайского района, биб-
лиотека Мамонтовского сельского Дома культуры (филиал № 4) МБУК «МФКЦ» Поспелихинского района.  

Концепция дизайна детской библиотеки Троицкого района строилась на экологической тематике: 
элементы экостиля использовались в оформлении стен и мебели. Символ библиотеки – ушастый еж при-
сутствует в оформлении библиотеки. В библиотеке выделены пространства для детей старшего и среднего 
возраста – зал «Кругозор» со стеллажом, стилизованным под дерево мудрости, для детей младшего воз-
раста — зал «Умка» с «зоной творчества». Отдельно создан компьютерный зал. В конференц-зале с мо-
бильной мебелью оборудована ИСС. В холле размещена игровая зона с мягкой мебелью и стеллажом, 
стилизованным под русскую печь. Ремонт библиотеки проведен в 2019 г. в рамках проекта поддержки мест-
ных инициатив на общую сумму 1 065 135 руб. (из них 700 000 руб. – средства, выделенные из краевого 
бюджета, 280 135 руб. – из местного бюджета, 70 000 руб. – помощь от населения, 15 000 руб. – помощь 
от юридических лиц). 

Единое помещение Бобровской библиотеки Первомайского района делится на несколько зон: зоны 
отдыха, обслуживания пользователей, пространство для групповых занятий, мобильная зона для проведе-
ния мероприятий, компьютерная зона и пространство для детей. На ремонт библиотеки из муниципального 
бюджета выделено 300 000 руб.  

Библиотека Мамонтовского Дома культуры расположена на втором этаже и занимает три комнаты: 
в первой размещена детская зона, оборудованная рабочими местами для индивидуальной работы за ком-
пьютерами с выходом в Интернет и интерактивным столом, во второй – читальный зал со специальными 
зонами для свободного общения и групповых занятий, в третьей комнате оборудовано книгохранилище. 
Яркая, оригинальная модульная мебель стала визитной карточкой библиотеки. Ремонт помещений прове-
ден на средства местного хозяйства ООО «Мелира». 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в динамике 
за три года   

В 2020 г. на организацию библиотечной деятельности было израсходовано 509 474 тыс. руб., 
из них на капитальный ремонт и реконструкцию – 17 264 тыс. руб., на приобретение оборудования – 6 972 
тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования для улучшения условий доступности для лиц с ОВЗ 
–  
428 тыс. руб., на информатизацию – 689 тыс. руб. 

По сравнению с 2019 г. расходы общедоступных библиотек муниципальных образований на капи-
тальный ремонт и реконструкцию помещений выросли на 78% (17 264 тыс. руб.). 

Средства на капитальный ремонт были израсходованы библиотеками 17 муниципальных образо-
ваний. Наиболее значительные суммы были израсходованы в библиотеках Усть-Пристанского (7 692 тыс. 
руб., Красногорского (3 138 тыс. руб.), Чарышского (1 266 тыс. руб.), Шипуновского (1 128 тыс. руб.) райо-
нов, г. Алейска (1 000 тыс. руб.).  

Частично капитальный ремонт и реконструкция зданий (помещений) в библиотеках осуществля-
лись за счет собственных средств. Так, в Шипуновском районе и г. Барнауле средства, полученные в ре-
зультате оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, 
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составили 100% от суммы средств, израсходованных на капитальный ремонт, в г. Славгороде – 67%, 
в Баевском – 1%. 

В период с 2018 по 2019 гг. на капитальный ремонт не выделялись средства библиотекам 38 муни-
ципальных образований (55%), не выделялись и библиотекам Ребрихинского района, где есть помещения, 
находящиеся в аварийном состоянии. 

В 2018 г. на приобретение и замену оборудования было израсходовано 2 581 тыс. руб., в 2019 г. – 
2 727 тыс. руб. В отчетном году, по сравнению с 2019 г., расходы на указанную статью увеличились на 61% 
и составили 6 972 тыс. руб.  

Наиболее значительные суммы на приобретение и замену оборудования были израсходованы 
библиотеками Алейского (2 370 тыс. руб.), Бийского (1594 тыс. руб.), Смоленского (611 тыс. руб.), Калман-
ского (237 тыс. руб.), Баевского (190 тыс. руб.) районов, г. Бийска (183 тыс. руб.), Краснощековского рай-
она (180 тыс. руб.), г. Барнаула (156 тыс. руб.), Быстроистокского района (150 тыс. руб.), г. Яровое (139 тыс. 
руб.), Благовещенского (130 тыс. руб.), Усть-Калманского (100 тыс. руб.), Рубцовского (100 тыс. руб.) райо-
нов. 

Хуже всего финансирование по указанной статье расходов в течение года осуществлялось в Таль-
менском (17 тыс. руб.), Алтайском (15 тыс. руб.), Усть-Пристанском (14 тыс. руб.), Ельцовском (4 тыс. руб.) 
районах, ЗАТО Сибирский (3 тыс. руб.), Ключевском районе (1 тыс. руб.). 

В течение трех лет не выделялись средства на приобретение и замену оборудования общедоступ-
ным библиотекам в 15 муниципальных образованиях: гг. Белокурихе, Заринске, Залесовском, Локтевском, 
Мамонтовском, Немецком, Панкрушихинском, Поспелихинском, Ребрихинском, Романовском, Советском, 
Табунском, Тюменцевском, Хабарском, Шипуновском районах.   

Таблица 16 
Расходы общедоступных библиотек муниципальных образований в динамике за 2018–2020 гг. 
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Библиотеки муници-
пальных районов, 
тыс. руб. 812 1 407 2 253 1 319 1 738 496 15 295 2 451 106 
Библиотеки город-
ских округов, тыс. 
руб. 507 1 173 317 2 525 989 128 1 969 4 671 122 
ИТОГО, тыс. руб. 

1 319 2 581 2 569 3 824 2 727 624 17 264 6 972 689 
Краткие выводы к разделу 
Для эффективной работы общедоступным библиотекам муниципальных образований Алтайского 

края необходима поддержка со стороны органов местного самоуправления, так как нерешенными остаются 
проблемы, связанные с сокращением площадей библиотек и сохранением тенденции  их перевода в зда-
ния других учреждений, отсутствием достаточных средств на своевременное проведение ремонта и пере-
оборудования зданий (помещений), в т. ч. в рамках обеспечения условий доступности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Слабая материально-техническая база препятствует созданию внутрен-
него пространства библиотек, отвечающего современным потребностям пользователей, замедляет про-
цессы модернизации и переоборудования библиотек по модельному стандарту.  

Для решения проблем неудовлетворительного материально-технического состояния зданий и по-
мещений необходимы: 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 рамках краевой адресной инвестиционной программы и проекта поддержки местных инициа-
тив.  
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XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

2020 г. был непростым для библиотечной отрасли Алтайского края. На протяжении нескольких ме-
сяцев библиотеки были закрыты, в остальное время они работали в беспрецедентных условиях, испытывая 
существенные ограничения. Это отразилось в основных статистических показателях: снижение числа за-
регистрированных пользователей, книговыдач, посещений. Больше всего беспокоило невыполнение пока-
зателей государственных/муниципальных заданий и показателя национального проекта «Культура».  

Но в то же время библиотеки смогли в ускоренном режиме пересмотреть свои форматы работы 
с пользователями – многие направления ушли в онлайн и прежде всего – в социальные сети, которые стали 
основными площадками для поддержания общения с читателями. 

Часть библиотек оказались не готовы к обслуживанию пользователей в онлайн-режиме по причи-
нам отсутствия доступа к Интернету (в том числе отсутствия Интернета в населенных пунктах по техниче-
ским возможностям), устаревания техники. 

Для обеспечения жителей Алтайского края литературой был организован доступ к БД «ЛитРес: 
Мобильная библиотека» через АКУНБ. 

Жизнь показала, насколько востребованы библиотеки среди населения: читатели, не сдерживая 
эмоций, ждали, когда библиотеки откроются после карантина; доставку книг населению осуществляли не 
только библиотекари, но и волонтеры; часть сотрудников категории 65+, несмотря на режим самоизоляции, 
самоотверженно выдавали книги. 

Общедоступные библиотеки достойно обеспечили безопасные условия рабочей среды, работы 
с библиотечным фондом, обслуживания пользователей в соответствии со всеми требованиями Роспотреб-
надзора. 

В реорганизованных учреждениях культуры в муниципальных районах Алтайского края доля пла-
новых посещений библиотек в общем количестве посещений МфКЦ составляет около 70%, и библиотеки 
выполняли эти планы за счет обращений удаленных пользователей к сайтам библиотек и в социальных 
сетях. Обновленная статистическая форма 6-НК отсекает все показатели работы библиотек в социальных 
сетях, а ведь библиотекари перенесли туда большую часть своей деятельности в 2020 г. Изменение 
в форме статистической отчетности 6-НК стало неприятным сюрпризом – сайты имеют далеко не все биб-
лиотеки региона, а установка краевого методического центра по культурно-досуговой деятельности (Алтай-
ского государственного Дома народного творчества) закрыть их и создавать единые сайты МфКЦ привела 
к откату от достижений в этой сфере.  

Последствия реорганизации начали проявлять себя в противоречии существующим документам, 
от закона Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае» и государственной программы «Куль-
тура Алтайского края» до учредительных документов муниципальных учреждений культуры и их муници-
пальных заданий. 

Кадровая ситуация в библиотечной отрасли региона неоднозначна. Оптимизация расходов для до-
стижения уровня заработной платы привела к дальнейшему сокращению рабочего дня более 50% библио-
течных специалистов. Актуальной проблемой в кадровой ситуации остаются совмещение должностей биб-
лиотечных и клубных работников, старение библиотечного персонала, исключение из штатных расписаний 
должностей комплектаторов, методистов, библиографов. Практически отсутствует приток молодых специ-
алистов. Период самоизоляции выявил неготовность ряда сотрудников к работе с современными онлайн-
технологиями, к созданию качественного информационного контента.  

В регионе сохранилась устойчивая тенденция снижения объема фондов общедоступных библиотек 
Алтайского края. Основная причина – большие объемы выбытия морально устаревших и ветхих изданий, 
низкая степень обновляемости фондов. Физический износ активной части фонда, недостаточный объем 
новых поступлений, отсутствие средств на обновление приводит библиотеки края к критической точке. 
Проблема недофинансирования комплектования библиотек на покупку книг по-прежнему актуальна.  

Общедоступные библиотеки Алтайского края занимаются планомерной работой по формированию 
фонда электронных ресурсов, его продвижению. Прослеживается положительная динамика роста совокуп-
ного объема ЭК, ЭБ, увеличение числа обращений удаленных пользователей. Библиотеки 19 муниципаль-
ных образований, включаясь в процесс оцифровки документов библиотечного фонда, формируют ЭБ.  

С 2018 г. регион планомерно занимается переоснащением библиотек по модельному стандарту: 
на 01.01.2021 г. в новом формате работают 9 библиотек. Но для остальных актуальными остаются про-
блемы, связанные с необходимостью обслуживания пользователей в условиях, не соответствующих сани-
тарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещенность в помещениях, 
нуждающихся в ремонте). Это отрицательно сказывается не только на состоянии библиотечных фондов, 
но и ухудшает качество библиотечно-информационного обслуживания населения. 
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Но в муниципальных образованиях наметились точки роста в этом направлении: готовятся про-
ектно-сметные документации для участия в краевых проектах, дизайн-проекты, пишутся концепции модер-
низации библиотек. 

Возможности для модернизации библиотек, находящихся в Домах культуры, открывают конкурсы 
на ремонты Домов культуры в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», крае-
вой адресной инвестиционной программы, проекта поддержки местных инициатив, на капитальный ремонт 
Домов культуры и строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в горо-
дах с числом жителей до 300 000 человек по национальному проекту «Культура». 

По проекту «Президентская библиотека на Алтае» продолжается работа по созданию в общедо-
ступных библиотеках муниципальных образований УЭЧЗ с доступом к ресурсам ФГБУ «Президентская биб-
лиотека им. Б. Н. Ельцина». 

Меры поддержки общедоступных библиотек муниципальных образований были предприняты 
на краевом уровне: за счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Ал-
тайского края» на комплектование библиотечных фондов направлено 2,3 млн руб.; созданы модельные 
библиотеки нового поколения: в ЦГБ г. Новоалтайска, библиотека-филиал № 10 ЦБС г. Барнаула; модель-
ные библиотеки (Троицкий, Первомайский, Поспелихинский районы) на общую сумму 6 550,0 тыс. руб.  

Основными задачами по развитию библиотечной отрасли Алтайского края на 2021 г. определены: 
 сохранение сети общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края;
 инициирование внесения изменений в уставы МфКЦ в части указания в них всех сетевых библио-

течных единиц; 
 создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная

среда» национального проекта «Культура»; 
 переоснащение общедоступных библиотек по модельному стандарту в рамках государственной

программы «Культура Алтайского края»; 
 организация библиотечно-информационного обслуживания населенных пунктов, не имеющих

библиотек; 
 продолжение работы по проекту «Президентская библиотека на Алтае» (создание УЭЧЗ с досту-

пом к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»); 
 развитие сети ПЦПИ в общедоступных библиотеках;
 централизованное приобретение за счет средств краевого бюджета для общедоступных библио-

тек Алтайского края периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, 
краеведческой литературы, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресур-
сам (в том числе централизованное обеспечение библиотек региона доступом к БД «ЛитРес: Мобильная 
Библиотека»); 

 издание книг за счет средств краевого бюджета по плану реализации издательских проектов
научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края, издание книг 
победителей краевого конкурса на издание литературных произведений (для комплектования 
библиотечных фондов качественными краеведческими изданиями); 

 дальнейшее развитие и продвижение собственных сайтов общедоступных библиотек, уста-
новка счетчиков PRO.Культура РФ, активизация работы по формированию контента библиотек на 
сайтах МфКЦ, формирование цифровых коллекций полнотекстовых документов; 

 актуализация деятельности общедоступных библиотек по использованию ресурсов НЭБ;
 реализация краевых проектов: корпоративный проект «Сводная база данных «Алтайский

край», проект «Электронная библиотека Алтая» (создание единой полнотекстовой базы муниципальных 
периодических изданий региона); 

 обновление системы автоматизации библиотек до WEB ИРБИС64+;
 ввод в ЭК библиографических записей на ретроспективную часть библиотечных фондов;
 повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, в том числе обуче-

ние 152 библиотечных специалистов по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта 
«Культура». 

Помимо этих задач на краевом уровне остро стоят проблемы разработки и утверждения региональ-
ного норматива обеспеченности населения библиотеками, включения типовых зданий библиотек в про-
граммы по ремонту учреждений культуры, разработки и утверждения рекомендаций по сохранению штат-
ной численности центральных межпоселенческих библиотек.  

Задачи финансирования оплаты труда библиотечных сотрудников, комплектования библиотечных 
фондов, информатизации библиотек, их подключения к Интернету, проблемы материально-технического 
состояния зданий и помещений стоят перед органами муниципального самоуправления, но далеко не всеми 
принимаются во внимание.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Таблица 1 

СЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2020 Г. 

Наименование города/рай-
она 

Сеть КДУ 
и 
иные 

По 
уставу 

Сеть 
без 
КДУ 
 и иных 

Выбыли 
из сети 

Вошли 
в сеть 

Центральные Детские Сельские Городские 
филиалы 

Юношеские Иное Модельные 

Алейский 28 28 28 0 0 0 28 

Алтайский 17 17 17 0 1 1 15 1 

Баевский 12 12 12 0 1 1 1 1 10 

Бийский 22 22 19 0 1 0 21 1 

Благовещенский 16 16 2 0 2 1 2 12 1 1 

Бурлинский 13 13 2 0 2 1 1 11 1 

Быстроистокский 9 9 2 0 1 1 7 

Волчихинский 13 13 13 0 1 0 12 1 

Егорьевский 8 0 2 8 1 1 6 

Ельцовский 8 8 8 1 1 6 1 

Завьяловский 15 15 2 0 1 1 13 

Залесовский 18 18 18 0 1 1 16 

Заринский 20 20 1 0 1 0 19 

Змеиногорский 16 16 3 0 1 1 14 2 

Зональный 13 13 13 0 1 0 12 1 

Калманский 11 11 1 0 1 0 10 1 

Каменский 20 20 0 0 1 2 17 3 

Ключевский 14 14 14 0 1 1 12 2 

Косихинский 11 11 3 0 1 1 9 3 

Красногорский 15 15 2 0 1 1 13 1 

Краснощековский 17 17 17 0 1 1 15 

Крутихинский 10 10 10 0 1 1 8 

Кулундинский 16 16 16 0 1 1 14 

Курьинский 14 14 14 0 1 1 12 1 

Кытмановский 13 13 2 0 1 0 12 
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Локтевский 17 17 16 0 0 0 16 1 

Мамонтовский 18 18 18 0 1 1 16 1 

Михайловский 9 9 9 0 1 0 7 1 1 

Немецкий 13 13 13 0 1 0 12 

Новичихинский 9 9 1 0 1 0 8 1 

Павловский 19 19 19 0 1 1 17 2 

Панкрушихинский 16 16 16 0 1 1 14 

Первомайский 23 23 23 0 1 2 20 2 

Петропавловский 10 10 10 0 1 1 8 

Поспелихинский 13 13 2 0 1 1 11 3 

Ребрихинский 19 19 19 0 1 1 17 

Родинский 16 16 16 0 1 1 14 

Романовский 13 13 4 0 1 0 12 1 

Рубцовский 19 19 19 0 0 1 18 

Смоленский 15 15 1 0 1 0 14 1 

Советский 13 13 13 0 1 0 12 

Солонешенский 13 13 13 0 3 1 1 11 1 

Солтонский 13 13 13 0 1 1 1 12 

Суетский 5 5 2 0 1 1 3 

Табунский 11 11 11 0 1 1 9 

Тальменский 29 29 29 0 1 1 25 2 1 

Тогульский 9 9 9 0 1 1 0 10 1 

Топчихинский 19 19 2 0 1 1 17 1 

Третьяковский 12 12 2 0 1 1 10 1 

Троицкий 16 16 2 0 1 1 14 2 

Тюменцевский 14 14 1 0 1 0 13 1 

Угловский 17 17 17 0 1 1 15 1 

Усть-Калманский 12 12 12 0 1 1 10 1 

Усть-Пристанский 12 12 12 0 1 0 13 

Хабарский 15 15 15 0 1 0 14 1 

Целинный 17 17 1 0 1 0 16 

Чарышский 19 19 19 0 1 1 17 

Шелаболихинский 12 12 12 0 1 0 11 

Шипуновский 29 29 19 0 1 0 28 
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Всего по районам 885 877 611 8 10 1 56 41 788 7 0 1 40 

Алейск 5 5 5 0 1 1 3 

Барнаул 22 4 22 18 1 3 14 4 1 

Белокуриха 1 1 1 0 1 0 

Бийск 10 0 10 10 1 4 1 3 1 

Заринск 4 0 4 4 1 1 2 1 

Новоалтайск 7 0 7 7 1 3 3 2 

Рубцовск 9 0 9 9 1 3 4 3 

Славгород 12 0 12 12 1 1 8 2 1 

Яровое 1 0 1 1 1 0 

Зато «Сибирский» 1 1 1 1 0 

Всего по городам 72 11 72 61 0 0 10 16 9 31 1 4 8 

Всего по муниципаль-
ным 

957 888 683 69 10 1 66 57 797 38 1 5 48 

Краевые 3 3 1 

ИТОГО с краевыми 960 888 683 72 10 1 66 58 797 38 1 5 48 
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Таблица 2 

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ КУЛЬТУРЫ. 2018–2020 ГГ.  
ДОЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЮТ 

 РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДАЧИ МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА. 2020  Г. 

Модельные библиотеки, всего 
(единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2021 г. Доля муници-
пальных библио-

тек, матери-
ально-техниче-

ские условия ко-
торых позво-

ляют реализо-
вать задачи Мо-
дельного стан-
дарта (процент) 
на 1 янв. 2021 г. 

2018 2019 2020 
+/- 
2018- 
2020 

соответствуют 
требованиям 
Модельного 
стандарта 
(единиц) 

модельные 
библиотеки 
нового по-
коления 
(единиц) 

структурные 
подразделения 

КДУ  
 и  др. органи-

заций 
(единиц) 

виды модельных библиотек 
(единиц) 

м
еж

по
се

л
ен

че
ск

ая
  

/  
 ц

ен
-

т
ра

ль
на

я 
 р

ай
он

на
я

ц
ен

т
ра

ль
на

я 
 г

ор
од

ск
ая

 

ц
ен

т
ра

ль
на

я 
ра

йо
нн

ая
  

д
ет

-

ск
ая

ц
ен

т
ра

ль
на

я 
го

ро
д

ск
ая

  
д

ет
-

ск
ая

се
л

ьс
ка

я 

го
ро

д
ск

ая
 (

в 
го

ро
д

ск
ой

 т
ер

ри
-

то
ри

и)

се
л

ьс
ка

я 
 д

ет
ск

ая
 

го
ро

д
ск

ая
 д

ет
ск

ая
 

ю
но

ш
ес

ка
я 

/м
ол

од
еж

на
я 

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

42 43 48 6 7 2 40 19 5 8 2 11 2 0 0 1 1% 
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Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Государственные библиотеки  
и общедоступные библиотеки муни-

ципальных образований 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки 

Библиотеки - структурные подразде-
ления учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность 

2018 2019 2020 + - 2018 2019 2020 + - 2018 2019 2020 + - 

 Абсолютные показатели 

Сеть библиотек, всего 970 969 960 -10 163 105 69 -94 804 861 888 84 

Число зарегистрированных 
пользователей, тыс. чел. 

904,4 899,8 684,7 -219,7 313,0 282,2 189,3 -
123,723 

506,0 533,1 461,8 -44,2 

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

19587,7 19525,6 13579,8 -6008,0 7113,7 6223,1 4016,2 -3097,5 11388,3 12202,9 8969,8 -2418,5 

Состоит документов на конец 
отчетного года, тыс. экз. 

13447,5 13367,8 13260,5 -187,0 3545,0 2860,1 2550,1 -994,9 8216,7 8815,5 9012,3 795,6 

Поступило документов за от-
четный год, тыс. экз. 

267,4 204,4 286,2 18,8 57,9 51,9 43,2 -14,7 191,0 133,4 227,1 36,1 

Количество новых поступле-
ний на 1 тыс. жителей (экз.) 

78,6 78,2 75,3 -3,3 120,2 126,4 -120,2 87,5 93,6 -87,5 

Выбыло документов за отчет-
ный год, тыс. экз. 

356,6 284,1 393,5 36,9 115,4 127,6 74,8 -40,6 229,0 143,9 308,5 79,5 

Число посещений библио-
теки, в т.ч. число обращений 
к библиотеке удаленных 
пользователей, тыс. ед. 

9157,7 9471,7 6678,7 -2479,1 2883,4 2008,0 1588,7 -1294,7 5707,5 5733,5 4522,5 -1185,0 

Относительные показатели 

Обращаемость (экз.) 1,46 1,46 1,0 -0,44 1,57 2,12 1,69 0,12 1,41 1,41 1,02 -0,39 

Читаемость (экз.) 21,65 21,70 19,8 -1,82 22,59 22,88 21,39 -1,20 22,65 23,08 19,31 -3,34 
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Посещаемость 8,52 8,80 6,6 -1,87 9,21 9,00 5,98 -3,23 10,64 11,01 7,50 -3,14 

Книгообеспеченность (экз.) 

На 1 жителя 5,76 5,77 5,72 -0,04 5,04 5,97 3,99 11,19 9,21 9,32 9,34 0,13 

На 1 читателя 14,86 14,86 19,37 4,51 14,36 13,12 16,23 -14,36 16,89 17,17 20,51 3,62 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием (%) 

38,77 38,83 29,55 -9,22 35,1 42,83 26,80 -8,30 55,08 54,71 47,05 -8,03 

Персонал 

Численность библиотечных 
работников (основной персо-
нал) (чел.) 

1753 1724 1712 -41 507 416 386 -121 1105 1178 1178 73 

Доля специалистов с высшим 
и средним профессиональ-
ным образованием (из основ-
ного персонала) (%) 

91,7 90,7 90,4 -1,3 96,1 97,8 97,4 1,3 89,1 87,3 87,1 -2,0 

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

53,6 52,5 52,9 -0,7 70,6 72,8 76,9 6,3 41,1 39,9 40,0 -1,1 

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

29,3 28,4 27,7 -1,6 40,8 42,5 43,8 3,0 21,4 20,0 18,9 -2,5 

Доля специалистов со сред-
ним профессиональным об-
разованием (из основного 
персонала) (%) 

38,1 38,2 37,5 -0,6 25,4 25,0 20,5 -4,9 48,1 47,2 47,1 -1,0 

Доля специалистов со сред-
ним профессиональным биб-
лиотечным образованием (%) 

14,1 13,7 13,3 -0,8 10,1 11,5 9,8 -0,3 16,5 15,7 15,6 -0,9 
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Таблица 4 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2018–2020 ГГ. 

Муниципальное 
образование 

Читатели 
(тыс. ед.) 

+/- 
к 2018 

Книговыдача 
(тыс. ед.) 

+/- 
к 2018 

Общее количество посеще-
ний  

(тыс. ед.) 

+/- 
к 2018 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Алейский 9,17 8,95 7,53 -1,64 232,99 223,41 142,82 -90,17 151,68 151,14 81,50 -70,18 

Алтайский 11,98 12,02 9,10 -2,88 279,81 281,80 170,60 -109,21 122,91 126,46 88,72 -34,19 

Баевский 7,15 7,15 6,60 -0,55 170,61 173,23 149,06 -21,55 81,76 90,20 67,16 -14,60 

Бийский 11,63 11,63 10,00 -1,63 251,01 251,10 179,43 -71,58 136,50 138,51 104,98 -31,52 

Благовещенский 17,57 17,60 16,80 -0,77 403,93 412,52 363,60 -40,33 177,10 177,28 143,80 -33,30 

Бурлинский 8,81 7,90 6,89 -1,92 187,00 160,91 139,46 -47,54 151,95 148,52 116,22 -35,73 

Быстроистокский 7,21 7,05 5,75 -1,46 183,92 185,50 120,98 -62,94 65,24 64,10 38,84 -26,40 

Волчихинский 8,08 8,08 8,08 0,00 166,54 166,54 166,54 0,00 101,55 101,55 81,99 -19,56 

Егорьевский 6,78 6,79 6,05 -0,73 135,84 136,36 97,44 -38,40 82,32 99,78 41,43 -40,89 

Ельцовский 5,24 5,14 4,29 -0,95 117,93 116,76 80,55 -37,38 54,29 54,96 40,94 -13,35 

Завьяловский 6,95 6,82 6,25 -0,70 151,19 151,22 120,74 -30,45 102,21 119,03 79,13 -23,08 

Залесовский 9,35 9,34 8,20 -1,15 231,12 231,12 177,16 -53,96 101,25 101,58 74,98 -26,27 

Заринский 8,15 8,23 6,53 -1,62 186,53 187,88 133,79 -52,74 112,23 117,90 62,87 -49,36 

Змеиногорский 12,33 12,69 10,07 -2,26 301,53 305,99 201,24 -100,29 161,45 164,44 101,99 -59,46 

Зональный 9,03 8,99 6,95 -2,08 251,03 246,72 180,48 -70,55 109,01 108,00 91,70 -17,31 

Калманский 6,09 6,34 6,34 0,25 163,18 178,13 91,53 -71,65 67,43 71,79 67,92 0,49 

Каменский 20,59 20,59 15,47 -5,12 407,92 407,92 281,32 -126,60 183,80 210,98 160,36 -23,44 

Ключевский 8,96 8,81 8,82 -0,14 201,99 202,35 195,66 -6,33 104,61 107,04 97,43 -7,18 

Косихинский 9,45 9,88 9,61 0,16 194,50 229,86 220,98 26,48 113,40 115,71 88,68 -24,72 

Красногорский 5,38 5,50 4,00 -1,38 115,40 115,65 55,46 -59,94 49,00 48,96 22,06 -26,94 

Краснощековский 11,28 11,32 8,27 -3,01 261,02 261,05 193,01 -68,01 103,95 107,06 76,73 -27,22 

Крутихинский 5,44 5,44 5,15 -0,29 104,18 104,18 99,13 -5,05 63,27 74,84 59,87 -3,40 

Кулундинский 10,57 10,67 8,45 -2,12 258,37 259,25 152,37 -106,00 108,50 111,68 75,54 -32,96 

Курьинский 7,32 6,80 6,20 -1,12 191,37 191,41 181,43 -9,94 95,00 104,50 107,07 12,07 

Кытмановский 6,45 6,33 5,00 -1,45 147,40 143,90 94,07 -53,33 67,90 81,24 56,48 -11,42 

Локтевский 10,10 10,10 8,10 -2,00 201,00 201,50 121,00 -80,00 101,00 102,70 60,50 -40,50 
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Мамонтовский 10,65 10,28 9,13 -1,52 222,50 201,93 149,57 -72,93 83,11 84,69 51,96 -31,15 

Михайловский 9,50 9,50 7,02 -2,48 202,06 202,12 122,27 -79,79 106,68 111,22 90,61 -16,07 

Немецкий 12,05 12,05 12,04 -0,01 261,77 261,76 261,76 -0,01 151,18 161,66 114,98 -36,20 

Новичихинский 5,18 5,04 2,93 -2,25 115,80 105,64 62,21 -53,59 75,20 59,19 39,56 -35,64 

Павловский 13,20 13,20 10,57 -2,63 386,69 389,31 340,92 -45,77 144,88 146,62 131,24 -13,64 

Панкрушихинский 5,61 5,61 4,52 -1,09 194,76 194,86 132,25 -62,51 75,51 88,67 47,67 -27,84 

Первомайский 15,00 15,33 13,63 -1,37 331,45 350,75 281,58 -49,87 201,70 201,80 133,21 -68,49 

Петропавловский 6,24 6,24 4,60 -1,64 162,31 162,31 100,04 -62,27 78,92 79,01 37,06 -41,86 

Поспелихинский 11,14 11,14 11,10 -0,04 235,54 235,56 133,80 -101,74 116,53 121,51 71,83 -44,70 

Ребрихинский 9,88 9,92 8,91 -0,97 195,12 195,28 124,21 -70,91 86,61 87,16 53,08 -33,53 

Родинский 9,71 9,68 8,82 -0,89 249,54 250,65 180,70 -68,84 99,85 100,33 63,03 -36,82 

Романовский 7,77 7,95 6,49 -1,28 189,42 193,40 115,00 -74,42 67,74 70,56 40,35 -27,39 

Рубцовский 8,26 8,29 8,29 0,03 209,82 214,04 200,60 -9,22 96,16 99,45 36,25 -59,91 

Смоленский 8,98 8,00 8,00 -0,98 242,06 220,04 129,63 -112,43 95,25 98,21 41,59 -53,66 

Советский 6,43 6,45 6,42 -0,01 128,19 128,20 122,81 -5,38 55,14 55,53 56,39 1,25 

Солонешенский 7,76 7,71 5,86 -1,90 187,21 185,38 105,71 -81,50 125,74 136,39 66,66 -59,08 

Солтонский 3,96 3,93 3,31 -0,65 102,92 105,36 78,21 -24,71 44,00 44,42 25,73 -18,27 

Суетский 2,97 2,95 3,64 0,67 67,04 67,05 67,05 0,01 49,00 49,85 34,37 -14,63 

Табунский 4,48 4,46 3,48 -1,00 149,07 162,07 58,19 -90,88 64,31 69,48 38,76 -25,55 

Тальменский 17,71 17,71 13,23 -4,48 396,87 396,87 178,56 -218,31 153,24 155,50 64,68 -88,56 

Тогульский 5,79 5,75 5,33 -0,46 133,70 133,74 99,44 -34,26 50,68 53,21 49,15 -1,53 

Топчихинский 13,43 13,43 13,07 -0,36 313,35 313,60 280,88 -32,47 193,98 208,19 148,48 -45,50 

Третьяковский 10,23 10,08 8,52 -1,71 250,27 200,38 110,00 -140,27 147,18 121,88 80,70 -66,48 

Троицкий 12,70 12,81 10,99 -1,71 255,71 255,70 169,93 -85,78 183,08 188,92 217,71 34,63 

Тюменцевский 11,68 11,70 7,51 -4,17 248,70 248,89 157,77 -90,93 129,55 136,74 89,22 -40,33 

Угловский 8,40 8,34 7,15 -1,25 194,30 194,35 132,09 -62,21 109,42 107,99 56,52 -52,90 

Усть-Калманский 6,73 6,74 5,05 -1,68 112,32 112,35 73,16 -39,16 53,62 52,62 37,93 -15,69 

Усть-Пристанский 6,73 6,86 5,23 -1,50 134,68 127,12 81,45 -53,23 53,78 56,93 31,29 -22,49 

Хабарский 5,77 6,07 5,54 -0,23 186,84 212,69 168,88 -17,96 75,66 81,95 74,04 -1,62 

Целинный 8,77 8,58 7,07 -1,70 155,37 151,35 97,11 -58,26 81,69 87,76 50,23 -31,46 

Чарышский 9,64 9,67 6,61 -3,03 240,80 242,19 117,49 -123,31 132,74 166,92 90,93 -41,81 

Шелаболихинский 4,08 4,08 2,51 -1,57 59,83 58,05 37,23 -22,60 30,28 29,12 19,67 -10,61 

Шипуновский 16,29 16,29 14,22 -2,07 343,44 343,44 271,83 -71,61 197,35 197,42 128,84 -68,51 

Итого по районам 537,73 535,97 455,28 -82,45 12356,72 12342,67 8852,20 -3504,52 6179,03 6410,80 4402,57 -1776,46 
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г. Алейск 14,00 11,50 7,43 -6,57 243,55 224,92 144,60 -98,95 96,89 108,16 51,27 -45,62 

г. Барнаул 112,97 112,94 78,73 -34,24 1904,56 1902,95 1334,03 -570,53 540,02 536,51 368,90 -171,12 

г. Белокуриха 2,23 2,34 1,73 -0,50 48,51 48,51 33,29 -15,22 33,81 83,04 85,77 51,96 

г. Бийск 43,12 43,16 21,98 -21,14 1355,79 1355,83 670,17 -685,62 408,92 428,43 256,49 -152,43 

г. Заринск 20,01 20,02 13,46 -6,55 432,71 433,00 298,84 -133,87 182,92 212,89 113,74 -69,18 

г. Новоалтайск 32,95 33,29 29,01 -3,94 848,92 848,86 711,83 -137,09 283,32 286,92 231,13 -52,19 

г. Рубцовск 32,26 32,59 23,62 -8,64 797,02 774,78 556,68 -240,34 612,95 573,67 406,51 -206,44 

г. Славгород 15,64 15,76 13,92 -1,72 350,60 350,52 306,30 -44,30 173,53 178,17 159,45 -14,08 

г. Яровое 6,49 6,12 4,33 -2,16 139,75 120,11 66,38 -73,37 57,14 46,07 25,70 -31,44 

ЗАТО «Сибирский» 1,57 1,57 1,57 0,00 23,82 23,82 11,65 -12,17 22,41 22,65 9,72 -12,69 

Итого по городам 281,23 279,28 195,80 -85,43 6145,23 6083,29 6083,29 -61,94 2411,91 2476,51 1708,67 -703,24 

Итого по муници-
пальным образо-
ваниям 

818,97 815,25 651,08 -167,89 18501,95 18425,96 18425,96 -75,99 8590,94 8887,31 6111,24 -2479,70 

АКУНБ 71,96 72,15 23,66 -48,30 826,48 829,17 829,17 2,69 372,30 378,04 368,87 -3,43 

АКДБ 9,32 8,54 7,02 -2,30 120,63 119,20 119,20 -1,43 135,28 146,83 143,57 8,29 

АКСБ 4,20 3,86 2,97 -1,23 138,67 151,27 151,27 12,60 59,20 59,48 54,98 -4,22 

Итого по краевым 
библиотекам 

85,48 84,54 33,66 -51,82 1085,78 1099,64 1099,64 13,86 566,77 584,35 567,42 0,65 

Итого по библио-
текам края 

904,45 899,80 684,73 -219,72 19587,73 19525,60 19525,60 -62,13 9157,72 9471,67 6678,66 -2479,06 
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Таблица 5 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2018–2020 ГГ. 

Муниципальное 
образование 

Посещаемость 
(ед.) +/- 

к 2018 

Читаемость 
(экз.) +/- 

к 2018 

Обращаемость 
фонда (экз.) +/- к 

2018 

Книгообеспечен-
ность читателя (экз.) +/- 

 к 2018 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Алейский 16,46 16,85 10,76 -5,7 25,33 24,95 18,96 -6,37 1,14 1,1 0,73 -0,41 22,26 22,7 14,19 -8,07 

Алтайский 9,38 9,21 7,24 -2,14 23,32 23,45 18,75 -4,57 1,42 1,43 0,86 -0,56 16,44 16,42 7,61 -8,83 

Баевский 11,38 12,3 9,8 -1,58 24,03 24,24 22,59 -1,44 1,47 1,49 1,28 -0,19 16,32 16,32 13,22 -3,1 

Бийский 9,61 9,96 6,71 -2,9 21,64 21,6 17,94 -3,7 1,04 1,04 0,74 -0,3 20,72 20,72 7,83 -12,89 

Благовещенский 8,72 8,73 6,56 -2,16 22,95 23,44 21,64 -1,31 1,91 1,92 1,7 -0,21 12,01 12,19 7,71 -4,3 

Бурлинский 12,1 13,51 12,43 0,33 21,25 20,36 20,24 -1,01 1,46 1,24 1,06 -0,4 14,57 16,44 13,4 -1,17 

Быстроистокский 8 8,67 5 -3 25,54 26,3 21,04 -4,5 1,62 1,64 1,07 -0,55 15,73 16,07 13,29 -2,44 

Волчихинский 9,96 9,99 7,96 -2 20,56 20,62 20,62 0,06 0,83 0,83 0,83 0 24,66 24,74 11,88 -12,78 

Егорьевский 9,37 9,49 5,86 -3,51 19,98 20,09 16,11 -3,87 1,47 1,47 1,04 -0,43 13,59 13,63 7,4 -6,19 

Ельцовский 8,96 9,11 7,59 -1,37 22,68 22,7 18,78 -3,9 1,57 1,56 1,08 -0,49 14,43 14,59 12,64 -1,79 

Завьяловский 14,46 14,22 7,81 -6,65 21,6 22,18 19,33 -2,27 0,99 1,08 0,87 -0,12 21,93 20,57 8,03 -13,9 

Залесовский 10,88 10,81 7,91 -2,97 24,85 24,76 21,6 -3,25 1,62 1,61 1,23 -0,39 15,36 15,4 10,56 -4,8 

Заринский 11,83 13,49 8,55 -3,28 22,75 22,82 20,49 -2,26 1 1,01 0,72 -0,28 22,68 22,6 11,14 -11,54 

Змеиногорский 11,29 11,18 6,86 -4,43 24,51 24,11 19,99 -4,52 1,53 1,56 1,04 -0,49 16,04 15,41 10,4 -5,64 

Зональный 11,94 11,82 8,68 -3,26 27,89 27,43 25,95 -1,94 2,4 2,34 1,71 -0,69 11,64 11,72 5,27 -6,37 

Калманский 10,89 10,86 6,36 -4,53 26,75 28,11 14,44 -12,31 1,44 1,55 0,79 -0,65 18,62 18,18 9,15 -9,47 

Каменский 6,92 7,54 6,23 -0,69 19,8 19,82 18,18 -1,62 1,34 1,33 0,91 -0,43 14,75 14,88 6,11 -8,64 

Ключевский 11,37 11,69 7,9 -3,47 22,44 22,96 22,18 -0,26 1,9 1,9 1,84 -0,06 11,81 12,09 6,68 -5,13 

Косихинский 11,92 11,71 8,6 -3,32 20,47 23,27 23 2,53 1,56 1,83 1,75 0,19 13,13 12,71 8,18 -4,95 

Красногорский 8,41 8,66 5,21 -3,2 21,37 21,05 13,85 -7,52 0,92 0,91 0,44 -0,48 23,28 23,11 8,58 -14,7 

Краснощековский 8,5 8,48 6,76 -1,74 23,1 23,06 23,35 0,25 1,34 1,33 0,98 -0,36 17,3 17,3 12,2 -5,1 

Крутихинский 10,78 12,84 10,27 -0,51 19,29 19,16 19,26 -0,03 1,02 1,02 0,97 -0,05 18,86 18,71 9,61 -9,25 

Кулундинский 10,08 10,04 6,57 -3,51 24,38 24,29 18,03 -6,35 2,1 2,12 1,26 -0,84 11,62 11,47 5,54 -6,08 

Курьинский 11,44 13,34 14,64 3,2 26,22 28,15 29,26 3,04 1,51 1,52 2,08 0,57 17,4 18,54 9,95 -7,45 

Кытмановский 9,34 10,82 6,55 -2,79 23,03 22,74 18,82 -4,21 1,03 1,03 0,7 -0,33 22,31 22,17 11,36 -10,95 

Локтевский 10 10,07 5,62 -4,38 19,9 19,95 14,94 -4,96 1,11 1,11 0,67 -0,44 17,92 17,94 7,46 -10,46 

Мамонтовский 7,64 8,08 5,54 -2,1 20,79 19,64 16,38 -4,41 1,25 1,14 0,86 -0,39 16,61 17,2 8,02 -8,59 
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Михайловский 9,89 9,97 5,57 -4,32 21,27 21,28 17,42 -3,85 1,18 1,18 0,73 -0,45 17,97 18,06 8,75 -9,22 

Немецкий 12,12 12,1 8,77 -3,35 21,81 21,73 21,74 -0,07 1,5 1,49 1,49 -0,01 14,56 14,54 11,1 -3,46 

Новичихинский 14,44 11,36 7,92 -6,52 22,27 20,98 21,2 -1,07 1,56 1,42 0,84 -0,72 14,26 14,72 8,37 -5,89 

Павловский 10 10,19 6,02 -3,98 29,29 29,49 32,26 2,97 1,73 1,74 1,54 -0,19 16,93 16,93 5,69 -11,24 

Панкрушихинский 13,38 15,7 9,51 -3,87 34,78 34,75 29,24 -5,54 1,36 1,35 0,92 -0,44 25,53 25,67 12,53 -13 

Первомайский 13,38 12,52 7,44 -5,94 22,1 22,88 20,67 -1,43 1,57 1,72 1,37 -0,2 14,08 13,34 3,75 -10,33 

Петропавловский 11,63 11,55 6,54 -5,09 26,18 26 21,75 -4,43 1,44 1,44 0,89 -0,55 18,2 18,03 9,84 -8,36 

Поспелихинский 9,63 10,59 5,04 -4,59 20,66 21,15 12,05 -8,61 1,37 1,36 0,77 -0,6 15,1 15,51 7,74 -7,36 

Ребрихинский 8,65 8,7 5,38 -3,27 19,71 19,69 13,94 -5,77 1,14 1,13 0,72 -0,42 17,33 17,4 7,73 -9,6 

Родинский 10,22 10,19 6,53 -3,69 25,73 25,89 20,49 -5,24 1,37 1,4 1,03 -0,34 18,83 18,54 9,92 -8,91 

Романовский 8,42 8,49 6,02 -2,4 24,28 24,33 17,73 -6,55 1,53 1,58 0,95 -0,58 15,84 15,41 10,47 -5,37 

Рубцовский 11,59 12 4,37 -7,22 25,28 25,83 24,2 -1,08 1,24 1,26 1,17 -0,07 20,44 20,57 7,69 -12,75 

Смоленский 10,08 11,73 4,79 -5,29 26,9 27,51 16,2 -10,7 1,37 1,25 0,76 -0,61 19,64 21,99 8,13 -11,51 

Советский 8,41 8,61 5,62 -2,79 20,03 19,88 19,14 -0,89 1,32 1,32 1,29 -0,03 15,13 15,01 6,32 -8,81 

Солонешенский 14,69 16,59 10 -4,69 24 24,05 18,03 -5,97 1,84 1,82 1,1 -0,74 13,04 13,18 10,57 -2,47 

Солтонский 11 11,32 7,77 -3,23 25,73 26,84 23,62 -2,11 1,18 1,21 0,92 -0,26 21,89 22,15 12,16 -9,73 

Суетский 16,33 16,88 9,44 -6,89 22,35 22,71 18,41 -3,94 1,11 1,1 1,09 -0,02 20,17 20,7 14,7 -5,47 

Табунский 13,6 13,89 8,33 -5,27 33,13 36,32 16,74 -16,39 1,76 1,89 0,68 -1,08 18,78 19,2 9,5 -9,28 

Тальменский 8,58 8,66 4,82 -3,76 22,42 22,41 13,49 -8,93 1,28 1,27 0,57 -0,71 17,55 17,65 6,82 -10,73 

Тогульский 8,62 9,02 8,24 -0,38 23,05 23,27 18,66 -4,39 1,18 1,17 0,9 -0,28 19,58 19,9 15 -4,58 

Топчихинский 14,28 15,26 11,2 -3,08 23,38 23,35 21,49 -1,89 2 2 1,79 -0,21 11,71 11,67 7,22 -4,49 

Третьяковский 12,19 11,03 8,11 -4,08 24,54 19,89 12,91 -11,63 1,7 1,41 0,78 -0,92 14,41 14,06 11,79 -2,62 

Троицкий 10,35 10,25 8,61 -1,74 20,13 19,95 15,47 -4,66 1,99 1,97 1,33 -0,66 10,1 10,1 5,79 -4,31 

Тюменцевский 10,77 11,11 10,54 -0,23 21,26 21,27 21,02 -0,24 1,42 1,42 0,9 -0,52 14,95 14,99 13,06 -1,89 

Угловский 12,85 12,77 7,18 -5,67 23,13 23,3 18,48 -4,65 1,69 1,68 1,14 -0,55 13,67 13,87 9,92 -3,75 

Усть-Калманский 7,99 7,78 6,64 -1,35 16,77 16,67 14,48 -2,29 0,94 0,93 0,6 -0,34 17,81 17,9 8,85 -8,96 

Усть-Пристан-
ский 

7,96 8,12 5,61 -2,35 20,1 18,52 15,57 -4,53 1,11 1,11 0,71 -0,4 18,06 16,74 10,71 -7,35 

Хабарский 11,09 11,28 10,66 -0,43 32,21 35,04 30,51 -1,7 1,1 1,24 0,98 -0,12 29,37 28,31 12,34 -17,03 

Целинный 8,65 9,48 6,16 -2,49 17,66 17,63 13,74 -3,92 1,01 0,98 0,63 -0,38 17,54 18,06 10,61 -6,93 

Чарышский 12,02 13,61 6,36 -5,66 25,08 25,06 17,76 -7,32 1,19 1,2 0,58 -0,61 21,02 20,95 18,58 -2,44 

Шелаболихин-
ский 

7,05 7,13 7,65 0,6 14,59 14,21 14,81 0,22 0,53 0,51 0,33 -0,2 27,37 27,63 8,97 -18,4 

Шипуновский 9,94 11,33 7,37 -2,57 21,07 21,09 19,11 -1,96 1,56 1,54 1,23 -0,33 13,54 13,65 7,22 -6,32 
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ИТОГО РАЙОН: 10,53 10,86 7,41 -3,12 22,96 23,03 19,44 -3,52 1,38 1,38 1 -0,38 16,67 16,71 8,58 -8,09 

г. Алейск 6,81 9,21 6,38 -0,43 17,4 19,56 19,47 2,07 1,92 1,77 1,14 -0,78 9,08 11,06 4,4 -4,68 

г. Барнаул 4,31 4,37 4,13 -0,18 16,85 16,85 16,94 0,09 2 2,1 1,48 -0,52 8,41 8,03 1,3 -7,11 

г. Белокуриха 9,05 8,63 6,84 -2,21 22,05 20,77 19,22 -2,83 1,39 1,37 0,93 -0,46 15,85 15,17 2,36 -13,49 

г. Бийск 8,38 9,23 8,18 -0,2 31,46 31,41 30,48 -0,98 2,19 2,18 1,08 -1,11 14,35 14,42 2,97 -11,38 

г. Заринск 8,05 9,42 6,17 -1,88 21,64 21,63 22,2 0,56 3,57 3,62 2,49 -1,08 6,05 5,98 2,62 -3,43 

г. Новоалтайск 6,63 6,34 5,01 -1,62 25,72 25,5 24,54 -1,18 3,98 4,52 3,89 -0,09 6,46 5,63 2,46 -4 

г. Рубцовск 8,68 8,79 5,55 -3,13 24,68 23,77 23,57 -1,11 2,25 2,24 1,72 -0,53 10,96 10,62 2,29 -8,67 

г. Славгород 9,2 9,51 8,34 -0,86 22,47 22,25 22 -0,47 1,5 1,5 1,32 -0,18 15,01 14,86 5,92 -9,09 

г. Яровое 7,29 6,89 4,63 -2,66 21,5 19,62 15,33 -6,17 1,1 0,95 0,53 -0,57 19,48 20,74 6,96 -12,52 

ЗАТО «Сибирский» 13,81 14,2 5,39 -8,42 14,89 15,17 7,42 -7,47 1,98 1,97 0,96 -1,02 7,53 7,7 1 -6,53 

ИТОГО ГОРОД: 6,53 6,87 5,46 -1,07 21,85 21,78 21,11 -0,74 2,2 2,24 1,54 -0,66 9,93 9,73 2,09 -7,84 

Итого по обще-
доступным биб-
лиотекам муни-
ципальных об-
разований 

9,16 9,5 6,82 -2,34 22,58 22,6 19,95 -2,63 1,57 1,58 1,12 -0,45 14,35 14,32 4,99 -9,36 

АКУНБ 1,01 1,01 1,48 0,47 11,48 11,49 15,85 4,37 0,59 0,59 0,27 -0,32 19,55 19,56 2,03 -17,52 

АКДБ 6,47 7,12 8,12 1,65 12,97 13,96 11,04 -1,93 0,89 0,86 0,55 -0,34 14,64 16,31 0,2 -14,44 

АКСБ 8,83 9,99 6,64 -2,19 33,02 39,21 47,47 14,45 0,98 1,06 0,99 0,01 33,78 36,82 0,2 -33,58 

Итого по крае-
вым библиоте-
кам 

1,98 2,04 3,32 1,34 12,7 13,01 17,64 4,94 0,64 0,65 0,35 -0,29 19,72 20,02 2,43 -17,29 

Итого по биб-
лиотекам края 

8,48 8,8 6,65 -1,83 21,64 21,7 19,83 -1,81 1,46 1,46 1,02 -0,44 14,86 14,86 5,72 -9,14 
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Таблица 6 

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2020 ГГ. 

Муниципальное образо-
вание  

(район / город) 

Библиотечный 
фонд, всего   
 (тыс. экз) 

Количество новых 
поступлений   

(тыс. экз.) 

Вновь приоб-
ретенные 

Доля новых по-
ступлений  (%) 

Кол-во экз. БФ 
на 1000 чел. 
населениям 

(экз.) 

2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 

Алейский 203,25 194,57 4,26 3,14 1,31 2,10 0,67 14822 14188 

Алтайский 197,35 197,40 3,62 3,05 2,84 1,84 1,44 7612 7613 

Баевский 116,59 116,63 1,44 4,28 1,03 1,23 0,88 13215 13219 

Бийский 240,91 241,54 2,15 2,10 2,10 0,89 0,87 7813 7833 

Благовещенский 214,60 213,70 3,21 2,41 2,41 1,50 1,13 7738 7706 

Бурлинский 129,90 131,87 2,11 9,14 2,08 1,63 1,57 13201 13402 

Быстроистокский 113,36 113,32 0,67 0,79 0,79 0,59 0,69 13292 13286 

Волчихинский 199,74 199,78 2,25 2,20 2,09 1,13 1,04 11880 11881 

Егорьевский 92,49 93,25 1,30 1,53 1,53 1,40 1,64 7337 7397 

Ельцовский 75,06 74,91 1,01 0,45 0,45 1,34 0,60 12668 12643 

Завьяловский 140,27 138,96 2,72 1,71 1,71 1,94 1,23 8108 8032 

Залесовский 143,80 143,95 3,92 3,80 3,80 2,73 2,64 10546 10558 

Заринский 186,07 185,48 4,20 4,30 4,23 2,26 2,28 11177 11142 

Змеиногорский 195,56 193,63 2,58 7,31 2,54 1,32 1,31 10500 10397 

Зональный 105,42 105,24 2,16 1,73 1,73 2,05 1,64 5274 5265 

Калманский 115,18 115,21 1,97 1,85 1,85 1,71 1,61 9149 9152 

Каменский 306,40 308,42 6,37 4,91 4,44 2,08 1,44 6071 6111 

Ключевский 106,58 106,09 2,88 2,57 1,78 2,70 1,68 6706 6675 

Косихинский 125,59 126,24 1,90 2,01 2,01 1,51 1,59 8142 8185 

Красногорский 126,98 127,05 2,32 1,74 1,74 1,83 1,37 8576 8580 

Краснощековский 195,83 196,70 2,60 2,02 1,88 1,33 0,96 12147 12201 

Крутихинский 101,74 102,03 1,51 1,31 1,31 1,48 1,28 9581 9609 

Кулундинский 122,41 121,02 2,07 1,73 1,73 1,69 1,43 5602 5538 

Курьинский 126,08 87,21 1,04 1,13 1,13 0,82 1,29 14383 9948 

Кытмановский 140,26 134,46 2,43 1,83 1,83 1,73 1,36 11848 11358 

Локтевский 181,18 181,23 1,93 1,37 1,37 1,07 0,75 7463 7465 
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Мамонтовский 176,88 174,36 2,71 2,57 2,55 1,53 1,46 8136 8020 

Михайловский 171,53 168,06 1,08 0,91 0,91 0,63 0,54 8926 8745 

Немецкий 175,19 175,81 0,57 0,62 0,62 0,32 0,35 11059 11099 

Новичихинский 74,14 74,15 1,55 0,86 0,86 2,09 1,15 8365 8366 

Павловский 223,51 221,68 9,13 7,36 7,36 4,08 3,32 5734 5687 

Панкрушихинский 143,96 144,16 1,17 0,84 0,74 0,81 0,51 12513 12530 

Первомайский 204,51 205,45 3,16 4,92 4,65 1,54 2,26 3731 3748 

Петропавловский 112,58 112,34 2,52 3,18 3,03 2,24 2,69 9863 9842 

Поспелихинский 172,83 174,42 1,04 2,10 2,10 0,60 1,20 7673 7743 

Ребрихинский 172,65 172,73 2,79 2,37 2,37 1,62 1,37 7722 7726 

Родинский 179,46 175,84 3,58 3,48 2,64 2,00 1,50 10121 9917 

Романовский 122,47 120,67 0,90 1,14 1,06 0,73 0,88 10631 10474 

Рубцовский 170,43 170,97 0,76 0,55 0,55 0,44 0,32 7667 7692 

Смоленский 175,88 169,79 2,38 1,75 1,75 1,35 1,03 8423 8131 

Советский 96,81 94,91 1,04 0,94 0,90 1,08 0,94 6449 6322 

Солонешенский 101,58 96,32 1,87 3,31 1,43 1,84 1,48 11142 10565 

Солтонский 86,95 84,91 1,11 3,03 1,12 1,27 1,32 12452 12159 

Суетский 61,10 61,49 0,59 79,90 0,43 0,96 0,71 14609 14704 

Табунский 85,68 85,76 1,65 1,11 1,09 1,93 1,27 9496 9505 

Тальменский 312,61 313,57 3,17 1,87 1,14 1,02 0,36 6803 6824 

Тогульский 114,35 110,79 1,94 1,63 1,63 1,70 1,47 15478 14996 

Топчихинский 156,76 156,58 1,57 1,32 1,32 1,00 0,84 7232 7224 

Третьяковский 141,70 141,82 1,82 2,37 2,37 1,28 1,67 11777 11787 

Троицкий 129,47 128,22 3,19 3,91 3,91 2,46 3,05 5846 5790 

Тюменцевский 175,39 175,39 3,09 1,90 1,90 1,76 1,08 13059 13060 

Угловский 115,68 116,19 4,49 3,66 3,66 3,88 3,15 9875 9919 

Усть-Калманский 120,60 121,20 1,47 1,28 1,28 1,22 1,05 8805 8850 

Усть-Пристанский 114,92 114,53 0,57 0,40 0,37 0,50 0,32 10751 10715 

Хабарский 171,83 172,93 1,98 1,64 1,64 1,15 0,95 12263 12341 

Целинный 154,99 155,15 1,92 1,83 1,83 1,24 1,18 10602 10613 

Чарышский 202,51 203,64 1,87 1,93 1,93 0,93 0,95 18474 18577 

Шелаболихинский 112,83 112,56 1,01 0,83 0,83 0,90 0,73 8996 8974 

Шипуновский 222,37 220,43 4,73 4,76 4,76 2,13 2,16 7283 7219 

итого по районам 8956,76 8876,69 137,02 220,63 116,38 1,53 1,31 8654 8577 
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г. Алейск 127,21 127,22 1,28 1,28 1,18 1,00 0,93 4399 4399 

г. Барнаул 907,14 903,59 10,54 14,99 14,00 1,16 1,55 1300 1295 

г. Белокуриха 35,43 35,89 0,69 5,52 0,86 1,93 2,38 2331 2361 

г. Бийск 622,25 622,08 7,53 5,48 5,48 1,21 0,88 2972 2971 

г. Заринск 119,71 120,01 2,02 1,81 1,80 1,68 1,50 2612 2619 

г. Новоалтайск 187,60 183,04 11,44 7,51 7,49 6,10 4,09 2519 2458 

г. Рубцовск 346,20 324,50 8,72 5,96 4,72 2,52 1,45 2447 2294 

г. Славгород 234,17 231,34 4,19 5,48 5,48 1,79 2,37 5997 5925 

г. Яровое 126,97 125,98 1,38 1,01 1,01 1,08 0,80 7019 6964 

ЗАТО «Сибирский» 12,09 12,11 0,54 0,56 0,53 4,45 4,33 999 1000 

по городам 2718,77 2685,76 48,31 49,62 42,55 1,78 1,58 2121 2095 

итого по муниципаль-
ным образованиям 11675,53 11562,44 185,33 270,24 158,93 1,59 1,37 5039 4990 

АКУНБ 1411,00 1415,53 11,35 10,72 10,72 0,80 0,76 2023 2029 

АКДБ 139,20 139,91 4,08 1,60 1,31 2,93 0,94 200 201 

АКСБ 142,05 142,61 3,62 3,63 3,63 2,55 2,54 204 204 

по краевым библиоте-
кам 1692,25 1698,06 19,05 15,95 15,66 1,13 0,92 2426 2434 

Всего по краю 13367,77 13260,50 204,38 286,19 174,59 1,53 1,32 5769 5723 
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Таблица 7 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

Муниципальное об-
разование (район/го-

род) 

Количество наименований Количество библиотек,  
не получающих  ни одного  

наименования  периодических 
изданий 

II полугодие 2020 г. I полугодие 2021 г. 

ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские 

ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские 

II полугодие 
2020 г. 

I полугодие 
2021 г. 

Алейский - - 5-12 - - 3-8 - - 

Алтайский 20 13 4-12 22 12 4-13 - - 

Баевский 5 8 0-10 5 8 0-10 3 2 

Бийский 21 11 2-6 17 12 2-6 2 2 

Благовещенский 29 13 1-6 31 18 1-6 - - 

Бурлинский 32 5 2-7 17 9 1-5 - - 

Быстроистокский 4 4 1 5 4 1 - - 

Волчихинский 8 9 3-5 9 11 3-7 - - 

Егорьевский - - - 6 9 - 8 6 

Ельцовский 6 7 2-6 2 1 2-4 - - 

Завьяловский 13 14 1-8 13 14 0-12 10 9 

Залесовский 29 20 1-8 30 25 1-8 - - 

Заринский 14 - 7-20 14 7-20 10 - 

Змеиногорский - - 3-10 23 18 3-10 2 - 

Зональный 45 19 7-23 41 16 7-23 - - 

Калманский 11 6 1-4 14 6 1-4 - - 

Каменский 14 15 - 19 14 2-5 14 - 

Ключевской 18 14 1-6 19 15 1-7 - - 

Косихинский 42 10 1-5 46 11 1-7 - - 

Красногорский 29 22 3-6 29 22 3-6 - - 

Краснощековский 13 7 4-9 15 7 4-9 1 1 

Крутихинский 14 10 2 15 15 0-33 3 1 

Кулундинский 23 13 3 21 14 3-6 - - 

Курьинский 11 9 3-5 12 12 3-5 - - 
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Кытмановский 8 9 5-7 1 10 5-7 1 1 

Локтевский 15 15 1-10 16 16 1-10 - - 

Мамонтовский 14 7 3-4 21 11 4-10 - - 

Михайловский 7 3 - 7 3 8 8 

Немецкий 6 1 1-3 2 1 1-3 - - 

Новичихинский 9 1 1 9 3 1 - - 

Павловский 40 29 14-27 27 26 12-21 - - 

Панкрушихинский 1 - - 1 - - 15 15 

Первомайский 10 4 1-5 12 5 1-6 - - 

Петропавловский 46 41 5-10 2 1 2 - - 

Поспелихинский 0 0 3-3 8 11 2-18 12 - 

Ребрихинский 48 30 3-10 35 29 3-10 - - 

Родинский 9 11 3-9 8 10 3-9 - - 

Романовский 17 9 1-4 17 9 1-4 - - 

Рубцовский 0 8 20-25 0 8 20-25 - - 

Смоленский 7 4 2 7 4 2 - - 

Советский 10 7 - 11 7 - 12 12 

Солонешенский 12 14 1-6 12 14 1-6 5 7 

Солтонский 19 16 3-5 15 16 3-6 - - 

Суетский 5 5 1-15 6 5 1-14 - - 

Табунский 8 5 1-3 9 7 2-7 - - 

Тальменский 12 6 1-2 16 11 2-6 - - 

Тогульский 11 4 - 7 2 - 8 3 

Топчихинский 8 1 - 19 1 - 17 17 

Третьяковский 25 18 1-2 21 18 1-5 - - 

Троицкий 13 12 2-15 15 12 2-15 - - 

Тюменцевский 27 0 1-3 26 0 1-3 - - 

Угловский 27 17 2-8 24 18 2-8 - - 

Усть-Калманский 17 27 - 18 30 0 4 4 

Усть-Пристанский - - - 27 10 2-5 12 - 

Хабарский 16 18 1-10 16 18 1-10 - - 

Целинный 22 13 4-6 26 13 6-9 - - 

Чарышский 13 10 2 14 11 1 - 3 

Шелаболихинский 12 6 - 11 6 - 11 11 



115 

Шипуновский 17 9 2-16 15 10 2-16 - - 

Алейск 15 13 3-5 16 12 3-4 - - 

Барнаул 41 21 7-18 41 22 6-19 - - 

Белокуриха 16 5 - 15 5 - - - 

Бийск 40 23 3-11 51 27 4-15 - - 

Заринск 26 15 6-8 23 14 8-9 - - 

Новоалтайск 67 19 5-20 64 16 4-18 - - 

Рубцовск 22 4 2-8 35 10 7-11 - - 

Славгород 35 20 7-19 52 10 5-7 - - 

Яровое 27 11 - 27 11 - - - 

ЗАТО «Сибирский» 30 - - 25 - - - 
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Таблица 8 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК В 2020 Г. 

Муниципальное обра-
зование (район/город) 

Всего средств 
(руб.) 

Из них: 

Краевой бюд-
жет 

Районный/ 
городской/ 

бюджет 
Бюджет 

поселений 
Уставная де-
ятельность 

Спонсорские 
средства 

Другие ис-
точники 

Алейский 213781 13781 200000 

Алтайский 165979 8312 157667 

Баевский 27847 5942 21904 

Бийский 111581 10937 100004 641 

Благовещенский 152892 8786 144106 

Бурлинский 39361 7364 15321 16676 

Быстроистокский 18402 4520 13881 

Волчихинский 68319 6416 61902 

Егорьевский 19893 4046 15846 

Ельцовский 25046 4046 21000 

Завьяловский 79281 7364 49065 22852 

Залесовский 170204 8786 157401 4016 

Заринский 172957 11516 140092 21349 

Змеиногорский 97832 7838 89994 

Зональный 256322 6416 249906 

Калманский 44468 5468 39000 

Каменский 109712 9989 99724 

Ключевской 53486 6890 32567 8724 5305 

Косихинский 105468 5468 100000 

Красногорский 172864 7364 165500 

Краснощековский 199725 8312 190395 1018 

Крутихинский 37642 4994 20130 12518 

Кулундинский 114563 7838 40848 65877 

Курьинский 69077 6890 62187 

Кытмановский 87433 6671 80762 
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Локтевский 57848 8312 32094 10601 6841 

Мамонтовский 136362 8786 111866 2512 13198 

Михайловский 15741 4520 11221 

Немецкий 6416 6416 

Новичихинский 25918 4520 21398 

Павловский 409163 9260 399902 

Панкрушихинский 7838 7838 

Первомайский 73381 11411 48432 13537 

Петропавловский 89110 4994 79820 4296 

Поспелихинский 34333 6162 28171 

Ребрихинский 68460 9260 40000 12200 7000 

Родинский 76282 8602 64398 3283 

Романовский 123425 6416 117009 

Рубцовский 35598 9260 26338 

Смоленский 90588 7364 83223 

Советский 31488 6416 25072 

Солонешенский 53333 7838 30637 5170 6620 3069 

Солтонский 84462 6890 77572 

Суетский 23767 2370 21397 

Табунский 40217 5468 29973 1258 3518 

Тальменский 134446 14255 120191 

Тогульский 32641 5249 21225 6167 

Топчихинский 39260 9260 30000 

Третьяковский 79347 5942 64387 9018 

Троицкий 110754 8093 27855 74807 

Тюменцевский 50094 6890 29933 2396 1955 8920 

Угловский 118356 8312 110044 

Усть-Калманский 87942 5942 82000 

Усть-Пристанский 38064 6451 31613 

Хабарский 59864 7364 52500 

Целинный 137959 8312 128579 1068 

Чарышский 41747 9006 32742 

Шелаболихинский 41434 5942 35491 

Шипуновский 128651 15273 100000 13378 
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Алейск 61456 3063 55113 3279 

Барнаул 443372 11850 426802 4720 

Белокуриха 51994 694 51300 

Бийск 475907 5907 470000 

Заринск 107607 2809 99998 4800 

Новоалтайск 4004959 4959 4000000 

Рубцовск 97026 5433 45585 39029 6979 

Славгород 262859 6601 256258 

Яровое 112827 694 112133 

ЗАТО «Сибирский» 133331 694 132638 

Итого 10949771 487063 10034113 248700 51761 103869 24264 
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Таблица 9 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КНИЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 
ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК В 2020 Г. 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего 
средств 

(руб.) 

Из них: 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет* 

Районный/ 
городской бюд-

жет 

Бюджет 
поселений 

Уставная де-
ятельность 

Спонсорские 
средства 

Другие 
источники 

Алейский 274863 176010 80000 18853 

Алтайский 173457 123457 50000 

Баевский 118581 80207 38374 

Бийский 146251 141866 4385 

Благовещенский 261032 135400 77342 48290 

Бурлинский 234529 107071 48295 79163 

Быстроистокский 70008 63668 6341 

Волчихинский 85981 85981 

Егорьевский 95624 58691 7274 29659 

Ельцовский 58280 56510 1770 

Завьяловский 150870 93438 29705 27727 

Залесовский 189275 124275 65000 

Заринский 159424 139922 10802 8700 

Змеиногорский 206273 119273 87000 

Зональный 202615 87244 99060 16311 

Калманский 153367 73468 5000 10000 64899 

Каменский 211944 151944 60000 

Ключевской 210422 91583 16180 21544 81115 

Косихинский 80109 78109 2000 

Красногорский 153990 103567 37500 12923 
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Краснощековский 182763 122461 31489 28813 

Крутихинский 66602 66602 

Кулундинский 123972 103972 20000 

Курьинский 129549 89319 40000 230 

Кытмановский 113773 95625 18148 

Локтевский 140489 120489 20000 

Мамонтовский 216933 113563 103370 

Михайловский 80168 68002 12166 

Немецкий 117604 90606 5078 21920 

Новичихинский 79497 60851 13961 4685 

Павловский 253550 129520 124030 

Панкрушихинский 144648 97508 40000 7140 

Первомайский 649442 591172 17955 40315 

Петропавловский 67624 67624 

Поспелихинский 522579 471005 17470 2680 31425 

Ребрихинский 130737 130737 

Родинский 119459 109459 10000 

Романовский 105442 85442 20000 

Рубцовский 222566 122132 100434 

Смоленский 108795 95699 6000 7096 

Советский 83679 83679 

Солонешенский 353198 107491 245707 

Солтонский 84945 84945 

Суетский 35018 35018 

Табунский 106402 71085 5209 25132 4976 

Тальменский 220660 190264 30396 

Тогульский 152851 67266 40000 45585 

Топчихинский 180358 128863 9875 41620 

Третьяковский 168913 83714 70470 14729 
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Троицкий 571668 520846 6000 39750 5072 

Тюменцевский 177446 96856 30067 50524 

Угловский 150214 106438 22500 21276 

Усть-Калманский 119776 78776 41000 

Усть-Пристанский 83092 80592 2500 

Хабарский 147869 97869 50000 

Целинный 161707 111060 15000 35647 

Чарышский 132475 132475 

Шелаболихинский 85169 75369 9800 

Шипуновский 203931 193931 10000 

Алейск 92717 62717 30000 

Барнаул 3361423 2114728 565008 60000 75000 546687 

Белокуриха 61040 16040 45000 

Бийск 373291 140514 231727 1050 

Заринск 209078 59859 130000 10000 9219 

Новоалтайск 2463662 1217237 356842 889584 

Рубцовск 861456 110834 67472 53401 15000 614750 

Славгород 221116 101009 3600 30008 86499 

Яровое 57103 21103 36000 

ЗАТО «Сибир-
ский» 40686 15686 25000 

Итого 17774034 3331965 8719621 2840116 97342 179127 250874 2354988 

*В том числе издания, полученные в рамках реализации издательских проектов  научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтай-

ского 
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Таблица 10 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (2019-2020 ГГ.) 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Материально-техническая база Электронные (сетевые) ресурсы 

ПК Компьютеризированные 
рабочие места для чита-

телей 

Интернет Сайт Библио-
теки, со-
здающие 
ЭК, ед. 

Библио-
теки, 

имею-
щие ЭБ, 

ед. 

Объем баз данных 

Библиотеки, 
ед. 

Библио-
теки, ед. 

Количе-
ство, ед. 

Библио-
теки, ед. 

Библио-
теки, ед. 

Число обра-
щений к 

сайту, тыс. 
ед. 

ЭК, тыс. ед. ЭБ, тыс. ед. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 Алейский 11 18 11 18 14 21 11 15 0 0 0,00 0,00 1 1 0 0 4,25 4,64 0,00 0,00 

2 Алтайский 16 17 13 17 21 25 10 11 1 1 8,91 12,95 1 1 1 1 29,02 29,85 1,51 1,67 

3 Баевский 7 7 5 6 5 6 5 7 1 1 1,26 1,27 1 1 0 0 3,82 4,22 0,00 0,00 

4 Бийский 12 12 12 12 13 13 12 12 1 1 1,64 5,24 1 1 0 0 9,71 9,94 0,00 0,00 

5 Благовещенский 17 16 17 16 17 16 17 16 1 1 3,58 4,69 2 2 1 1 9,12 10,45 0,87 1,85 

6 Бурлинский 8 8 8 8 9 9 8 8 1 1 33,73 30,54 1 1 0 0 13,62 14,39 0,00 0,00 

7 Быстроистокский 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 2,12 3,16 2 2 0 0 15,59 16,21 0,00 0,00 

8 Волчихинский 8 9 8 9 12 13 7 8 1 1 2,82 2,03 1 1 0 0 8,24 9,17 0,00 0,00 

9 Егорьевский 6 7 6 7 8 9 6 7 1 1 6,51 1,45 1 1 0 0 3,87 6,33 0,00 0,00 

10 Ельцовский 6 6 4 4 4 4 4 4 1 1 7,19 7,36 2 2 1 1 2,34 2,58 0,47 0,57 

11 Завьяловский 8 10 8 10 10 12 8 9 1 1 0,30 0,30 1 1 0 0 1,60 1,85 0,00 0,00 

12 Залесовский 8 8 8 9 8 9 8 8 1 1 0,36 0,81 1 1 0 0 15,45 16,10 0,00 0,00 

13 Заринский 11 11 11 11 14 14 9 9 1 1 0,92 3,32 1 1 0 0 8,48 8,66 0,00 0,00 

14 Змеиногорский 14 14 14 14 23 23 10 10 1 1 22,55 22,81 1 1 1 1 22,41 23,87 0,25 0,35 

15 Зональный 6 6 6 6 8 8 6 6 1 1 1,67 1,81 1 1 0 0 11,00 13,00 0,00 0,00 

16 Калманский 6 6 6 6 9 9 5 5 1 1 1,04 12,73 1 1 0 0 8,17 9,14 0,00 0,00 
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17 Каменский 16 19 16 19 16 19 16 19 1 1 2,74 3,98 1 2 0 1 17,08 21,25 0,00 0,69 

8 Ключевский 12 12 11 11 15 15 10 10 1 1 4,06 4,42 1 1 0 0 8,35 9,04 0,00 0,00 

19 Косихинский 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 0,00 0,67 1 1 0 0 9,41 9,60 0,00 0,00 

20 Красногорский 9 9 9 9 12 12 9 9 1 1 0,00 0,00 2 2 0 0 6,98 7,15 0,00 0,00 

21 Краснощековский 8 8 8 8 8 8 8 8 2 1 9,70 5,92 1 1 0 0 8,14 8,50 0,00 0,00 

22 Крутихинский 5 5 1 2 1 2 5 5 0 0 0,00 0,00 1 1 0 0 2,90 3,95 0,00 0,00 

23 Кулундинский 14 14 14 14 15 15 14 14 1 1 3,55 14,91 1 1 0 0 19,63 19,86 0,00 0,00 

24 Курьинский 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 2,04 1,00 1 1 0 0 4,38 4,55 0,00 0,00 

25 Кытмановский 5 5 5 5 6 6 5 5 1 1 1,90 1,04 1 1 0 0 9,13 9,40 0,00 0,00 

26 Локтевский 6 6 6 6 7 7 5 5 1 1 1,00 8,00 1 1 0 0 13,10 13,86 0,00 0,00 

27 Мамонтовский 13 13 13 13 16 16 12 12 1 1 1,30 1,37 1 1 0 0 12,87 14,88 0,00 0,00 

28 Михайловский 4 3 3 3 5 4 3 3 1 1 8,10 39,42 1 1 0 0 16,73 17,28 0,00 0,00 

29 Немецкий 4 4 4 4 5 5 4 4 1 1 2,55 2,30 1 1 0 0 2,01 2,32 0,00 0,00 

30 Новичихинский 4 6 4 6 7 13 4 5 1 1 0,00 2,80 1 1 0 0 6,39 7,30 0,00 0,00 

31 Павловский 15 16 14 15 20 21 14 15 1 1 12,03 15,46 4 4 1 1 31,71 35,81 2,35 2,53 

32 Панкрушихинский 2 6 2 2 4 4 2 6 0 1 0,00 0,00 0 1 0 0 9,10 9,30 0,00 0,00 

33 Первомайский 8 8 6 6 8 8 7 7 6 6 3,01 5,43 6 5 1 1 8,04 9,04 0,11 0,16 

34 Петропавловский 8 8 8 8 15 15 8 8 1 1 6,93 2,97 1 1 0 0 7,06 8,03 0,00 0,00 

35 Поспелихинский 8 8 6 7 10 14 6 7 2 2 3,33 3,40 2 2 0 0 8,86 10,57 0,00 0,00 

36 Ребрихинский 17 17 17 17 20 21 15 15 1 1 0,80 1,99 1 1 0 0 7,46 8,48 0,00 0,00 

37 Родинский 7 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1,55 1,68 2 2 0 0 22,61 24,28 0,00 0,00 

38 Романовский 9 9 7 8 8 9 5 7 1 1 1,95 0,66 1 1 0 0 4,00 4,69 0,00 0,00 

39 Рубцовский 9 19 9 19 23 33 6 19 0 0 0,00 0,00 2 2 0 0 11,37 12,89 0,00 0,00 

40 Смоленский 5 6 5 6 10 11 5 6 1 1 4,36 3,00 1 1 0 0 5,10 5,32 0,00 0,00 

41 Советский 7 7 7 7 10 7 6 7 0 0 0,00 0,00 1 1 0 0 6,64 6,80 0,00 0,00 

42 Солонешенский 9 9 9 9 14 10 8 8 1 1 5,40 4,87 1 1 1 1 11,25 12,00 0,10 0,15 

43 Солтонский 3 3 3 3 3 7 3 3 0 1 0,00 0,00 1 1 0 0 4,73 5,08 0,00 0,00 

44 Суетский 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0,00 0,00 1 1 0 0 5,92 6,33 0,00 0,00 

45 Табунский 8 8 7 7 7 7 7 7 2 2 3,37 5,67 1 1 0 0 9,50 10,10 0,00 0,00 

46 Тальменский 9 10 9 10 12 13 8 9 2 2 0,68 0,53 1 1 0 0 21,43 22,55 0,00 0,00 

47 Тогульский 6 6 5 6 6 7 6 6 1 1 0,55 0,86 4 5 0 0 10,16 11,00 0,00 0,00 

48 Топчихинский 12 12 12 12 22 21 12 12 1 1 1,41 2,06 1 1 0 0 15,24 15,84 0,00 0,00 

49 Третьяковский 4 6 4 6 7 12 4 4 1 1 0,30 0,06 1 1 1 1 16,72 17,17 0,28 0,55 

50 Троицкий 7 9 7 9 8 13 7 8 1 1 14,85 16,70 1 1 1 1 10,30 13,50 0,28 0,36 
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51 Тюменцевский 9 10 9 10 10 11 7 10 1 1 6,70 0,58 1 1 0 0 4,89 5,25 0,00 0,00 

52 Угловский 9 9 9 9 13 13 8 8 2 1 0,27 0,28 1 1 0 0 15,86 17,02 0,00 0,00 

53 Усть-Калманский 7 7 7 7 8 8 6 6 0 0 0,00 0,00 1 1 1 1 2,29 2,78 0,53 0,60 

54 Усть-Пристанский 6 6 5 5 12 12 2 2 1 1 0,49 1,10 1 1 0 0 2,93 3,10 0,00 0,00 

55 Хабарский 6 7 6 7 9 10 6 7 1 1 13,46 15,03 1 1 0 0 9,26 11,92 0,00 0,00 

56 Целинный 6 8 6 7 7 8 6 7 1 1 1,20 3,37 1 1 0 0 6,29 6,99 0,00 0,00 

57 Чарышский 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 7,07 2,65 1 1 0 0 14,80 15,14 0,00 0,00 

58 Шелаболихинский 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0,00 0,44 1 1 0 0 0,36 0,39 0,00 0,00 

59 Шипуновский 10 10 6 6 6 6 6 6 1 1 4,11 3,14 1 1 1 1 5,51 6,02 1,11 1,31 

Итого по районам 482 521 454 499 598 652 428 471 63 63 225,32 288,20 76 78 11 12 593,16 646,72 7,87 10,78 

60 Алейск 4 5 4 5 7 8 4 5 1 1 1,86 1,78 1 1 0 0 21,12 21,72 0,00 0,00 

61 Барнаул 22 22 21 21 76 76 22 22 2 2 25,52 21,67 1 1 0 0 371,00 380,32 0,00 0,00 

62 Белокуриха 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 62,89 72,24 1 1 0 0 5,82 6,40 0,00 0,00 

63 Бийск 10 10 6 6 21 20 10 10 1 2 29,15 70,33 1 1 2 2 95,16 105,43 18,26 20,14 

64 Заринск 4 4 4 4 7 7 4 4 1 1 20,51 20,89 1 1 1 1 22,20 22,96 0,11 0,13 

65 ЗАТО Сибирский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 1,16 1 1 0 0 10,20 10,34 0,00 0,00 

66 Новоалтайск 7 7 7 7 31 50 7 7 1 1 11,51 29,44 1 1 1 1 66,29 70,68 0,55 0,56 

67 Рубцовск 9 9 9 9 21 21 9 9 2 2 280,80 274,79 1 1 1 1 250,10 254,29 1,51 1,80 

68 Славгород 12 12 2 2 3 3 11 12 2 2 17,07 19,90 1 1 1 1 29,91 33,73 1,66 1,77 

69 Яровое 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 3,88 3,96 1 1 0 0 8,97 9,97 0,00 0,00 

Итого по городам 71 72 56 57 174 193 70 72 13 14 453,53 516,16 10 10 6 6 880,76 915,84 22,07 24,39 

Итого по муниципаль-
ным образованиям 

553 593 510 556 772 845 498 543 76 77 678,85 804,36 86 88 17 18 1473,92 1562,56 29,94 35,17 

70 АКУНБ 1 1 1 1 41 39 1 1 1 1 302,91 323,41 1 1 1 1 548,57 605,15 28,62 30,97 

71 АКДБ 1 1 1 1 16 16 1 1 1 1 81,79 81,08 1 1 0 0 39,85 42,80 0,00 0,00 

72 АКСБ 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15,23 27,26 1 1 1 1 33,47 36,00 43,06 45,97 

Всего по краевым биб-
лиотекам 

3 3 3 3 59 57 3 3 3 3 399,93 431,75 3 3 2 2 621,89 683,94 71,68 76,95 

Итого по краю 556 596 513 559 831 902 501 546 79 80 1078,78 1236,12 89 91 19 20 2095,81 2246,50 101,62 112,12 
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Таблица 11 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК И ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2020 Г. 

Муниципальное 
образование 

Сеть 
+/- 

Читатели 
(тыс. ед.) +/- 

Посещения 
(тыс. ед.) +/- 

Книговыдача 
(тыс. экз.) +/- 

Фонд 
(тыс. экз.) +/- 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Алтайский 1 1 2,7 1,9 -0,8 18,9 10,4 -8,5 63,2 27,5 -35,7 25,8 26,1 0,3 

Баевский 0 1 1 1,1 1,1 -0,1 18,8 9,5 -9,3 40,0 37,3 -2,6 19,1 19,1 -0,1 

Бийский отдел отдел 0,8 0,8 0,0 11,1 7,5 -3,6 14,3 10,7 -3,6 18,5 18,6 0,2 

Благовещенский 2 2 4,0 4,0 0,0 26,1 21,4 -4,7 110,4 78,4 -32,0 33,5 33,8 0,2 

Бурлинский 1 1 1,5 1,4 -0,1 14,9 11,3 -3,6 33,0 28,9 -4,1 9,4 9,6 0,2 

Быстроистокский 1 1 1,0 0,9 -0,2 8,3 3,5 -4,8 30,5 9,7 -20,7 14,9 14,8 0,0 

Волчихинский отдел отдел 1,6 1,6 0,0 16,5 19,2 2,7 33,0 34,3 1,3 27,5 27,5 0,0 

Егорьевский 1 1 1,5 1,4 -0,1 18,0 9,9 -8,2 33,7 19,6 -14,1 16,7 16,8 0,1 

Ельцовский 1 1 0,9 0,8 -0,1 9,1 6,7 -2,4 22,8 15,3 -7,5 8,1 8,1 0,1 

Завьяловский 1 1 1,1 0,9 -0,3 10,0 5,2 -4,7 20,2 13,8 -6,4 23,0 21,3 -1,7 

Залесовский 1 1 1,5 1,4 -0,1 15,4 10,9 -4,5 40,1 31,0 -9,1 14,0 13,8 -0,2 

Змеиногорский 1 1 1,9 0,9 -1,1 17,6 6,7 -10,9 39,2 16,4 -22,8 21,6 21,5 -0,2 

Зональный отдел отдел 0,5 0,4 -0,1 3,8 3,4 -0,4 13,4 9,7 -3,7 7,3 7,3 0,0 

Калманский отдел отдел 1,3 1,3 0,0 14,8 7,7 -7,1 32,0 16,1 -15,9 11,3 11,0 -0,3 

Каменский 2 2 7,5 6,0 -1,5 53,2 38,0 -15,2 157,1 114,7 -42,4 71,5 72,3 0,8 

Ключевский 1 1 1,8 1,8 0,0 26,3 17,5 -8,7 46,6 46,5 -0,1 19,4 18,8 -0,6 

Косихинский 1 1 1,9 1,9 0,0 25,3 16,5 -8,8 44,3 42,3 -2,0 15,7 15,9 0,2 

Красногорский 1 1 1,4 0,8 -0,7 10,3 3,4 -7,0 24,0 6,8 -17,2 11,1 10,8 -0,3 

Краснощёковский 1 1 1,2 0,8 -0,4 10,1 4,5 -5,6 32,0 23,7 -8,3 16,3 16,6 0,2 

Крутихинский 1 1 1,3 1,3 0,0 17,0 16,7 -0,2 25,5 25,3 -0,1 8,2 8,4 0,2 

Кулундинский 1 1 1,9 0,8 -1,1 13,5 4,1 -9,4 41,6 28,9 -12,7 22,4 22,0 -0,4 

Курьинский 1 1 1,5 1,4 0,0 19,3 17,5 -1,8 39,0 35,7 -3,2 20,7 19,1 -1,6 

Кытмановский отдел отдел 1,3 0,9 -0,4 10,1 5,0 -5,1 30,7 17,3 -13,4 13,2 12,8 -0,4 

Мамонтовский 1 1 1,9 1,7 -0,2 12,3 6,8 -5,5 36,0 21,0 -15,1 20,9 21,4 0,5 

Михайловский отдел отдел 2,0 1,2 -0,8 17,8 7,9 -9,9 53,4 38,7 -14,7 25,0 24,3 -0,7 

Немецкий отдел отдел 0,5 0,5 0,0 7,8 7,0 -0,9 12,7 12,2 -0,5 6,2 6,2 0,1 

Новичихинский отдел отдел 0,6 0,4 -0,2 9,2 3,7 -5,6 19,6 3,3 -16,2 6,3 5,8 -0,5 
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Павловский 1 1 2,3 1,4 -0,9 16,5 5,0 -11,5 76,7 22,2 -54,5 24,8 24,5 -0,2 

Панкрушихинский 1 1 1,6 1,3 -0,3 14,1 9,6 -4,5 45,6 32,0 -13,5 17,1 17,2 0,1 

Первомайский 2 2 2,4 2,2 -0,3 21,9 11,4 -10,4 61,0 41,2 -19,8 15,2 15,3 0,1 

Петропавловский 1 1 1,9 1,9 0,0 14,2 5,9 -8,3 37,2 22,9 -14,2 14,4 13,7 -0,7 

Поспелихинский 1 1 1,1 0,8 -0,3 21,8 14,2 -7,6 40,8 37,4 -3,4 17,5 17,6 0,1 

Ребрихинский 1 1 1,5 1,2 -0,3 11,3 7,7 -3,6 35,2 23,7 -11,5 13,9 14,2 0,3 

Родинский 1 1 2,0 2,0 0,0 13,8 10,2 -3,6 46,6 29,9 -16,7 13,8 14,0 0,2 

Романовский отдел отдел 1,7 1,4 -0,3 12,5 5,8 -6,6 37,9 21,4 -16,5 10,8 10,0 -0,8 

Рубцовский 1 1 0,9 0,9 0,0 9,5 4,1 -5,4 20,1 13,0 -7,1 11,6 11,6 0,0 

Смоленский отдел отдел 2,0 2,0 0,0 14,6 7,4 -7,2 40,2 20,3 -20,0 16,6 16,3 -0,3 

Советский отдел отдел 0,6 0,6 0,0 4,7 4,1 -0,6 13,1 14,3 1,2 10,6 10,6 0,1 

Солонешенский 1 1 1,2 0,9 -0,3 18,7 7,8 -10,9 24,7 13,2 -11,5 11,4 11,7 0,4 

Солтонский 1 1 0,8 0,6 -0,3 10,2 4,6 -5,6 20,4 7,7 -12,7 12,4 10,8 -1,6 

Суетский 1 1 0,5 0,7 0,2 8,5 7,4 -1,1 10,8 10,8 0,0 11,3 11,3 0,0 

Табунский 1 1 1,0 0,8 -0,2 14,1 5,9 -8,1 22,0 11,0 -11,0 12,4 12,5 0,1 

Тальменский 1 1 3,1 2,7 -0,4 18,7 7,8 -10,9 52,2 19,2 -32,9 31,9 31,8 -0,1 

Тогульский отдел отдел 1,5 1,4 -0,1 12,1 9,1 -3,0 32,6 26,1 -6,5 23,3 23,8 0,5 

Топчихинский 1 1 1,4 1,4 0,0 19,4 12,2 -7,2 35,8 26,4 -9,4 10,0 9,9 -0,2 

Третьяковский 1 1 1,8 1,6 -0,2 25,0 14,0 -11,0 58,7 27,1 -31,6 23,7 23,9 0,2 

Троицкий 1 1 2,0 1,6 -0,4 18,8 14,9 -3,8 37,7 32,0 -5,7 9,6 10,2 0,6 

Угловский 1 1 1,3 1,2 -0,1 15,2 8,5 -6,7 28,4 23,5 -4,8 12,8 12,5 -0,4 

Усть-Калманский 1 1 1,2 0,9 -0,3 10,5 6,8 -3,7 19,3 11,8 -7,5 16,0 16,2 0,2 

Усть-Пристанский отдел отдел 1,2 0,8 -0,4 9,2 5,6 -3,6 16,7 10,8 -5,9 17,2 17,3 0,0 

Хабарский отдел отдел 1,3 1,1 -0,2 10,5 7,2 -3,3 37,3 33,2 -4,1 18,1 17,7 -0,5 

Целинный отдел отдел 1,3 1,0 -0,3 7,1 4,7 -2,3 19,9 10,7 -9,3 11,3 10,8 -0,4 

Чарышский 1 1 1,4 0,9 -0,4 15,6 4,9 -10,7 32,8 14,2 -18,6 20,6 20,7 0,1 

Шелаболихинский отдел отдел 0,6 0,2 -0,4 3,5 2,4 -1,1 39,1 16,1 -23,1 9,9 10,1 0,1 

Шипуновский отдел отдел 2,6 2,7 0,1 27,3 9,5 -17,8 6,8 3,5 -3,3 6,8 6,8 0,0 

Итого по районам 40 41 1 88,5 74,3 -14,2 834,6 500,9 -333,7 2030,7 1340,5 -690,3 932,8 926,9 -5,9 

г. Алейск 1 1 3,1 1,9 -1,3 38,5 14,5 -24,0 77,9 40,9 -37,0 30,2 30,2 0,0 

г. Барнаул 3 3 19,3 12,6 -6,8 79,1 48,2 -31,0 305,0 196,7 -108,3 188,0 184,2 -3,8 

г. Белокуриха отдел отдел 1,0 0,8 -0,3 7,6 4,5 -3,1 17,0 11,1 -5,9 9,2 9,5 0,3 

г. Бийск 4 4 14,2 7,3 -6,9 107,0 37,3 -69,7 380,2 146,4 -233,8 139,2 139,6 0,4 

г. Заринск 1 1 8,0 5,2 -2,8 72,0 31,7 -40,3 174,0 107,6 -66,4 33,1 33,2 0,2 
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г. Новоалтайск 3 3 13,4 12,4 -1,0 92,8 65,1 -27,7 330,5 312,6 -17,9 61,3 61,9 0,5 

г. Рубцовск 3 3 14,7 11,2 -3,5 98,7 45,7 -52,9 249,7 119,2 -130,4 84,9 80,3 -4,6 

г. Славгород 1 1 3,6 3,0 -0,6 24,2 23,9 -0,3 89,8 68,3 -21,4 27,9 28,0 0,1 

г. Яровое отдел отдел 2,2 1,6 -0,6 16,6 9,0 -7,7 40,7 26,7 -14,0 16,6 16,8 0,2 

Итого по город-
ским округам 16 16 79,5 55,9 -23,7 536,4 279,7 -256,6 1664,8 1029,6 -635,2 590,4 583,6 -6,8 

Итого по муници-
пальным образо-
ваниям 56 57 1 168,1 130,2 -37,9 1371,0 780,6 -590,4 3695,5 2370,1 -1325,4 1523,2 1510,5 -12,6 
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Таблица 12 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК И ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2020 Г. 

Муниципальное 
образование 

Средняя 
читаемость 
(экз.) 

+/- 

Средняя по-
сещаемость 
(ед.) 

+/- 

Обращаемость 
фонда (экз.) +/- 

Книгообеспеченность 
(экз.) +/- 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Алтайский 23,8 14,6 -9,2 7,1 5,5 -1,6 2,4 1,1 -1,4 9,7 13,8 4,1 

Баевский 35,0 34,9 -0,1 16,5 8,9 -7,6 2,1 2,0 -0,1 16,8 17,8 1,1 

Бийский 19,1 14,3 -4,8 14,8 10,0 -4,8 0,8 0,6 -0,2 24,6 24,9 0,2 

Благовещенский 27,5 19,5 -8,0 6,5 5,3 -1,2 3,3 2,3 -1,0 8,4 8,4 0,1 

Бурлинский 22,4 20,7 -1,7 10,1 8,1 -2,0 3,5 3,0 -0,5 6,4 6,9 0,5 

Быстроистокский 29,7 11,1 -18,6 8,1 4,1 -4,1 2,0 0,7 -1,4 14,5 17,0 2,4 

Волчихинский 20,2 21,0 0,8 10,1 11,7 1,6 1,2 1,2 0,0 16,8 16,8 0,0 

Егорьевский 22,3 14,3 -8,0 11,9 7,2 -4,7 2,0 1,2 -0,8 11,1 12,3 1,2 

Ельцовский 25,6 19,7 -6,0 10,2 8,7 -1,6 2,8 1,9 -0,9 9,1 10,5 1,4 

Завьяловский 17,9 16,0 -1,9 8,9 6,1 -2,8 0,9 0,6 -0,2 20,4 24,8 4,3 

Залесовский 26,3 21,9 -4,5 10,1 7,7 -2,4 2,9 2,2 -0,6 9,2 9,8 0,6 

Змеиногорский 20,3 18,7 -1,6 9,1 7,6 -1,5 1,8 0,8 -1,0 11,2 24,4 13,2 

Зональный 26,1 23,8 -2,3 7,4 8,3 0,9 1,8 1,3 -0,5 14,2 18,0 3,7 

Калманский 24,7 12,6 -12,2 11,4 6,0 -5,4 2,8 1,5 -1,4 8,7 8,5 -0,2 

Каменский 21,0 19,3 -1,8 7,1 6,4 -0,7 2,2 1,6 -0,6 9,6 12,1 2,6 

Ключевский 25,9 25,8 -0,1 14,6 9,8 -4,8 2,4 2,5 0,1 10,8 10,5 -0,4 

Косихинский 23,0 21,9 -1,1 13,1 8,6 -4,6 2,8 2,7 -0,2 8,2 8,2 0,1 

Красногорский 16,8 8,8 -8,0 7,2 4,3 -2,9 2,2 0,6 -1,5 7,8 13,8 6,1 

Краснощёковский 26,4 30,6 4,3 8,3 5,8 -2,5 2,0 1,4 -0,5 13,5 21,5 8,0 

Крутихинский 19,2 19,1 -0,1 12,8 12,6 -0,2 3,1 3,0 -0,1 6,2 6,4 0,2 

Кулундинский 21,7 35,7 14,1 7,1 5,1 -1,9 1,9 1,3 -0,5 11,7 27,3 15,6 

Курьинский 26,1 24,7 -1,4 12,9 12,1 -0,8 1,9 1,9 0,0 13,9 13,2 -0,7 

Кытмановский 23,6 18,5 -5,2 7,8 5,3 -2,5 2,3 1,4 -1,0 10,2 13,6 3,5 

Мамонтовский 18,9 12,6 -6,3 6,4 4,1 -2,3 1,7 1,0 -0,7 10,9 12,8 1,9 

Михайловский 26,7 31,6 4,9 8,9 6,4 -2,4 2,1 1,6 -0,5 12,5 19,9 7,4 
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Немецкий 24,6 23,6 -1,0 15,2 13,5 -1,7 2,1 2,0 -0,1 12,0 12,1 0,1 

Новичихинский 32,9 8,6 -24,3 15,5 9,5 -6,0 3,1 0,6 -2,5 10,6 15,0 4,4 

Павловский 33,7 15,9 -17,8 7,3 3,6 -3,7 3,1 0,9 -2,2 10,9 17,6 6,7 

Панкрушихинский 28,9 24,5 -4,5 9,0 7,3 -1,6 2,7 1,9 -0,8 10,9 13,2 2,3 

Первомайский 25,0 19,0 -6,0 9,0 5,3 -3,7 4,0 2,7 -1,3 6,2 7,1 0,9 

Петропавловский 19,6 12,3 -7,3 7,5 3,2 -4,3 2,6 1,7 -0,9 7,6 7,4 -0,2 

Поспелихинский 36,5 44,3 7,8 19,5 16,8 -2,7 2,3 2,1 -0,2 15,7 20,9 5,2 

Ребрихинский 22,8 19,3 -3,5 7,3 6,3 -1,0 2,5 1,7 -0,9 9,0 11,5 2,5 

Родинский 23,5 14,8 -8,7 7,0 5,0 -1,9 3,4 2,1 -1,2 7,0 6,9 -0,1 

Романовский 21,9 15,1 -6,8 7,2 4,1 -3,1 3,5 2,1 -1,4 6,2 7,1 0,8 

Рубцовский 22,5 14,6 -8,0 10,7 4,6 -6,1 1,7 1,1 -0,6 13,0 13,0 0,0 

Смоленский 19,8 10,0 -9,8 7,2 3,6 -3,5 2,4 1,2 -1,2 8,2 8,0 -0,2 

Советский 21,6 23,7 2,1 7,8 6,8 -1,0 1,2 1,3 0,1 17,4 17,6 0,2 

Солонешенский 21,5 15,3 -6,2 16,2 9,0 -7,2 2,2 1,1 -1,1 9,9 13,6 3,8 

Солтонский 24,0 13,1 -10,9 12,0 7,8 -4,2 1,6 0,7 -0,9 14,6 18,5 3,9 

Суетский 21,6 15,5 -6,1 17,0 10,7 -6,3 1,0 1,0 0,0 22,6 16,3 -6,3 

Табунский 21,5 13,5 -7,9 13,7 7,3 -6,4 1,8 0,9 -0,9 12,1 15,4 3,3 

Тальменский 17,1 7,1 -9,9 6,1 2,9 -3,2 1,6 0,6 -1,0 10,5 11,8 1,4 

Тогульский 21,7 18,3 -3,5 8,1 6,4 -1,7 1,4 1,1 -0,3 15,5 16,6 1,1 

Топчихинский 26,5 19,5 -7,0 14,4 9,1 -5,3 3,6 2,7 -0,9 7,4 7,3 -0,1 

Третьяковский 33,5 17,3 -16,3 14,3 8,9 -5,4 2,5 1,1 -1,3 13,5 15,2 1,7 

Троицкий 18,7 20,1 1,4 9,3 9,4 0,1 3,9 3,1 -0,8 4,8 6,4 1,7 

Угловский 21,6 19,5 -2,1 11,6 7,0 -4,6 2,2 1,9 -0,3 9,8 10,4 0,6 

Усть-Калманский 15,8 12,9 -2,9 8,6 7,5 -1,1 1,2 0,7 -0,5 13,1 17,8 4,7 

Усть-Пристанский 13,9 13,3 -0,6 7,7 6,9 -0,8 1,0 0,6 -0,3 14,3 21,3 6,9 

Хабарский 29,3 30,5 1,2 8,2 6,6 -1,6 2,1 1,9 -0,2 14,2 16,2 2,0 

Целинный 15,8 11,2 -4,5 5,6 5,0 -0,6 1,8 1,0 -0,8 8,9 11,4 2,5 

Чарышский 23,5 15,0 -8,5 11,2 5,2 -6,0 1,6 0,7 -0,9 14,8 21,9 7,1 

Шелаболихинский 62,5 68,7 6,2 5,5 10,2 4,6 3,9 1,6 -2,3 15,9 43,1 27,2 

Шипуновский 2,6 1,3 -1,3 10,5 3,6 -7,0 1,0 0,5 -0,5 2,6 2,5 -0,1 

Итого по райо-
нам 22,9 18,0 -4,9 9,4 6,7 -2,7 2,2 1,4 -0,7 10,5 12,5 1,9 

г. Алейск 25,0 21,9 -3,0 12,3 7,8 -4,6 2,6 1,4 -1,2 9,7 16,2 6,5 

г. Барнаул 15,8 15,7 -0,1 4,1 3,8 -0,3 1,6 1,1 -0,6 9,7 14,7 4,9 
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г. Белокуриха 16,2 14,2 -2,0 7,2 5,7 -1,5 1,8 1,2 -0,7 8,8 12,1 3,3 

г. Бийск 26,7 20,0 -6,7 7,5 5,1 -2,4 2,7 1,0 -1,7 9,8 19,1 9,3 

г. Заринск 21,8 20,8 -0,9 9,0 6,1 -2,9 5,3 3,2 -2,0 4,1 6,4 2,3 

г. Новоалтайск 24,7 25,3 0,5 6,9 5,3 -1,7 5,4 5,1 -0,3 4,6 5,0 0,4 

г. Рубцовск 17,0 10,6 -6,4 6,7 4,1 -2,6 2,9 1,5 -1,5 5,8 7,1 1,4 

г. Славгород 25,0 22,8 -2,2 6,7 8,0 1,2 3,2 2,4 -0,8 7,8 9,3 1,6 

г. Яровое 18,5 16,7 -1,8 7,5 5,6 -1,9 2,4 1,6 -0,9 7,5 10,5 2,9 

Итого по город-
ским округам 20,9 18,4 -2,5 6,7 5,0 -1,7 2,8 1,8 -1,1 7,4 10,4 3,0 

Итого по муни-
ципальным об-
разованиям 22,0 18,2 -3,8 8,2 6,0 -2,2 2,4 1,6 -0,9 9,1 11,6 2,5 
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Таблица 13 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ 2020 Г. 

Муниципальное 
образование 

Количество читателей Количество книговыдач Число посещений 

Инвалиды 

в том 
числе не-

зрячих 
в пункте 

Инвалиды 
в том числе 

незрячих 
в пункте 

Инвалиды 
в том числе 

незрячих 
в пункте 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Алейский 323 250 4121 4272 3334 2286 

Алтайский 434 362 7 7 10330 6356 95 59 3306 2180 73 84 

Баевский 280 189 5 11 5585 4920 193 78 1898 1339 87 29 

Бийский 322 267 7742 5375 2231 1855 

Благовещенский 148 122 8591 3529 1768 552 

Бурлинский 231 219 3 3 5716 5426 145 122 2714 2486 40 34 

Быстроистокский 238 178 5 6 8894 6879 635 340 1474 1077 327 30 

Волчихинский 125 127 2964 2487 967 811 

Егорьевский 201 115 32 29 1219 483 428 219 571 457 217 179 

Ельцовский 490 418 237 230 7650 5400 2278 1595 5311 3555 2603 1810 

Завьяловский 310 277 9250 6096 4530 3486 

Залесовский 550 524 8 7 8601 7560 77 70 3440 2922 59 55 

Заринский 396 349 5538 7397 1273 3054 

Змеиногорский 182 198 9 9 6045 5092 56 2731 2148 147 115 

Зональный 221 184 3 5512 4904 117 1942 1478 28 

Калманский 230 180 2720 1326 1502 477 

Каменский 318 157 20 20 7986 5796 2244 1112 2183 1729 378 251 

Ключевской 268 301 11 2867 10632 78 1399 2829 70 

Косихинский 612 454 7144 7101 5420 5383 
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Красногорский 94 83 4436 1369 1134 543 

Краснощековский 435 415 17 18 6955 4001 256 127 3737 2901 201 180 

Крутихинский 190 132 9 11 3500 875 400 100 2320 712 158 46 

Кулундинский 203 59 5097 14343 9714 2518 

Курьинский 555 505 5 7 5258 4012 95 83 2837 2407 272 328 

Кытмановский 453 368 14 7505 2499 39 4213 1572 52 

Локтевский 320 272 2720 1700 1580 1600 

Мамонтовский 335 289 2 2 4580 3259 31 20 2241 1156 7 5 

Михайловский 114 33 11 3 3063 351 267 12 1517 183 214 3 

Немецкий 259 262 3568 3548 1533 1431 

Новичихинский 121 103 2425 1524 888 561 

Павловский 480 446 18 18 14634 8064 407 697 5092 3708 121 69 

Панкрушихинский 40 43 510 520 295 300 

Первомайский 158 132 3255 4661 1415 1320 

Петропавловский 258 199 12 9 7799 3554 2850 138 2019 923 333 126 

Поспелихинский 694 500 3 5 8962 3214 803 211 2140 808 61 19 

Ребрихинский 439 354 7968 5845 4005 2313 

Родинский 249 233 7294 5937 4202 7260 

Романовский 334 305 9078 5983 2353 1604 

Рубцовский 341 336 6151 5842 3131 2910 

Смоленский 85 50 3000 1400 2610 1300 

Советский 226 272 3187 3796 1093 1614 

Солонешенский 335 261 7640 3706 3915 1621 

Солтонский 127 117 821 1769 815 919 

Суетский 28 30 345 88 241 58 

Табунский 118 81 1 1 4542 1441 140 33 1180 537 24 19 

Тальменский 746 363 8592 3176 4537 1459 

Тогульский 116 76 4 4 2643 970 204 70 1025 501 67 3 

Топчихинский 672 461 153 7680 4145 73 4209 1803 2058 

Третьяковский 165 152 12 13 4475 3929 725 416 1720 1366 104 57 

Троицкий 408 318 56 78 6176 3437 166 1415 3100 1970 549 872 

Тюменцевский 454 423 10 4 4956 3037 52 25 2753 1000 198 22 

Угловский 492 389 9146 7760 5080 4146 

Усть-Калманский 511 310 57 42 4234 2836 942 541 2251 1228 255 143 
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Усть-Пристанский 259 213 5343 2693 1502 830 

Хабарский 317 152 3 3 6509 3907 58 66 3132 975 32 22 

Целинный 239 188 2487 1194 1944 1001 

Чарышский 375 204 11 11 3790 2437 307 354 720 685 71 38 

Шелаболихинский 105 89 1721 1021 672 438 

Шипуновский 697 669 12892 12647 5933 5829 

Итого по районам 18426 14758 738 551 333412 247521 14161 7903 152792 106114 8806 4539 

г. Алейск 157 134 8 4 1910 1183 120 24 1547 564 95 33 

г. Барнаул 2051 1377 38185 23153 9647 6034 

г. Белокуриха 51 42 5 5 3429 2002 662 469 585 469 60 44 

г. Бийск 994 721 434 298 47841 38073 35193 31005 11294 6539 6101 4384 

г. Заринск 87 82 17 15 1662 859 86 51 1070 359 67 35 

г. Новоалтайск 813 474 20 22 13721 8590 391 704 4392 2157 234 490 

г. Рубцовск 1094 789 415 260 41214 34856 29250 23388 12615 5935 6840 1850 

г. Славгород 361 227 35 26 9192 5236 1891 1255 402 32 

г. Яровое 153 120 15 15 800 400 100 152 2455 1000 75 26 

Итого по город-
ским округам 5761 3966 949 645 157954 114352 65802 55793 45496 24312 13874 6894 

Итого по муници-
пальным образо-
ваниям 24187 18724 1687 1196 491366 361873 79963 63696 198288 130426 22680 11433 
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Таблица 14 

НАГРУЗКА НА ОДНОГО РАБОТНИКА В ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕКАХ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) 
ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОЛИЧЕСТВУ КНИГОВЫДАЧ (2020 Г.) 

Муниципальные об-
разования 

Основной персонал 
(чел.) 

Сокращенный режим работы % сотрудников, 
работающих в 
сокращенном 
режиме рабо-

чего времени, от 
числа основ-

ного персонала 

Число пользовате-
лей на одного биб-
лиотечного работ-

ника  
(тыс. чел.) 

Выдано экзем-
пляров  

в расчете на 1 
библиотечного 

работника 
(экз.) 

0,75 
ставки 

0,5 
ставки 

0,25 
ставки 

другое 

Всего Неполные 
ставки 

Алейский 27 27 19 2 6 100 0,28 5,29 

Алтайский 28 8 8 29 0,32 6,09 

Баевский 15 10 1 8 1 67 0,44 9,94 

Бийский 25 21 10 4 7 84 0,40 7,18 

Благовещенский 21 14 3 4 7 67 0,80 17,31 

Бурлинский 19 18 11 7 95 0,36 7,34 

Быстроистокский 12 11 4 5 2 92 0,48 10,08 

Волчихинский 21 10 4 6 48 0,38 7,93 

Егорьевский 13 5 4 1 38 0,47 7,50 

Ельцовский 12 7 4 3 58 0,36 6,71 

Завьяловский 21 15 2 6 2 5 71 0,30 5,75 

Залесовский 25 24 13 7 3 1 96 0,33 7,09 

Заринский 20 19 7 5 7 95 0,33 6,69 

Змеиногорский 21 13 9 1 3 62 0,48 9,58 

Зональный 19 17 14 2 1 89 0,37 9,50 

Калманский 16 10 2 2 6 63 0,40 5,72 

Каменский 36 14 8 6 39 0,43 7,81 

Ключевский 20 7 4 3 35 0,44 9,78 

Косихинский 18 18 14 3 1 100 0,53 12,28 

Красногорский 20 10 1 8 1 50 0,20 2,77 

Краснощёковский 18 18 15 2 1 100 0,46 10,72 
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Крутихинский 13 13 6 1 6 100 0,40 7,63 

Кулундинский 23 10 10 43 0,37 6,62 

Курьинский 16 12 2 8 2 75 0,39 11,34 

Кытмановский 15 7 5 1 1 47 0,33 6,27 

Локтевский 22 11 3 8 50 0,37 5,50 

Мамонтовский 26 16 15 1 62 0,35 5,75 

Михайловский 14 8 1 1 6 57 0,50 8,73 

Немецкий 18 18 5 8 5 100 0,67 14,54 

Новичихинский 12 9 1 1 7 75 0,24 5,18 

Павловский 26 4 1 3 15 0,41 13,11 

Панкрушихинский 18 5 1 2 2 28 0,25 7,35 

Первомайский 34 6 6 18 0,40 8,28 

Петропавловский 14 13 13 93 0,33 7,15 

Поспелихинский 20 16 6 9 1 80 0,56 6,69 

Ребрихинский 26 16 6 8 2 62 0,34 4,78 

Родинский 19 16 7 3 6 84 0,46 9,51 

Романовский 19 13 8 4 1 68 0,34 6,05 

Рубцовский 23 22 3 1 7 11 96 0,36 8,72 

Смоленский 20 19 8 3 6 2 95 0,40 6,48 

Советский 16 10 4 4 2 63 0,40 7,68 

Солонешенский 18 14 9 3 2 78 0,33 5,87 

Солтонский 15 15 10 4 1 100 0,22 5,21 

Суетский 5 3 1 2 60 0,73 13,41 

Табунский 15 6 3 3 40 0,23 3,88 

Тальменский 36 17 1 16 47 0,37 4,96 

Тогульский 13 12 6 2 4 92 0,41 7,65 

Топчихинский 21 21 18 3 100 0,62 13,38 

Третьяковский 17 7 1 4 2 41 0,50 6,47 

Троицкий 23 18 7 5 3 3 78 0,48 7,39 

Тюменцевский 21 14 8 6 67 0,36 7,51 

Угловский 21 12 6 4 2 57 0,34 6,29 

Усть-Калманский 14 12 2 4 6 86 0,36 5,23 

Усть-Пристанский 15 10 3 5 2 67 0,35 5,43 

Хабарский 20 8 3 2 3 40 0,28 8,44 
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Целинный 21 18 9 5 4 86 0,34 4,62 

Чарышский 20 5 1 4 25 0,33 5,87 

Шелаболихинский 15 11 5 6 73 0,17 2,48 

Шипуновский 36 28 11 10 7 78 0,40 7,55 

Алейск 12 2 2 17 0,62 12,05 

Барнаул 173 4 4 2 0,46 7,71 

Белокуриха 5 0 0 0,35 6,66 

Бийск 55 4 4 7 0,40 12,18 

Заринск 17 0 0 0,79 17,58 

Новоалтайск 45 0 0 0,64 15,82 

Рубцовск 50 3 1 2 6 0,47 11,13 

Славгород 30 9 4 3 2 30 0,46 10,21 

Яровое 7 0 0 0,62 9,48 

ЗАТО «Сибирский» 3 0 0 0,52 3,88 

Всего 1564 793 354 265 142 32 51 0,42 8,30 
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Таблица 15 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ (2018-2020 ГГ.) 

Алейский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 28 28 28 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,2 9,0 7,5 

Число посещений (тыс. чел.): 151,6 151,1 81,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 81,0 

Посещения библиотеки вне стационара 0,5 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,45 4,27 3,14 

Выбыло документов (тыс. экз.) 11,46 5,77 11,82 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 204,76 203,86 194,57 

Выдано документов (тыс. ед.) 232,99 223,42 142,78 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 141,48 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 2 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,19 4,25 4,64 

Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 27 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4579 5562 6079 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 208 150 431 

Алтайский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,0 12,0 9,1 

Число посещений (тыс. чел.): 122,9 126,5 88,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 65,9 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 22,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,81 3,63 3,05 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,85 3,59 3,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,32 197,36 197,40 

Выдано документов (тыс. ед.) 279,81 281,80 170,60 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 170,60 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 6 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 28,11 29,02 29,85 

Численность библиотечных работников (чел.) 27 31 28 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 8447 10081 10462 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 50 46 28 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 302 200 207 

Баевский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,1 7,1 6,6 

Число посещений (тыс. чел.): 81,7 90,2 67,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 64,7 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 2,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,17 1,44 4,28 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,48 0,69 4,24 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,85 116,59 116,63 

Выдано документов (тыс. ед.) 170,61 173,23 149,06 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 149,06 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,60 3,82 4,22 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2842 3040 4111 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 0 188 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 25 53 60 

Бийский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 22 22 22 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,6 11,6 10,0 

Число посещений (тыс. чел.): 136,5 138,5 105,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 67,2 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 37,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,97 2,15 2,10 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,96 1,61 1,47 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 240,37 240,91 241,54 

Выдано документов (тыс. ед.) 251,01 251,10 179,40 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 152,90 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 26,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

13 11 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,40 9,71 9,94 

Численность библиотечных работников (чел.) 28 26 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5433 4719 4350 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 13 4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 132 109 105 

Благовещенский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 18 18 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 17,6 17,6 16,8 

Число посещений (тыс. чел.): 177,1 177,3 143,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 110,3 

Посещения библиотеки вне стационара 8,8 

Обращения удаленных пользователей 24,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,87 3,21 2,41 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,60 0,06 3,32 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 211,45 214,61 213,70 

Выдано документов (тыс. ед.) 403,92 412,53 363,65 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 287,45 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 76,20 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

59 53 13 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,67 9,12 10,45 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4549 4304 3447 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 190 0 51 
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Бурлинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 15 15 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,8 7,9 6,9 

Число посещений (тыс. чел.): 151,9 148,5 116,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 85,7 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 30,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,09 2,12 9,14 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,44 0,39 7,17 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,18 129,9 131,88 

Выдано документов (тыс. ед.) 187,00 160,91 139,46 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 139,46 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,98 13,62 14,39 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4052 4169 3854 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 30 28 22 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 15 0 0 

Быстроистокский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,2 7,1 5,8 

Число посещений (тыс. чел.): 65,2 64,1 38,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 28,8 

Посещения библиотеки вне стационара 2,2 

Обращения удаленных пользователей 7,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 0,67 0,79 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,38 0,54 0,83 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,24 113,37 113,32 

Выдано документов (тыс. ед.) 183,92 185,50 120,98 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 120,48 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,83 15,59 16,21 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1860 967 2090 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 12 11 13 

Волчихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,1 8,1 8,1 

Число посещений (тыс. чел.): 101,6 101,6 82,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 64,3 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 17,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,18 2,25 2,20 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,83 2,22 2,17 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,71 199,75 199,78 

Выдано документов (тыс. ед.) 166,54 166,54 166,54 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 166,54 
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во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

16 15 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,76 8,24 9,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 21 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5150 5427 5886 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 17 12 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 18 85 62 

Егорьевский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 8 8 8 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,8 6,8 6,1 

Число посещений (тыс. чел.): 82,3 99,8 41,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 35,5 

Посещения библиотеки вне стационара 0,4 

Обращения удаленных пользователей 5,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,18 1,30 1,53 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,71 1,24 0,77 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 92,43 92,49 93,25 

Выдано документов (тыс. ед.) 135,84 136,36 97,44 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 97,44 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,41 3,87 6,33 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 12 13 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5555 5206 7698 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 57 40 32 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 23 

Ельцовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 8 8 8 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,2 5,1 4,3 

Число посещений (тыс. чел.): 54,3 54,9 40,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 32,5 

Посещения библиотеки вне стационара 1,0 

Обращения удаленных пользователей 7,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,63 1,01 0,45 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,57 0,99 0,60 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 75,04 75,06 74,91 

Выдано документов (тыс. ед.) 117,94 116,75 80,51 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 79,31 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,20 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,92 2,34 2,58 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2924 3291 2936 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 301 4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 23 49 22 
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Завьяловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,0 6,8 6,2 

Число посещений (тыс. чел.): 102,2 119 79,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 48,8 

Посещения библиотеки вне стационара 0,7 

Обращения удаленных пользователей 29,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,29 2,72 1,71 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,81 15,94 3,01 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,49 140,27 138,96 

Выдано документов (тыс. ед.) 151,19 151,22 120,79 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 119,09 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,70 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,53 1,60 1,85 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3721 5988 4227 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 23 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 96 69 81 

Залесовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 18 18 18 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,3 9,3 8,2 

Число посещений (тыс. чел.): 101,2 101,6 75,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 64,9 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 10,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,99 3,93 3,80 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,28 2,97 3,64 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,85 143,79 143,95 

Выдано документов (тыс. ед.) 231,12 231,12 177,16 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 177,16 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,69 15,45 16,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 25 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4581 5454 7041 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 9 9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 202 208 8 

Заринский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 20 20 20 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,2 8,2 6,5 

Число посещений (тыс. чел.): 112,2 117,9 62,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 55,8 

Посещения библиотеки вне стационара 0,4 

Обращения удаленных пользователей 6,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 23,28 4,20 4,30 

Выбыло документов (тыс. экз.) 24,27 4,08 4,89 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 185,96 186,08 185,48 

Выдано документов (тыс. ед.) 186,53 187,88 133,82 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 132,22 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,60 
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в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

12 12 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,18 8,48 8,66 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 19 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2783 3277 3747 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 50 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 151 150 151 

Змеиногорский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,3 12,7 10,1 

Число посещений (тыс. чел.): 161,4 164,5 102,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 69,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 32,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,60 2,58 7,30 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,14 4,26 9,23 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,24 195,56 193,63 

Выдано документов (тыс. ед.) 301,53 306,00 201,27 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 176,67 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 24,60 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 6 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 21,21 22,41 23,87 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5964 5801 6259 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 42 50 43 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 15 154 79 

Зональный район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,0 9,0 7,0 

Число посещений (тыс. чел.): 109 108 91,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 60,4 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 31,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,69 2,16 1,73 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,41 1,50 1,91 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 104,77 105,42 105,25 

Выдано документов (тыс. ед.) 251,03 246,72 180,48 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 180,48 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,00 11,00 13,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5313 5686 5606 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 297 331 349 

Калманский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,1 6,3 6,3 

Число посещений (тыс. чел.): 67,4 71,7 67,9 
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Посещения библиотеки в стационарных условиях 40,3 

Посещения библиотеки вне стационара 1,9 

Обращения удаленных пользователей 25,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,97 1,97 1,85 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,33 0,41 1,82 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,61 115,19 115,22 

Выдано документов (тыс. ед.) 163,18 178,13 91,55 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 88,75 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 2,80 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

3 3 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,46 8,17 9,14 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3077 3712 4877 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 6 20 10 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 136 85 43 

Каменский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 20 20 20 

Число пользователей (тыс. чел.) 20,6 20,6 15,5 

Число посещений (тыс. чел.): 183,8 211 160,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 96,4 

Посещения библиотеки вне стационара 0,6 

Обращения удаленных пользователей 63,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,99 6,37 4,91 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,69 3,73 2,90 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 303,76 306,4 308,42 

Выдано документов (тыс. ед.) 407,92 407,92 281,31 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 281,21 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,83 17,08 21,25 

Численность библиотечных работников (чел.) 38 36 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 9696 10749 13208 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 614 873 870 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 286 266 160 

Ключевский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,0 8,8 8,8 

Число посещений (тыс. чел.): 104,6 107,1 97,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 69,6 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 27,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,86 2,88 2,57 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,12 2,6 3,06 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,3 106,58 106,09 

Выдано документов (тыс. ед.) 202 202,35 195,66 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 195,66 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 4 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,40 8,35 9,04 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4087 4125 4560 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 103 74 47 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 109 58 38 

Косихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,5 9,9 9,6 

Число посещений (тыс. чел.): 113,4 115,7 88,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 82,6 

Посещения библиотеки вне стационара 0,1 

Обращения удаленных пользователей 5,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,44 1,9 2,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,06 1,02 1,35 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,71 125,59 126,24 

Выдано документов (тыс. ед.) 194,5 229,86 220,93 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 219,73 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,20 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,95 9,41 9,60 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4668 3574 4059 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 37 68 61 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 51 74 101 

Красногорский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,4 5,5 4,0 

Число посещений (тыс. чел.): 49 49 22,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 20,9 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 1,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,83 2,33 1,74 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,51 1,07 1,68 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,73 126,99 127,05 

Выдано документов (тыс. ед.) 115,4 115,65 55,46 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 55,46 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,34 6,98 7,15 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3532 3659 6707 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 59 53 16 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 218 324 203 

Краснощёковский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,3 11,3 8,3 

Число посещений (тыс. чел.): 104 107,1 76,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 55,8 

Посещения библиотеки вне стационара 6,1 

Обращения удаленных пользователей 14,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,25 2,61 2,02 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 2,55 2,27 1,15 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,5 195,83 196,70 

Выдано документов (тыс. ед.) 261,02 261,05 193,23 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 187,96 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 5,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,17 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

14 14 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,46 8,14 8,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 19 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4774 5124 5566 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 156 161 195 

Крутихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 10 10 10 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,4 5,4 5,1 

Число посещений (тыс. чел.): 63,3 74,8 59,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 52,9 

Посещения библиотеки вне стационара 7,0 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,11 1,51 1,30 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,38 1,64 1,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,87 101,74 102,03 

Выдано документов (тыс. ед.) 104,18 104,18 99,13 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 99,13 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,50 2,90 3,95 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 13 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1668 1769 2069 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 40 33 36 

Кулундинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,6 10,7 8,5 

Число посещений (тыс. чел.): 108,5 111,7 75,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 55,5 

Посещения библиотеки вне стационара 2,6 

Обращения удаленных пользователей 17,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,74 2,07 1,73 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,33 2,85 3,12 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,19 122,41 121,02 

Выдано документов (тыс. ед.) 258,38 259,26 152,34 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 140,44 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 11,90 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

23 21 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,56 19,63 19,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4434 4021 4446 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 35 34 9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16 0 0 
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Курьинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 14 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,3 6,8 6,2 

Число посещений (тыс. чел.): 95 104,5 107,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 90,8 

Посещения библиотеки вне стационара 1,3 

Обращения удаленных пользователей 15,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,67 1,04 1,13 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,67 2,00 40,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,04 126,08 87,20 

Выдано документов (тыс. ед.) 191,37 191,41 181,39 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 170,89 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 10,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

32 29 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,95 4,38 4,55 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2892 2588 3339 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 3 1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 91 82 102 

Кытмановский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,4 6,3 5,0 

Число посещений (тыс. чел.): 67,9 81,3 56,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 32,7 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 23,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,84 2,42 1,83 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,04 4,97 7,63 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,81 140,26 134,46 

Выдано документов (тыс. ед.) 147,4 143,9 94,07 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 94,07 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 6 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,69 9,13 9,40 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4101 4549 4385 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 11 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 66 76 81 

Локтевский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,1 10,1 8,1 

Число посещений (тыс. чел.): 101,0 102,7 60,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 45,5 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 15,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,94 1,94 1,37 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,08 1,70 1,32 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,95 181,18 181,23 

Выдано документов (тыс. ед.) 201,00 201,50 116,32 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 115,00 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,32 
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в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

10 12 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,90 13,10 13,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3892 3387 2917 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 7 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 91 95 70 

Мамонтовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 18 18 18 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,7 10,3 9,1 

Число посещений (тыс. чел.): 83,1 84,7 52,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 50,6 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 1,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,24 2,71 2,57 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,24 3,60 5,09 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 177,77 176,88 174,36 

Выдано документов (тыс. ед.) 222,5 201,93 149,57 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 149,57 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

6 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,87 12,87 14,88 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6054 6675 6599 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 141 111 149 

Михайловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,5 9,5 7,0 

Число посещений (тыс. чел.): 106,7 111,2 90,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 39,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 51,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,19 1,08 0,91 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,54 0,25 4,38 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,7 171,53 168,06 

Выдано документов (тыс. ед.) 202,06 202,13 122,27 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 122,27 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

3 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,92 16,73 17,28 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2842 2777 2699 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 16 111 101 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 148 6 11 

Немецкий район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,0 12,0 12,0 

Число посещений (тыс. чел.): 151,2 161,7 114,9 
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Посещения библиотеки в стационарных условиях 105,6 

Посещения библиотеки вне стационара 6,5 

Обращения удаленных пользователей 2,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,75 0,57 0,62 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,24 0,1 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,73 175,19 175,82 

Выдано документов (тыс. ед.) 261,77 261,76 261,80 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 251,70 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 10,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,32 2,01 2,32 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 0 0 0 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

Новичихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,2 5,0 2,9 

Число посещений (тыс. чел.): 75,2 59,2 39,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 23,2 

Посещения библиотеки вне стационара 0,8 

Обращения удаленных пользователей 15,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,08 1,55 0,86 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,08 1,55 0,85 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 74,15 74,15 74,15 

Выдано документов (тыс. ед.) 115,80 105,64 62,22 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 61,62 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,60 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

9 9 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,16 6,39 7,30 

Численность библиотечных работников (чел.) 10 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2764 2303 2801 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 9 7 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 40 14 

Павловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 13,2 13,2 10,6 

Число посещений (тыс. чел.): 144,8 146,6 131,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 63,7 

Посещения библиотеки вне стационара 2,1 

Обращения удаленных пользователей 65,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 8,21 9,13 7,36 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,89 9,04 9,20 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 223,42 223,51 221,68 

Выдано документов (тыс. ед.) 386,69 389,32 340,95 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 338,55 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 2,40 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

12 12 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 28,98 31,71 35,81 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 26 26 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 11051 10352 10195 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 9 10 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 659 749 524 

Панкрушихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,6 5,6 4,5 

Число посещений (тыс. чел.): 75,5 88,6 47,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 43,0 

Посещения библиотеки вне стационара 0,9 

Обращения удаленных пользователей 3,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,41 1,17 0,84 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,75 0,17 0,65 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,96 143,96 144,16 

Выдано документов (тыс. ед.) 194,76 194,86 132,25 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 132,25 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

18 18 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,1 9,1 9,30 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 14 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1888 1441 1608 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 40 

Первомайский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 23 23 23 

Число пользователей (тыс. чел.) 15,0 15,3 13,6 

Число посещений (тыс. чел.): 201,7 201,8 133,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 101,3 

Посещения библиотеки вне стационара 7,1 

Обращения удаленных пользователей 24,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,62 3,16 4,91 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,67 9,79 3,98 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 211,13 204,51 205,44 

Выдано документов (тыс. ед.) 331,45 350,75 281,60 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 277,30 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 4,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 12 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,63 8,04 9,04 

Численность библиотечных работников (чел.) 37 37 34 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6857 9256 11620 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 250 45 106 

Петропавловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 10 10 10 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,2 6,2 4,6 

Число посещений (тыс. чел.): 78,9 79,0 37,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 30,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 7,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,30 2,52 3,18 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 3,24 2,78 3,42 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,84 112,58 112,34 

Выдано документов (тыс. ед.) 162,31 162,31 100,04 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 100,04 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

11 11 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,18 7,06 8,03 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4302 5073 5985 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 116 115 80 

Поспелихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,1 

Число посещений (тыс. чел.): 116,6 121,5 71,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 55,9 

Посещения библиотеки вне стационара 3,2 

Обращения удаленных пользователей 12,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 18,38 1,03 2,10 

Выбыло документов (тыс. экз.) 17,69 0,34 0,51 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,14 172,83 174,42 

Выдано документов (тыс. ед.) 235,54 235,56 133,78 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 128,68 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 5,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,17 8,86 10,57 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4147 4708 1034 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 113 75 26 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 117 67 44 

Ребрихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,9 9,9 8,9 

Число посещений (тыс. чел.): 86,6 87,1 53,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 48,0 

Посещения библиотеки вне стационара 0,1 

Обращения удаленных пользователей 5,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,26 2,79 2,37 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,14 1,74 2,29 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,6 172,65 172,73 

Выдано документов (тыс. ед.) 195,12 195,28 124,21 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 124,21 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

9 9 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,55 7,46 8,48 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4333 5140 5594 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 22 9 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 99 42 40 
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Родинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 19 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,7 9,7 8,8 

Число посещений (тыс. чел.): 99,8 100,4 63,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 57,6 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 5,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 14,35 3,59 3,48 

Выбыло документов (тыс. экз.) 19,28 6,78 7,09 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 182,66 179,45 175,84 

Выдано документов (тыс. ед.) 249,54 250,64 180,7 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 180,7 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 20,32 22,61 24,28 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3224 3635 3493 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1 1 1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 82 60 10 

Романовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,8 7,9 6,5 

Число посещений (тыс. чел.): 67,7 70,6 40,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 39,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,6 

Обращения удаленных пользователей 0,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,61 0,89 1,14 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,35 1,97 2,94 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,55 122,47 120,67 

Выдано документов (тыс. ед.) 189,42 193,40 115,02 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 111,72 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 3,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

9 10 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,43 4,00 4,69 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3602 3775 3998 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 7 2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 123 109 137 

Рубцовский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,3 8,3 8,3 

Число посещений (тыс. чел.): 96,2 99,4 36,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 36,2 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,69 0,76 0,55 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 169,67 170,43 170,97 

Выдано документов (тыс. ед.) 209,82 214,04 200,60 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 200,60 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 
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в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

31 31 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,87 11,37 12,89 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 22 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4101 4101 4980 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 99 200 281 

Смоленский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,0 8,0 8,0 

Число посещений (тыс. чел.): 95,2 98,3 41,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 38,3 

Посещения библиотеки вне стационара 0,3 

Обращения удаленных пользователей 3,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,48 2,38 1,75 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,18 3,25 7,84 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 176,75 175,88 169,79 

Выдано документов (тыс. ед.) 242,06 220,04 129,63 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 129,63 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,98 5,10 5,32 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3907 2637 4039 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 65 100 89 

Советский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,4 6,5 6,4 

Число посещений (тыс. чел.): 55,2 55,5 56,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 36,0 

Посещения библиотеки вне стационара 20,3 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,78 1,04 0,94 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,07 1,09 2,84 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 96,86 86,81 94,91 

Выдано документов (тыс. ед.) 128,19 128,20 122,78 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 122,58 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,20 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,43 6,64 6,80 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1281 2858 2569 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 42 24 25 

Солонешенский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 16 16 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,8 7,7 5,9 

Число посещений (тыс. чел.): 125,8 136,4 66,6 
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Посещения библиотеки в стационарных условиях 58,6 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 8,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 1,87 3,31 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,26 2,02 8,56 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,73 101,58 96,33 

Выдано документов (тыс. ед.) 187,21 185,38 105,71 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 105,71 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

27 27 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,35 11,25 12,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 18 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4353 5444 4295 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 58 37 50 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 72 40 34 

Солтонский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 14 14 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 4,0 3,9 3,3 

Число посещений (тыс. чел.): 44,0 44,4 25,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 25,7 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,99 1,11 3,03 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,12 1,70 5,08 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 87,55 86,96 84,91 

Выдано документов (тыс. ед.) 102,92 105,36 78,21 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 78,21 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,10 4,73 5,08 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 16 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2190 3094 3699 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 46 83 80 

Суетский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 5 5 5 

Число пользователей (тыс. чел.) 3,0 3,0 3,6 

Число посещений (тыс. чел.): 49,0 49,8 34,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 34,4 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,50 0,59 79,90 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,20 0,00 79,51 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 60,51 61,1 61,49 

Выдано документов (тыс. ед.) 67,04 67,05 67,05 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 67,05 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

2 2 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,60 5,92 6,33 

Численность библиотечных работников (чел.) 6 6 5 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1356 1296 1434 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 14 17 0 

Табунский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 11 11 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 4,5 4,5 3,5 

Число посещений (тыс. чел.): 64,3 69,5 38,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 29,0 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 9,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,64 1,65 1,11 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,13 0,48 1,03 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 84,50 85,68 85,76 

Выдано документов (тыс. ед.) 149,07 162,08 58,19 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 58,19 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

7 7 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,68 9,50 10,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3947 4996 4629 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 45 75 21 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 36 37 

Тальменский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 29 29 29 

Число пользователей (тыс. чел.) 17,7 17,7 13,2 

Число посещений (тыс. чел.): 153,2 155,5 64,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 63,8 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 0,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,29 3,18 1,87 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,46 1,25 0,91 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 310,68 312,6 313,57 

Выдано документов (тыс. ед.) 396,87 396,87 178,61 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 174,61 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 4,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

5 4 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 19,96 21,43 22,55 

Численность библиотечных работников (чел.) 39 36 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 10178 10798 11138 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 91 60 32 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 81 20 120 

Тогульский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 10 10 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,8 5,7 5,3 

Число посещений (тыс. чел.): 50,6 53,3 49,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 43,9 

Посещения библиотеки вне стационара 1,5 

Обращения удаленных пользователей 3,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,53 1,94 1,63 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 5,94 1,15 5,19 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,55 114,34 110,79 

Выдано документов (тыс. ед.) 133,69 133,74 99,48 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 98,28 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,20 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,96 10,16 11,00 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 14 13 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2752 2665 2688 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 13 4 70 

Топчихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 13,4 13,4 13,1 

Число посещений (тыс. чел.): 194 208,2 148,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 146,4 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 2,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,35 1,57 1,32 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,34 1,66 1,50 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 156,85 156,76 156,58 

Выдано документов (тыс. ед.) 313,35 313,60 280,84 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 264,84 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 16,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

11 11 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,44 15,24 15,84 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2737 4337 2990 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 2 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 19 92 15 

Третьяковский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,2 10,1 8,5 

Число посещений (тыс. чел.): 147,2 121,9 80,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 69,1 

Посещения библиотеки вне стационара 7,2 

Обращения удаленных пользователей 4,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,60 1,81 2,37 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,87 7,07 2,26 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 146,95 141,71 141,82 

Выдано документов (тыс. ед.) 250,27 200,38 110,01 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 97,41 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 12,60 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

32 32 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,28 16,72 17,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 16 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4035 3986 4788 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1 3 4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 70 30 135 
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Троицкий район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,7 12,8 11,0 

Число посещений (тыс. чел.): 183,1 188,9 217,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 94,6 

Посещения библиотеки вне стационара 1,7 

Обращения удаленных пользователей 121,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,43 3,19 3,91 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,73 2,02 5,17 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,3 129,48 128,22 

Выдано документов (тыс. ед.) 255,71 255,7 169,91 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 166,11 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 3,80 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

9 10 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,80 10,30 13,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 23 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5043 5443 5790 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 30 21 35 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 53 39 

Тюменцевский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 14 14 14 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,7 11,7 7,5 

Число посещений (тыс. чел.): 129,6 136,7 89,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 79,1 

Посещения библиотеки вне стационара 6,9 

Обращения удаленных пользователей 3,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,49 3,09 1,90 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,67 2,64 1,89 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,94 175,38 175,39 

Выдано документов (тыс. ед.) 248,70 248,89 157,73 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 154,33 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 3,40 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

14 14 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,23 4,89 5,25 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3374 4336 4035 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 76 77 86 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 76 82 73 

Угловский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,4 8,3 7,1 

Число посещений (тыс. чел.): 109,4 108 56,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 51,3 

Посещения библиотеки вне стационара 0,1 

Обращения удаленных пользователей 5,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,25 4,49 3,66 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,84 3,63 3,15 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,82 155,67 116,20 

Выдано документов (тыс. ед.) 194,30 194,35 132,14 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 131,24 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,90 
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в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

4 4 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,37 15,86 17,02 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4298 5304 5445 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 7 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 117 106 110 

Усть-Калманский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,7 6,7 5,1 

Число посещений (тыс. чел.): 53,7 52,6 38,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 33,6 

Посещения библиотеки вне стационара 4,4 

Обращения удаленных пользователей 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,11 1,48 1,28 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,65 0,23 0,67 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 119,36 120,61 121,21 

Выдано документов (тыс. ед.) 112,33 112,35 73,12 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 71,49 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 1,60 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,03 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

19 19 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,12 2,29 2,78 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3196 3457 3227 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 29 34 19 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 74 70 123 

Усть-Пристанский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,7 6,9 5,2 

Число посещений (тыс. чел.): 53,8 57,0 31,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 29,4 

Посещения библиотеки вне стационара 0,1 

Обращения удаленных пользователей 1,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,66 0,57 0,40 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,27 6,66 0,79 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,02 114,93 114,54 

Выдано документов (тыс. ед.) 134,68 127,12 81,49 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 80,79 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,70 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,86 2,93 3,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3413 5065 11749 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 27 29 32 

Хабарский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,8 6,1 5,5 

Число посещений (тыс. чел.): 75,7 82,0 74,0 
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Посещения библиотеки в стационарных условиях 59,0 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 15,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,16 1,98 1,64 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,51 0,54 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,36 171,83 172,93 

Выдано документов (тыс. ед.) 186,84 212,69 168,85 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 161,95 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 6,90 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

22 16 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,70 9,26 11,92 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 20 20 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2759 3461 3833 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 169 94 76 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 113 98 102 

Целинный район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,8 8,6 7,1 

Число посещений (тыс. чел.): 81,7 87,8 50,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 43,5 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 6,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,27 1,92 1,83 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,27 1,29 1,67 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 154,36 154,99 155,16 

Выдано документов (тыс. ед.) 155,37 151,36 97,11 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 92,41 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 4,70 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

18 14 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,81 6,29 6,99 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 21 21 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3770 4519 4964 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 127 105 144 

Чарышский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,6 9,7 6,6 

Число посещений (тыс. чел.): 132,7 167 91,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 42,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 48,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 30,35 1,88 1,93 

Выбыло документов (тыс. экз.) 30,10 1,11 0,81 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,75 202,51 203,64 

Выдано документов (тыс. ед.) 240,80 242,19 117,49 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 117,49 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

27 27 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,10 14,80 15,14 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4616 4942 4351 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 61 33 32 

Шелаболихинский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 4,1 4,1 2,5 

Число посещений (тыс. чел.): 30,3 29,1 19,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 19,2 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 0,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,69 1,01 0,83 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,96 0,39 1,10 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,21 112,83 112,56 

Выдано документов (тыс. ед.) 59,83 58,05 37,23 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 37,23 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,30 0,36 0,39 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2180 1542 1510 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 17 35 

Шипуновский район 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 29 29 29 

Число пользователей (тыс. чел.) 16,3 16,3 14,2 

Число посещений (тыс. чел.): 197,4 197,5 128,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 104,8 

Посещения библиотеки вне стационара 15,3 

Обращения удаленных пользователей 8,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,18 4,73 4,76 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,26 3,08 6,71 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 220,73 222,37 220,42 

Выдано документов (тыс. ед.) 343,44 343,44 271,79 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 243,99 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 27,80 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

23 13 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,07 5,51 6,02 

Численность библиотечных работников (чел.) 36 36 36 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5736 6482 7835 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 47 100 99 

г. Алейск 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 5 5 5 

Число пользователей (тыс. чел.) 14,0 11,5 7,4 

Число посещений (тыс. чел.): 96,9 108,2 51,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 47,4 

Посещения библиотеки вне стационара 0 

Обращения удаленных пользователей 3,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,73 1,28 1,28 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 12,2 1,24 1,27 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,17 127,21 127,23 

Выдано документов (тыс. ед.) 243,55 224,92 144,6 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 144,6 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 20,55 21,12 21,72 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4460 4693 4586 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 222 199 101 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 83 80 85 

г. Барнаул 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 22 22 22 

Число пользователей (тыс. чел.) 113,0 112,9 78,7 

Число посещений (тыс. чел.): 540,0 536,5 368,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 325,4 

Посещения библиотеки вне стационара 3,2 

Обращения удаленных пользователей 40,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 16,89 10,53 15,00 

Выбыло документов (тыс. экз.) 63,10 54,18 18,54 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 950,78 907,13 903,59 

Выдано документов (тыс. ед.) 1904,56 1902,95 1334,08 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 1316,78 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 17,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

15 12 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 362,92 371,00 380,32 

Численность библиотечных работников (чел.) 169 160 173 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 80978 87575 106470 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1234 850 495 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 2065 860 2739 

г. Белокуриха 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число пользователей (тыс. чел.) 2,2 2,3 1,7 

Число посещений (тыс. чел.): 33,8 83,1 85,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 11,8 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 73,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,66 0,69 5,52 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,14 0,12 5,07 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 34,87 35,43 35,88 

Выдано документов (тыс. ед.) 48,51 48,51 33,29 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 33,29 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,40 5,82 6,40 

Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3053 2798 2584 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 12 10 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 75 78 96 
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г. Бийск 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 10 10 10 

Число пользователей (тыс. чел.) 43,1 43,2 22,0 

Число посещений (тыс. чел.): 408,9 428,5 256,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 179,8 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 76,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 6,14 7,53 5,48 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,71 3,88 5,65 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 618,60 622,25 622,08 

Выдано документов (тыс. ед.) 243,55 224,92 670,17 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 670,17 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

42 37 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 91,28 95,16 105,43 

Численность библиотечных работников (чел.) 49 51 55 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 18775 24335 26426 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 261 379 279 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 668 523 878 

г. Заринск 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 4 4 4 

Число пользователей (тыс. чел.) 20,0 20,0 13,5 

Число посещений (тыс. чел.): 182,9 212,9 113,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 83,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 30,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,02 2,01 1,81 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,77 3,36 1,51 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,06 119,71 120,01 

Выдано документов (тыс. ед.) 432,71 433,00 298,85 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 298,85 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 21,22 22,2 22,96 

Численность библиотечных работников (чел.) 29 17 17 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 10439 9197 10055 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 89 0 158 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 230 230 230 

г. Новоалтайск 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 8 7 7 

Число пользователей (тыс. чел.) 33,0 33,3 29,0 

Число посещений (тыс. чел.): 283,3 287,0 231,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 145,4 

Посещения библиотеки вне стационара 25,6 

Обращения удаленных пользователей 60,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,50 11,44 7,51 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,61 37,09 12,08 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,24 187,60 183,05 

Выдано документов (тыс. ед.) 848,92 848,86 718,87 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 631,27 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 80,60 
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в удаленном режиме (тыс. ед.) 7,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

24 25 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 61,03 66,29 70,68 

Численность библиотечных работников (чел.) 46 46 45 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 21759 23065 36283 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 613 800 223 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 643 620 1290 

г. Рубцовск 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 32,3 32,6 23,6 

Число посещений (тыс. чел.): 612,9 573,7 406,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 131,2 

Посещения библиотеки вне стационара 0,6 

Обращения удаленных пользователей 274,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 7,37 8,72 5,96 

Выбыло документов (тыс. экз.) 12,49 16,52 27,66 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 354 346,19 324,50 

Выдано документов (тыс. ед.) 797,02 774,78 704,55 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 407,58 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 149,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 147,87 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 243,79 250,10 254,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 52 53 50 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 23080 24947 26329 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 456 484 498 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 186 132 224 

г. Славгород 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 15,6 15,8 13,9 

Число посещений (тыс. чел.): 173,5 178,1 159,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 116,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 43,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 5,01 4,19 5,48 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,74 4,25 8,31 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 234,23 234,18 231,34 

Выдано документов (тыс. ед.) 350,59 350,53 306,30 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 306,30 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

19 19 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 26,44 29,91 33,73 

Численность библиотечных работников (чел.) 30 29 30 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 13804 12457 12985 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 212 304 328 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 247 290 411 
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г. Яровое 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,5 6,1 4,3 

Число посещений (тыс. чел.): 57,1 46,1 25,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 20,1 

Посещения библиотеки вне стационара 0,6 

Обращения удаленных пользователей 5,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,97 1,37 1,01 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 1,00 2,01 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,59 126,97 125,98 

Выдано документов (тыс. ед.) 139,75 120,11 66,33 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 64,03 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 2,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

12 12 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,09 8,97 9,97 

Численность библиотечных работников (чел.) 9 8 7 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3916 3877 4144 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 27 203 231 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 94 30 112 

ЗАТО Сибирский 
Общие сведения о библиотечной системе 2018 2019 2020 

Общее число библиотек 1 1 1 

Число пользователей (тыс. чел.) 1,6 1,6 1,6 

Число посещений (тыс. чел.): 22,4 22,6 9,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 8,5 

Посещения библиотеки вне стационара 0,0 

Обращения удаленных пользователей 1,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,5 0,54 0,56 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,34 0,5 0,54 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 12,05 12,09 12,11 

Выдано документов (тыс. ед.) 23,82 23,82 11,65 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 11,65 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 

Общее число пунктов вне стационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,10 10,2 10,34 

Численность библиотечных работников (чел.) 3 3 3 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 566 631 0 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 
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