
о деятельности
общедоступных библиотек

Алтайского края в 2021 г.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Я. ШИШКОВА 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 г. 

Сборник статистических и аналитических материалов 
о состоянии библиотечной сферы 

Барнаул 2022 



УДК 0.27 
ББК 78.34(2)7 
Е 36 

СОСТАВИТЕЛИ: 
Вайсюнас Н.В., Возилкина М.Е., Дарбаян М.Г., Дмитриева Е.В., Долгова Л.М., Жучкова А.П., Лукья-
нова Л.И., Маслакова Т.В., Ненашева О.С., Попкова Е.Н., Постникова В.Ф., Потупчик М.Н., Санкина 
Л.В., Смагина В.А., Сусликова Н.В., Турубарова Н.Б., Фрай Ю.С., Черепанова Е.В., Чудинова Л.М., 
Штанько Э.Г. 

Е36 
Ежегодный доклад о деятельности общедоступных  библиотек Алтайского края 

в 2021 г.: сборник статистических и аналитических материалов о состоянии библиотечной 
сферы / Мин-во культуры Алт. края; Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; сост. 
Н. В. Сусликова и др.; ред. Е. В. Дмитриева. – Барнаул : ОЛИП АКУНБ, 2022. – 212 с. 

Сборник содержит статистические и аналитические материалы, статьи об опыте работы гос-
ударственных и муниципальных библиотек Алтайского края в 2021 г.  

Издание предназначено библиотечным работникам, руководителям муниципальных органов 
культуры. 

УДК 0.27 
ББК 78.34(2)7 

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова», 2022 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
СОБЫТИЯ ГОДА ................................................................................................................................................. 6 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ .................................................................................................................................... 17 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ................................................................................................................................................. 24 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) ............................. 34 

ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ....................................................................................................... 48 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................. 56 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ............................................................................................................. 76 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ..................................................... 83 

ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ..................................................................................................................... 95 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................................................... 103 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ .............................................................................................................................. 116 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ........................................................................................................... 126 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ............................................................................................................................. 133 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРАЛЫ ................................................................................................................... 137 

СЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 Г. ................................................................................................. 137 

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ КУЛЬТУРЫ. 2019–2021 ГГ. ДОЛЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЮТ 

РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДАЧИ МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА. 2021 Г. .................................................................. 140 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019-2021 ГГ. ......................................... 141 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2021 ГГ. ............ 143 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 

2019–2021 ГГ. .................................................................................................................................................. 146 

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2021 ГГ. .......................................... 149 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ .................................................. 151 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 Г. .................................. 153 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КНИЖНЫХ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 Г. ....................................................................................................................... 156 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК  АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2021 ГГ. ............ 159 



4 

АБСОЛЮТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК И 

ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2021 ГГ. ............................................................................. 162 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ДЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК И ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2021 ГГ. .......................................... 165 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ ЗА 2019–2021 ГГ. ........................................... 168 

НАГРУЗКА НА ОДНОГО РАБОТНИКА В ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 

КОЛИЧЕСТВУ КНИГОВЫДАЧ ЗА 2021 Г. ...................................................................................................... 172 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019–2021 

ГГ. ..................................................................................................................................................................... 174 



5 



6 

События года 

Деятельность общедоступных библиотек Алтайского края в 2021 г. была нацелена на библио-
течно-информационное обслуживание населения региона в условиях соблюдения требований сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения. Ограничительные меры внесли значительные 
изменения в условия работы библиотек: изменение технологии записи пользователей, выдачи изда-
ний, проведения мероприятий; приостановка деятельности в связи с болезнью персонала. Централи-
зованно организованная работа по обеспечению доступа жителей Алтайского края за счет средств 
краевого бюджета к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» через общедоступные библиотеки 
позволила беспрерывно обеспечивать доступ к новой литературе. Оператором для всех библиотек 
края выступает Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – 
АКУНБ).  

Осознание важности работы библиотек в онлайн-режиме стимулировало развитие сайтов, ак-
тивность в социальных сетях, интенсификацию ввода в электронный каталог ретроспективной части 
фонда, создание полнотекстовых электронных библиотек. 

Наибольшую эффективность показали гибридные формы работы. Так, в 2021 г. АКУНБ про-
ведено масштабное мероприятие: региональный молодежный турнир «Знаток Алтая» (при поддержке 
гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры). Проекту предшествовало научно-прикладное 
исследование по настольным играм, разработка настольной краеведческой игры. Турнир прошел в 
три этапа: турнир по настольной краеведческой игре «Путешествие по Алтайскому краю» в общедо-
ступных библиотеках региона, конкурс краеведческих постов для социальных сетей, онлайн-викто-
рина.  

1.1.  Главные события библиотечной жизни региона 

Модернизация библиотек 
В 2021 г. в АКУНБ внедрено специализированное программное обеспечение СК-ЕСИА. Каж-

дый житель Алтайского края, имеющий подтвержденную учетную запись на едином портале государ-
ственных услуг Российской Федерации, может удаленно зарегистрироваться в АКУНБ в качестве чи-
тателя. Также в АКУНБ реализована система выдачи книг на дом через автоматические камеры хра-
нения (библиотечные постаматы). Это позволило предоставить пользователям наиболее удобный 
для них график получения и возврата книг в режиме 24/7. В целях контроля и управления доступом 
в библиотеку через турникеты установлена и настроена интегрированная система охраны «Орион». 

Проведена модернизация Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской (далее – 
АКДБ). Из бюджета Алтайского края на проведение ремонта, приобретение мебели и оборудования 
было выделено более 10 000,0 тыс. руб. На младшем абонементе появился книжный манеж для де-
тей, расширена зона старшего абонемента.  

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» 
в Алтайском крае открыта 1 модельная библиотека нового поколения: ЦГБ г. Славгорода. В библио-
теке внедрен комплекс цифровых технологий: RFID-оборудование для маркировки книг, для электрон-
ной книговыдачи, электронные читательские билеты, современная система автоматизации 
с возможностью удаленного заказа литературы через личный кабинет пользователя. 

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» 
переоснащены по модельному стандарту библиотека с. Буланиха Зонального района, библиотека 
с. Веселоярск Рубцовского района, библиотека с. Марушка Целинного района.  

Юбилейные даты 
Значимая часть мероприятий и проектов, реализуемых общедоступными библиотеками Ал-

тайского края, была связана с юбилейными датами и значимыми событиями федерального и регио-
нального уровней: Год науки и технологий, 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 
200-летие со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения поэта, прозаика 
и публициста Н. А. Некрасова, 130-летие со дня рождения писателя М. А. Булгакова, 95-летие 

http://akunb.altlib.ru/category/podkasty/
http://akunb.altlib.ru/2021/11/12/molodezhnyj-regionalnyj-turnir-znatok-altaya-pozdravlyaem-pobeditelej/
https://akdb22.ru/
https://slavbibl.ru/
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со дня рождения писателя-краеведа В. Ф. Гришаева, 90-летие со дня рождения поэта В. Я. Озолина, 
85-летие со дня рождения писателя Е. Г. Гущина, 80-летие со дня рождения актера, писателя В. С. Зо-
лотухина, 70-летие со дня образования Алтайской краевой писательской организации,  
60-летие полета человека в космос и др. Проводился ряд мероприятий, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 80-летию начала Великой Отечественной 
войны. 

В рамках Года науки и технологий общедоступные библиотеки Алтайского края принимали 
участие во Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+», проводили неделю науки и техники, фести-
вали науки. Во многих библиотеках прошли презентация книги «Звездономика и планетология» ал-
тайского автора Е. Клишиной (помимо регионального компонента в издание включены элементы до-
полненной реальности) и презентация настольной игры «Изобретательство на Алтае» (разработчик 
– АКУНБ).  

Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь – 2021» была посвящена Году науки и тех-
нологий и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос.  

К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского государственными библиотеками 
проведен ряд краевых конкурсов для различных целевых аудиторий: художественный конкурс «Алек-
сандр Невский – Князь – воин», конкурс эссе и рисунков «Побеждал, но непобедим был…», краевой 
конкурс рисунков «Великий воин и защитник земли русской».  

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского в АКУНБ экспонировалась книжно-иллюстра-
тивная выставка «Человек – целый мир». В экспозиции были представлены более 500 изданий, в том 
числе и прижизненные издания, хранящиеся в фонде библиотеки. Впервые использован формат 
аудиосопровождения – озвучены и представлены посетителям выставки 8 писем  
Ф. М. Достоевского. Открылась выставка постановкой «Дядюшкин сон» Литературного театра библио-
теки. Это произведение изначально создавалось для барнаульской сцены и считается, что в нем До-
стоевский отразил свои впечатления от города.  

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

Алтая». Площадками фестиваля стали 3 государственные и 20 общедоступных библиотеки гг. Барна-
ула, Новоалтайска, Рубцовска, Бийска, Завьяловского, Павловского районов. Всего в рамках фести-
валя состоялось более 50 мероприятий.  

Традиционной частью Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» являются 
встречи с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия», организуемые АКУНБ.  
В 2021 г. читатели Алтайского края встретились с П. Селуковым (Пермь), М. Бессоновым (Белгород), 
М. Кудимовой, И. Кабыш, А. Поспеловой, А. Ли (Москва), М. Щукиным – лауреатом Шукшинской лите-
ратурной премии Губернатора Алтайского края 2021 года (Новосибирск). 

В рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского прошли межрегиональный семинар 
молодых литераторов (организатор – АКУНБ), заседание секретариата Союза писателей России, пре-
зентации книг, творческие встречи, поэтический фестиваль, торжественное вручение Губернаторской 
литературной премии Роберта Рождественского и др. Впервые в г. Барнауле работала открытая ли-
тературная площадка с участием гостей – поэтов А. Коровина, А. Шорохова (Москва),  
А. Расторгуева (Екатеринбург), председателя правления Омской организации Союза писателей Рос-
сии В. Ерофеевой-Тверской (Омск). Литературный театр АКУНБ представил на открытой площадке 
композицию на стихи Р. Рождественского «Еще раз про любовь». Второй раз на фестивале  
11 общедоступных библиотек региона (Алтайский, Калманский, Каменский, Косихинский, Ребрихинский, Смо-
ленский, Тогульский, Тюменцевский, Павловский районы, гг. Барнаул, Новоалтайск) объединились на Яру 
Любви в с. Косихе в «Литературный квартал» – интерактивную площадку литературных чтений Алтайского 
края. 

АКДБ организованы краевые акции «День детской краеведческой книги на Алтае: Аделаида 
Котовщикова: творчество с алтайским следом», «Читающая мама – читающий Алтай», «Единый  
библиотечный день «Читаем Анатолия Соболева», «Единый библиотечный день «Читаем Валерия 

http://akunb.altlib.ru/festival-knigi-izdano-na-altae/
http://akunb.altlib.ru/2021/09/19/kakie-pisateli-edut-na-altaj-dlya-uchastiya-v-shukshinskom-festivale/
http://akunb.altlib.ru/2021/09/29/pavel-selukov-moya-zadacha-eto-hudozhestvennaya-pravda/
https://akdb22.ru/category/den-detskoj-kraevedcheskoj-knigi/
https://akdb22.ru/category/den-detskoj-kraevedcheskoj-knigi/
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Золотухина», краевой конкурс чтецов «Фантазия-чудотазия», посвященный творчеству В. М. Нечуна-
ева, акция в поддержку семейного чтения «Книжный мешок». 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (далее – АКСБ) 
провела краевой конкурс для лиц с ограниченными возможностями «Голоса любимых книг». 

В рамках Всесибирских Мерзликинских чтений, ежегодно проводимых ЦГБ г. Новоалтайска 
(модельной библиотекой нового поколения), прошли конкурс чтецов «Добрая слава», городская про-
светительская акция «Онлайн-диктант – 2021». 

ЦГБ г. Камня-на-Оби стала организатором II Краевой сетевой онлайн-акции «Читаем Бори-
сова вместе» в рамках XII литературных Борисовских чтений. 

ЦГБ г. Славгорода (модельная библиотека нового поколения) вышла в финал X Открытого 
конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2021» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие 
проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения» с проектом «Открытая площадка 
– отдых нового формата». 

Библиотека с. Гонохово Каменского района заняла 2 место в номинации «Фольклор»  
в IV Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению (РГДБ, г. Москва). 

В рамках реализации издательских проектов Научно-консультативного совета по издатель-
ской политике при Губернаторе Алтайского края АКУНБ издано 11 книг общим тиражом 21 381 экз.: 
В. А. Росов «Георгий Гребенщиков: Сын Белухи», С. К. Чикильдик «Алексей Ванин», Н. В. Теплякова 
«Ида Калинина», Е. В. Огнева «Екатерина Савинова» (серия «Алтай. Судьба. Эпоха.); Е. Г. Гущин 
«Тень стрекозы», А. П. Соболев «Избранное» (серия «Литературное наследие Алтая»); фотоальбом 
«Валерий Золотухин. Во благо Алтая», антология «Алтайские писатели – детям» (в 2 томах), книга-
альбом, посвященный 80-летию Алтайского отделения Союза художников России, В. Ф. Гришаев «По-
весть о берг-механикусе Ползунове, жизнь положившем на то, дабы сложением огненной машины 
водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас грядущим, славы Отечеству достигнуть», 
А. П. Расторгуев «На моей стороне Земли». 

Кроме того, АКУНБ изданы 6 книг – победителей краевого конкурса на издание литературных 
произведений общим тиражом 3 000 экз.: Н. Орлова-Маркграф «Заступница», А. Малыгина «Крае-
угольный камень», О. Дашкевич «Яблочный джем», Ю. Нифонтова «Ермошка Добродей»  
(ч. 3), В. Шнайдер, Г. Шнайдер «Алтайское краевое отделение Союза писателей СССР», Ю. Рамен-
ская «Жизнь и творчество В. А. Раменского».  

В студии звукозаписи АКСБ записано 11 краеведческих аудиокниг: Е. Балакин «Архивариус», 
Е. Бызова «Большое приключение маленькой девочки», Г. Володин «Любитель музыки», В. Гришаев 
«Наша Мария», А. Гусев «Скорая помощь», А. Денисов «Про ежа», И. Злывко, Н. Головина «Чванли-
вый петух», Л. Извекова «Что всего дороже», В. Ильиных «Кепка», О. Кан «Ух-ты!», В. Марченко «Куст 
рябины». 

В рамках реализации проекта «КОД: книги объединяют детей» (при поддержке гранта Губер-
натора Алтайского края в сфере культуры) АКСБ издано 10 многоформатных комплексных изданий, 
выполненных рельефно-точечным, укрупненным шрифтом и в аудиоформате, с QR-кодом для про-
слушивания аудиоверсии и комплектом развивающих игр: Е. Бызова «Большое приключение малень-
кой девочки», Г. Володин «Любитель музыки», В. Гришаев «Наша Мария», А. Гусев «Скорая помощь», 
А. Денисов «Про ежа», И. Злывко, Н. Головина «Чванливый петух», Л. Извекова «Что всего дороже», 
В. Ильиных «Кепка», О. Кан «Ух-ты!», В. Марченко «Куст рябины». 

АКДБ изданы 3 книги в серии «Писатели Алтайского края – детям»: «Аделаида Котовщикова», 
«Василий Фёдорович Гришаев», «Евгений Геннадиевич Гущин». 

 
Профессиональная жизнь библиотек 
Профессиональные мероприятия АКУНБ для специалистов общедоступных библиотек Алтай-

ского края проходили в комбинированном формате – очно и в онлайн-режиме на платформе Mirapolis. 
Краевой семинар-совещание для руководителей межпоселенческих библиотек и муниципаль-

ных библиотечных систем «Общедоступные библиотеки в современных условиях: миссия выпол-
нима» прошел в формате единого мероприятия для трех государственных библиотек региона,  
в рамках которого состоялась встреча со специалистом портала «PRO.Культура.РФ». 

https://bibl22.ru/
https://merzlikin.info/
http://akunb.altlib.ru/izdatelskaya-deyatelnost/
http://akunb.altlib.ru/izdatelskaya-deyatelnost/knigi-pobediteley-kraevogo-konkursa-na-izdanie-literaturnyih-proizvedeniy-2/
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XIX Летняя библиотечная школа «Эффективные практики работы модельной библиотеки но-
вого поколения» прошла на двух площадках: в ЦГБ г. Новоалтайска и АКУНБ. В рамках мероприятия 
состоялись мозговой штурм «Модельная библиотека и я в ней», стратегическая сессия «Битва аргу-
ментов», тренинги «Модернизация библиотек – учимся главному», профессиональная встреча и ма-
стер-класс Л. А. Сулеймановой, директора Иркутской областной универсальной научной библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского.  

Единый методический день «Планирование – 2022» и онлайн-семинар «Библиотечная стати-
стика: изменения в форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке  
за 2021 г.» были нацелены на оказание методической помощи библиотекам. 

Тематические онлайн-семинары «Миссия библиотек в повышении уровня финансовой гра-
мотности населения Алтайского края», «Направления и формы работы общедоступных библиотек  
с ресурсом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», «Эффективное использование электрон-
ных ресурсов в процессе правового просвещения населения» прошли в рабочем режиме и носили 
практический характер. 

АКДБ проведены: семинар-совещание руководителей и специалистов библиотек, обслужива-
ющих детей, «Формирование культуры здорового образа жизни: возможности детских библиотек»; 
зональный семинар для руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих детей, «Курс  
на здоровый образ жизни: опыт работы библиотек, обслуживающих детей и подростков» (г. Алейск). 

АКСБ проведен практико-ориентированный семинар «Специфика библиотечной работы  
с читателями с ограниченными возможностями здоровья» (Чарышский район). 

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

Публичным центром правовой информации АКУНБ проведена краевая акция «Грамотный 
потребитель» для общедоступных библиотек Алтайского края; совместно с Избирательной комиссией 
Алтайского края проведен краевой конкурс среди общедоступных библиотек региона на лучшую ра-
боту по правовому просвещению и информированию избирателей.  

В рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и в целях реализации 
Государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населе-
ния в Алтайском крае» АКУНБ совместно с КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» про-
веден краевой конкурс среди общедоступных библиотек Алтайского края «Библиотеки ПРОфи-
нансы».  

В АКУНБ проведен конкурс на лучшую научную и прикладную работу в области библиотечного 
дела среди сотрудников по итогам 2018–2021 г. 

В электронном виде вышли издания АКУНБ: каталог «Коллекция произведений искусства Ал-
тайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова», 16 выпуск научно-практиче-
ского сборника «Алтай библиотечный». 

 
Профессиональная оценка деятельности библиотек 
Проект АКУНБ «Трансформация библиотеки в цифровом пространстве» стал финалистом 

ежегодного краевого конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае» в номинации HOT 
SocTech (номинация лучших ИТ-проектов, направленных на решение актуальных задач социальной 
сферы). 

АКУНБ вошла в число победителей (3 место) VIII Всероссийского конкурса «Библиотечная 
аналитика − 2020» на лучший ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек региона 
в 2020 г. среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации. 

АКУНБ стала победителем межрегионального конкурса «В душе огонь – и воля, и любовь...», посвя-
щенного 85-летию со дня рождения поэта Н. М. Рубцова, в номинации «Традиционная выставка». 

Книга Л. А. Вигандт «Александр Родионов» (серия «Алтай. Судьба. Эпоха») стала победите-
лем национальной премии «Имперская культура» в номинации «Литературоведение», книга  

http://lib22.ru/spetsialistyi-bibliotek-altayskogo-kraya-podelilis-effektivnyimi-praktikami-rabotyi-modelnyih-bibliotek-novogo-pokoleniya-v-hode-xix-letney-bibliotechnoy-shkolyi/
http://lib22.ru/spetsialistyi-bibliotek-altayskogo-kraya-podelilis-effektivnyimi-praktikami-rabotyi-modelnyih-bibliotek-novogo-pokoleniya-v-hode-xix-letney-bibliotechnoy-shkolyi/
http://lib22.ru/effektivnoe-ispolzovanie-elektronnyih-resursov-v-protsesse-pravovogo-prosveshheniya-naseleniya/
http://lib22.ru/effektivnoe-ispolzovanie-elektronnyih-resursov-v-protsesse-pravovogo-prosveshheniya-naseleniya/
http://lib22.ru/udalennyie-elektronnyie-chitalnyie-zalyi-s-dostupom-k-informatsionnyim-resursam-prezidentskoy-biblioteki/
http://lib22.ru/udalennyie-elektronnyie-chitalnyie-zalyi-s-dostupom-k-informatsionnyim-resursam-prezidentskoy-biblioteki/
http://lib22.ru/podvedenyi-itogi-kraevoy-aktsii-gramotnyiy-potrebitel/
http://lib22.ru/podvedenyi-itogi-kraevoy-aktsii-gramotnyiy-potrebitel/
http://lib22.ru/biblioteki-kraya/12377-2/
http://lib22.ru/biblioteki-kraya/12377-2/finansovaya-gramotnost-naseleniya-altayskogo-kraya/
http://lib22.ru/biblioteki-kraya/12377-2/finansovaya-gramotnost-naseleniya-altayskogo-kraya/
http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kollektsiya-proizvedeniy-iskusstva1.pdf
http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kollektsiya-proizvedeniy-iskusstva1.pdf
http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/08/altaj_bibliotechnyj_vyp_16_sajt.pdf
http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/08/altaj_bibliotechnyj_vyp_16_sajt.pdf
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В. А. Росова «Георгий Гребенщиков: Сын Белухи» (серия «Алтай. Судьба. Эпоха») стала призером  
в номинации «Лучшее издание нон-фикшн» на конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2021»   
г. Новосибирск. 

А. П. Жучкова, методист 1 категории научно-методического отдела АКУНБ, стала победите-
лем Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2021» в номинации «Библиотека будущего – 
взгляд молодых!». 

О. Ф. Малышко, заведующий отделом краеведения АКУНБ, награждена Почетной грамотой 
Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России». 

Т. И. Заковряшина, заведующий информационно-библиографическим отделом АКУНБ,  
Н. Б. Турубарова, главный библиограф информационно-библиографического отдела АКУНБ, стали 
победителями в номинации «Драйвер финансовой грамотности» регионального конкурса среди кон-
сультантов по финансовой грамотности Алтайского края в рамках реализации Национальной страте-
гии повышения финансовой грамотности населения и государственной программы Алтайского края 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае». 

В рамках Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший ра-
ботник культуры года» в номинации «Лучший библиотечный работник» победителями стали  
И. А. Виндекер, заведующий Луговской сельской библиотекой МКУК «Зональный многофункциональ-
ный центр» Зонального района, Т. В. Гречишкина, заведующий Кытмановской районной библиотекой-
филиалом МБУ «Многофункциональный культурный центр» Кытмановского района,  
А. А. Карагасекова, библиотекарь Благовещенской детской модельной библиотеки – центра чтения 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Благовещенского района, Л. В. Кравченко, заведу-
ющий информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки  
им. В. М. Шукшина МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска», М. М. Правдина, заве-
дующий детской библиотекой № 4 МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска,  
Н. В. Шамонаева, заведующий Луговской сельской библиотекой № 9 МБУК «Культурно-информаци-
онный» Каменского района, А. С. Талдыкина, главный библиограф КГБУ «Алтайская краевая специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих». 

По итогам краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2020» в группе городских библиотек 
I место заняла МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска; II место – МБУК «Биб-
лиотечная информационная система» г. Рубцовска; III место – МБУК «Городская библиотека»  
г. Яровое. В группе библиотек муниципальных районов: I место – межпоселенческая центральная 
районная библиотека МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр»; II место – меж-
поселенческая библиотека – структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный 
центр» Табунского района; III место – районная библиотека МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр Немецкого национального района Алтайского края». 

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

по инновационному развитию Алтайского края. Кроме того, она выступила с докладами:  

 На краевом совещании руководителей муниципальных органов культуры «Об актуаль-
ных вопросах работы муниципальных органов управления в сфере культуры и муниципальных учре-
ждений культуры» (гг. Славгород, Яровое), в рамках этого мероприятия АКУНБ была организована 
работа дискуссионной площадки «Будущее библиотек Алтайского края».  

 На заседании коллегии Министерства культуры Алтайского края по вопросу «О кадро-
вом обеспечении общедоступных библиотек Алтайского края». 

 На выездном заседании комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания 
по спорту, культуре и молодежной политике с обсуждением вопроса «О ходе выполнения закона 
Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае». 

 На конференции для руководителей муниципальных органов культуры по организации 
деятельности учреждений культуры Алтайского края в рамках реализации Национального проекта 
«Культура». 

 

http://akunb.altlib.ru/2021/11/13/molodoj-bibliotekar-shishkovki-pobeditel-otraslevogo-vserossijskogo-konkursa/
http://akunb.altlib.ru/2021/11/13/molodoj-bibliotekar-shishkovki-pobeditel-otraslevogo-vserossijskogo-konkursa/
http://akunb.altlib.ru/2021/12/02/glavnyj-kraeved-shishkovki-olga-malyshko-nagrazhdena-za-vklad-v-razvitie-bibliotechnogo-kraevedeniya-rossii/
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, ока-
завшие влияние на деятельность общедоступных библиотек  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5  
«О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опреде-
лении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в регионе действовал указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 
«Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» (отменен 01.03.2022 г.). 

На основании приказа Министерства культуры Алтайского края от 28.08.2020 № 223 «О воз-
обновлении работы с посетителями краевых государственных учреждений, в отношении которых Ми-
нистерство культуры Алтайского края выполняет функции и полномочия учредителя» (с изменениями 
от 31.08.2020 г. и 04.09.2020 г.) в библиотеки осуществлялся доступ (с небольшим перерывом в но-
ябре 2021 г.) пользователей (без предъявления QR-кодов) для обеспечения библиотечно-информа-
ционного обслуживания, в том числе проведения мероприятий с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

Обслуживание пользователей в АКУНБ осуществлялось на 20 рабочих читательских местах; 
работала диспетчерская служба, обеспечивавшая выполнение предварительного заказа литературы 
через электронный каталог на официальном сайте библиотеки; работал сервис удаленной регистра-
ции читателей с подтвержденной учетной записью на едином портале государственных услуг Россий-
ской Федерации; было настроено программное обеспечение для создания в смартфоне/телефоне 
виртуального читательского билета в приложении WALLET. 

В МО Алтайского края вышеуказанными приказами было рекомендовано принять соответ-
ствующие документы в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. 

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 ежене-
дельно АКУНБ проводился сбор данных об открывшихся общедоступных библиотеках после каран-
тина, количеству посещений библиотек, объему доходов от оказания платных услуг. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2021 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и распоряжению Министерства куль-
туры Российской Федерации от 03.11.2020 № Р-1459 АКУНБ проводился мониторинг достижения по-
казателей 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, утвержденный 27.04.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации (результаты мо-
ниторинга см. п. 10.3). 

В расчете уровня нормативной обеспеченности и доступности библиотек в городском округе 
(муниципальном районе) от фактического обеспечения руководители органов управления культурой 
МО Алтайского края используют методические рекомендации субъектам Российской Федерации  
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности насе-
ления услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. 

В соответствии с постановлением коллегии управления Алтайского края по культуре и архив-
ному 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 
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краевого Центра по работе с книжными памятниками Алтайского края» осуществлялась работа  
по выявлению книжных памятников: с 2016 по 2021 гг. выявлено 87 экз. 

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 
Алтайского края на период до 2023 года» осуществлялась работа по развитию сети УЭЧЗ.  
На 01.01.2022 г. открыто 32 УЭЧЗ в общедоступных библиотеках МО региона. 

В соответствии с постановлением коллегии Министерства культуры Алтайского края  
от 25.03.2021 г. № 3 «Об итогах работы Министерства культуры Алтайского края, органов и учрежде-
ний культуры в 2020 году и основных направлениях деятельности, и задачах на предстоящий период» 
проводилась разъяснительная работа с органами управления культуры МО о необходимости приве-
дения в порядок учредительных документов учреждений культуры, в частности, выделения библиотек 
в отдельные структурные подразделения. В результате этой работы в Бурлинском, Завьяловском, 
Каменском, Красногорском, Курьинском, Поспелихинском, Тюменцевском, Целинном, Шипуновском 
районах 114 библиотек перестали быть «скрытыми» в культурно-досуговых учреждениях (далее – 
КДУ). 

На коллегии Министерства культуры Алтайского края был рассмотрен вопрос «О кадровом 
обеспечении общедоступных библиотек Алтайского края» и принято постановление от 30.11.2021 г. 
№ 11, в котором главам МО даны рекомендации по развитию кадрового потенциала библиотек,  
в частности, рекомендовано обеспечить центральные библиотеки штатом для выполнения централи-
зованных функций. 

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

определившие работу общедоступных библиотек 
В 2021 г. продолжил работу Проектный офис АКУНБ (официальное название – рабочая группа 

по реализации национального проекта «Культура» в Алтайском крае по мероприятиям «Переосна-
щены муниципальные библиотеки по модельному стандарту», «Оцифровка документов для пополне-
ния фонда Национальной электронной библиотеки», «Повышение квалификации творческих и управ-
ленческих кадров в сфере культуры»). В работу Проектного офиса АКУНБ включено направление 
работы по проекту «Гений места». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
осуществлялась работа в рамках национального проекта «Культура» и соответственно докумен-
тов регионального уровня: проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры («Культурная среда»)», «Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)», «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)».  

В рамках проекта «Культурная среда» осуществлялась подготовка заявок на конкурсный от-
бор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на со-
здание модельных библиотек на 2022 г. В текущем режиме осуществлялась координационная работа 
по созданию и открытию модельной библиотеки нового поколения ЦГБ г. Славгорода. 

В рамках проекта «Цифровая культура» АКУНБ зарегистрирована на сайте Национальной 
электронной библиотеки (далее – НЭБ) как владелец книжных памятников для работы в реестре книж-
ных памятников. Действует экспертный совет по книжным памятникам. В Реестр книжных памятников 
НЭБ введены 78 записей.  

В рамках проекта «Творческие люди» подготовлены заявки для обучения в 2021 г.  
182 специалистов общедоступных библиотек на базе центров непрерывного образования  
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее – 
ЦНОиПК) в государственных институтах культуры гг. Санкт-Петербург, Москва, Кемерово, Челябинск, 
Пермь, Казань. Осуществлялось 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  

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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по образовательным программам повышения квалификации, актуальные для развития библиотечной 
отрасли Алтайского края. Согласно выделенной квоте подготовлены заявки (192 человека)  
на обучение в 2022 г. 

Представление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работни-
кам осуществлялось через государственную программу Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» (мероприятие «Субсидия на поддержку отрасли культуры»). 

В рамках конкурса на выделение субсидий из краевого бюджета бюджетам МО на поддержку 
отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений куль-
туры и государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры в номинации «Лучшие му-
ниципальные учреждения культуры» денежное поощрение получили библиотеки 5 МО: Алейский, За-
ринский, Косихинский, Крутихинский, Павловский районы. В номинации «Лучшие работники муници-
пальных учреждений культуры» победителями стали 7 специалистов из общедоступных библиотек 
Баевского, Калманского, Первомайского, Троицкого, Целинного, Шипуновского районов, г. Славго-
рода. 

Предоставление субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек МО и государственных общедоступных библиотек осуществлялось 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.09.2021 № 1478  
«О внесении изменений в приложения № 3 и 8 государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие культуры», Распоряжению Правительства Российской Федерации  
от 06.09.2021 г. № 2463-р.  

Всего в рамках реализации субсидии для обновления библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, в том числе библиотек – структурных подразделений учреждений культуры МО Алтайского 
края, осуществляющих библиотечную деятельность, приобретено 20 042 экз. изданий на общую сумму 
8 338,3 тыс. руб., в том числе для библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, приобретено 
 544 экз. изданий на специальных форматах на общую сумму 595,0 тыс. руб. 

Для государственных библиотек приобретено 5 722 экз. изданий на общую сумму  
4 225,0 тыс. руб., в том числе 690 экз. изданий на специальных форматах на общую сумму  
725,0 тыс. руб., 2 376 экз. детских изданий на общую сумму 1 000,0 тыс. руб.  

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

В рамках мероприятия программы «Приобретение для библиотек Алтайского края периоди-
ческих изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литера-
туры, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам» АКУНБ как 
исполнителем разработан «Порядок распределения финансовых средств на комплектование фондов 
общедоступных библиотек, в том числе библиотек – структурных подразделений учреждений куль-
туры муниципальных образований Алтайского края, осуществляющих библиотечную деятельность», 
проведен в 2021 г конкурс на комплектование фондов общедоступных библиотек, в том числе биб-
лиотек – структурных подразделений учреждений культуры МО Алтайского края, осуществляющих 
библиотечную деятельность (условие участия – наличие средств из муниципального бюджета на ком-
плектование книжных фондов библиотек). Для победителей конкурса на комплектование фондов об-
щедоступных библиотек (55 МО Алтайского края) приобретено 3 613 экз. книжных изданий. По итогам 
2021 г. АКУНБ проведен мониторинг выполнения обязательств МО по выделению средств из муници-
пального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек.  

Для общедоступных библиотек 69 МО (в рамках приобретения изданий пропорционально сети 
библиотек и зарегистрированных пользователей) приобретено 5 865 экз. книжных изданий. Всего при-
обретено 9 478 экз. изданий на общую сумму 4 300,0 тыс. руб.  

Для обеспечения доступа пользователей общедоступных библиотек Алтайского края к Базе 
данных «ЛитРес: Библиотека» заключен договор с ООО «ЛитРес» (обслуживание через АКУНБ)  
на сумму 500,0 тыс. руб. 
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В рамках мероприятия «Переоснащение муниципальных библиотек и библиотек – структур-
ных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского края по мо-
дельному стандарту» АКУНБ как исполнитель разработала положение и провела конкурс на переосна-
щение муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществ-
ляющих библиотечную деятельность, Алтайского края по модельному стандарту. Для победителей кон-
курса приобретены мебель, оборудование, программное обеспечение, расходные материалы, книги 
на общую сумму 6 800,0 тыс. руб. Для обновления фонда создаваемой модельной библиотеки нового 
поколения ЦГБ г. Славгорода приобретены книжные издания на общую сумму  
250,0 тыс. руб. 

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.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Алтайском крае» 
АКСБ приобретено оборудование на 381,0 тыс. руб.; АКУНБ приобретено оборудование  
на 299,1 тыс. руб. 

Общедоступные библиотеки края в рамках реализации государственной программы «По-
вышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» принимали участие во 
Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийской неделе сбе-
режений «ФинЗОЖ Fest», краевой акции среди общедоступных библиотек региона «Грамотный по-
требитель», приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей, краевом конкурсе среди 
общедоступных библиотек Алтайского края «Библиотеки PROфинансы», региональном конкурсе  
по финансовой грамотности «Азбука финансов 2021». 

В 2021 г. деятельность общедоступных библиотек Алтайского края осуществлялась в соот-
ветствии с рядом документов краевого уровня (документы приведены в действующей редакции  
на 01.01.2022 г.; мероприятия для библиотечной отрасли прописаны, финансового обеспечения нет, 
мониторинги деятельности осуществлялись государственными библиотеками):  

1. Постановление Администрации Алтайского края от 19.08.2020 № 357 «Об утвержде-
нии государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному 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 правонаруше-
ний несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в Алтайском крае, развитию системы 
региональной профилактики на 2020 – 2021 годы». 

3. Постановление Администрации Алтайского края от 08.05.2020 № 211 «Об утвержде-
нии государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности». 

4. Постановление Правительства Алтайского края от 20.02.2020 № 67 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики 
в Алтайском крае». 

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

6. Распоряжение Правительства Алтайского края от 09.07.2021 № 217-р «Об утвержде-
нии Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Алтайском крае, 
на период до 2027 года». 

7. Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 412-р «Об утвержде-
нии 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 утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском 
крае – кумандинцев». 

https://www.altairegion22.ru/region_news/podvedeny-itogi-regionalnogo-konkursa-dlya-detei-i-molodezhi-azbuka-finansov-2021_924808.html
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9. Постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 «Об утвержде-
нии государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае». 

В каждом муниципальном образовании региона действуют программы поддержки и развития 
культуры, в которых предусмотрены финансовые средства на содержание и развитие библиотек.  
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Библиотечная сеть 

 
2.1. Характеристика библиотечной сети Алтайского края 
В 2021 г. библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края осуществ-

ляли 947 общедоступных библиотек (на 13 единиц меньше по сравнению с 2020 г.): 
– 3 государственные библиотеки: краевое государственное бюджетное учреждение «Алтай-

ская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова», краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской», краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих  
и слабовидящих»; 

– 944 библиотеки в муниципальных образованиях, в том числе 68 муниципальных библиотек 
и 876 библиотек (93%) – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность. 

Из сети ушла 1 библиотека краевого автономного учреждения «Дом народов Алтайского края» 
(в связи с переходом в сеть библиотек других ведомств, отраженную в отдельном своде).  

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

За последние три года сеть библиотек сократилась на 22 единицы, из них 19 – были закрыты 
в сельской местности. 

Библиотечное обслуживание детей в 2021 г. осуществляли 57 детских библиотек (далее – 
ДБ), в том числе 42 библиотеки (71%) являются структурными подразделениями учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность. Из них в сельской местности расположены 37 библиотек 
(63%). В сеть вернулась 1 ЦДБ (далее – ЦДБ) Тюменцевского района. Кроме того, в общедоступных 
библиотеках действовали 13 отделов и 6 секторов по работе с детьми (далее – ДО).  

На территории края в 2021 г. действовали 611 пунктов внестационарного библиотечного 
обслуживания 227 библиотек, что на 2 пункта меньше, чем в 2020 г. За 10 лет число внестационар-
ных библиотечных пунктов сократилось на 247 единиц, в том числе за последние три года –  
на 45 единиц. 

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

Динамика движения сети отражена в таблице 1. 
Таблица 1 

Организационно-структурные преобразования сети 
общедоступных библиотек в 2019–2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

969 960 947 

Количество государственных библиотек 3 3 3 

Количество муниципальных библиотек 105 69 68 

Количество библиотек – структурных подразделений учрежде-
ний, осуществляющих библиотечную деятельность 

861 888 876 

Количество муниципальных библиотек и библиотек – структур-
ных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность в сельской местности 

885 876 866 

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

1 10 14 

Количество модельных библиотек 43 48 50 

Количество детских библиотек 57 58 59 
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2.2. Создание модельных библиотек 
В Алтайском крае статусом модельной обладают 50 библиотек (5,3%), из них 3 – являются 

модельными библиотеками нового поколения. 
Создание модельных библиотек нового типа в рамках национального проекта «Куль-

тура» федерального проекта «Культурная среда»  
В регионе существует план создания модельных библиотек нового поколения до 2024 г.  

В 2020 г. открыты первые 2 модельные библиотеки нового поколения: ЦГБ г. Новоалтайска, библио-
тека-филиал № 10 ЦБС г. Барнаула, – на создание которых израсходовано 15 000,0 тыс. руб. из фе-
дерального бюджета, 500,0 тыс. руб. – из краевого, 1 969,8 тыс. руб. из муниципальных бюджетов. 

В 2021 г. открыта 1 модельная библиотека нового поколения – ЦГБ г. Славгорода, на создание 
которой израсходовано 10 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 250,0 тыс. руб. – из краевого, 
1 083,0  тыс. руб. – из муниципального, 80,0 тыс. руб. спонсорских средств. 

Победителями конкурсного отбора на 2022 г. стали ЦДБ г. Бийска, ЦГБ г. Рубцовска. 
К сожалению, 93% общедоступных библиотек в Алтайском крае не являются муниципальными 

и не имеют права принимать участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных библиотек нового поколения. 

В Алтайском крае существуют следующие виды модельных библиотек: центральные го-
родские библиотеки – 5, межпоселенческие/центральные районные библиотеки – 20 (1 из них пози-
ционируется как краеведческая библиотека), библиотеки-филиалы ЦБС городских округов – 2, посе-
ленческие библиотеки – 13 (1 из них специализируется на обслуживании людей с ОВЗ), ДБ – 10  
(из них 2 – ЦДБ городских округов, 8 – ЦДБ муниципальных районов). 

Структурными подразделениями ЦБС, обладающих статусом юридического лица, являются  
8 модельных библиотек: 4 ЦГБ, 2 ЦДБ городских округов, 2 библиотеки – библиотеки-филиалы ЦБС 
городских округов: 

 ЦГБ г. Заринска; 

 ЦГБ, библиотека для детей и юношества, библиотека «Контакт» г. Рубцовска; 

 ЦГБ Славгорода; 

 ЦГБ и ЦДБ г. Новоалтайска; 

 библиотека-филиал № 10 г. Барнаула. 
Из общего количества модельных 42 библиотеки (84%) являются структурными подразделе-

ниями КДУ, осуществляющих библиотечную деятельность. 
Виды модельных библиотек – структурных подразделений КДУ, осуществляющих библиотеч-

ную деятельность: ЦГБ – 1, межпоселенческие ЦБ – 20 (1 из них позиционируется как краеведческая 
библиотека), поселенческие библиотеки – 13 (1 из них специализируется на обслуживании людей  
с ОВЗ), ЦДБ муниципальных районов – 8. 

Создание модельных библиотек в рамках государственной программы «Развитие куль-
туры Алтайского края» (мероприятие «Переоснащение муниципальных библиотек  
и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную дея-
тельность, Алтайского края по модельному стандарту»). 

В 2019 г. на конкурсной основе в рамках регионального проекта (программы) «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», государственной программы Алтай-
ского края «Развитие культуры Алтайского края» создана модельная библиотека «Контакт»  
г. Рубцовска. Текущий ремонт произведен силами сотрудников библиотек города с привлечением без-
возмездной помощи предпринимателей. Отделка фасада здания 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 специ-
ализированное оборудование, книги на общую сумму 1 800,0 тыс. руб.  

Число пунктов внестационарного обслуживания 665 613 611 

Число транспортных средств/библиобусов/КИБО 3/0/0 3/0/0 3/0/0 
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Кроме того в рамках реализации мероприятия «Модернизация внутрибиблиотечного про-
странства» государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» в 2019 г. проведена 
модернизация ЦБ Завьяловского района, библиотеки семейного чтения г. Бийска. Ремонты в них про-
ведены за счет средств муниципальных бюджетов. АКУНБ за счет средств краевого бюджета для 
библиотек приобретены и переданы мебель, компьютерное и специализированное оборудование, 
книги на общую сумму 4 950,0 тыс. руб. Статус модельных этим библиотекам не присвоен. 

В 2020 г. на конкурсной основе созданы 3 модельные библиотеки – ДБ Троицкого района, 
библиотека с. Бобровки Первомайского района, библиотека п. им. Мамонтова Поспелихинского рай-
она. Ремонты в них проведены за счет различных источников – в рамках проекта «Поддержка мест-
ных инициатив», за счет средств муниципальных бюджетов, за счет средств фермерских хозяйств. 
АКУНБ за счет средств краевого бюджета для библиотек приобретены и переданы мебель, компью-
терное и специализированное оборудование, САБ ИРБИС и иное лицензионное программное обес-
печение, книги на общую сумму 6 550,0 тыс. руб.  

В 2021 г. на конкурсной основе созданы 3 модельные библиотеки – библиотека с. Буланихи 
Зонального района, библиотека с. Веселоярска Рубцовского района, библиотека с. Марушки Целин-
ного района.  

Ремонты в них проведены за счет различных источников – в рамках проекта «Поддержка мест-
ных инициатив», за счет средств муниципальных бюджетов. АКУНБ за счет средств краевого бюджета 
для библиотек приобретены и переданы мебель, компьютерное и специализированное оборудова-
ние, САБ ИРБИС и иное лицензионное программное обеспечение, книги на общую сумму 6 550,0 тыс. 
руб.  

Сертификация модельных библиотек в регионе в 2021 г. не проводилась. 
 
2.3. Доля общедоступных библиотек муниципальных образований, материально-техни-

ческие условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 
В структуре сети библиотек региона действуют 13 библиотек (в Завьяловском, Зональном, 

Новичихинском, Первомайском, Поспелихинском, Рубцовском, Троицком, Целинном районах,  
гг. Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде), материально-технические условия ко-
торых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, что составляет 1,4% всей сети обще-
доступных библиотек МО края. 

 
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
В состав профессиональной библиотечной сети входят 8 юридических лиц: это 68 муници-

пальных библиотек из 8 МО (7 городских округов и 1 муниципальный район).  
В период с 2016 по 2019 гг. в муниципальных районах Алтайского края проходил процесс ре-

организации, заключавшийся в объединении учреждений культуры – музеев и библиотек – на базе 
учреждения клубного типа с образованием единого юридического лица – многофункционального куль-
турного центра (далее – МФКЦ) или культурно-информационного центра (далее – КИЦ). В результате 
реорганизации ЦБС (98%) в 58 МО утратили статус юридического лица (кроме 1 района). 

На 01.01.2022 г. библиотеки 61 МО из 69 (88%) полностью входят в структуру учреждений 
культуры, осуществляющих библиотечную деятельность.  

В 2021 г. к типу бюджетных учреждений относились 773 библиотеки (82%), к типу казенных – 
174 (18%). Наблюдается переход учреждений от типа казенных к типу бюджетных – 2 государствен-
ные библиотеки, МФКЦ Ребрихинского района. 

В течение 2021 г. изменений, связанных с реорганизацией структуры библиотечной сети,  
не произошло. Однако наблюдается неточность отражения данных в сводной форме статистического 
наблюдения (12 строка): по техническим причинам в ней не отражены данные двух библиотек: ЦБ 
Алтайского, Панкрушихинского районов. Это связано с тем, что в этих районах МФКЦ были созданы 
на базе ЦБ из-за отсутствия районных Домов культуры, при этом библиотеки стали структурными 
подразделениями МФКЦ. В связи с тем, что в справочнике организаций в АИС «Статистика» эти биб-
лиотеки выступают в качестве головных организаций, отсутствует возможность присвоить им код 
1134 (библиотеки в других организациях культуры). 
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Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 г. библиотеки 62 МО (90% территорий) – 4 город-
ских округов и 57 муниципальных районов, 1 муниципального округа состоят в структуре учреждений 
культуры, осуществляющих библиотечную деятельность. 

Общее количество библиотек в КДУ составило 876 сетевых единиц, из них 231 библиотека 
(26%) не отражена в учредительных документах КДУ, т. е. «скрыта» в структуре клуба или филиала 
учреждения.  

В соответствии с постановлением коллегии Министерства культуры Алтайского края  
от 25.03.2021 г. № 3 «Об итогах работы Министерства культуры Алтайского края, органов и учрежде-
ний культуры в 2020 году и основных направлениях деятельности и задачах на предстоящий период» 
в Бурлинском, Завьяловском, Каменском, Красногорском, Курьинском, Поспелихинском, Тюменцев-
ском, Целинном, Шипуновском районах в уставы муниципальных учреждений культуры внесены из-
менения, и 114 библиотек (33% от числа «скрытых» библиотек в 2020 г.) выделены отдельными струк-
турными подразделениями. 

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

номочий по организации библиотечного обслуживания населения 
Решения органов местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организа-

ции библиотечно-информационного обслуживания в 2021 г. касались закрытия библиотек, приоста-
новления их деятельности в соответствии с эпидемиологической ситуацией в муниципальных обра-
зованиях, категорирования и создания паспортов безопасности антитеррористической защищенности 
объектов в сфере культуры, выделения финансовых средств на комплектование библиотечных фон-
дов. 

В 2021 г. статус сетевой единицы восстановила ДБ Тюменцевского района путем внесения 
изменений в устав учреждения культуры.  

По решению учредителей было закрыто 13 общедоступных библиотек МО:  

 Цветопольский филиал МБУК «Многофункциональный культурный центр» Бурлин-
ского района (библиотека не значилась в уставе); 

 Платовская сельская библиотека МБУК «Многофункциональный культурный центр» 
Ключевского района; 

 Партизанская сельская библиотека – филиал МБУК «Краснощёковский многофункци-
ональный культурный центр» Краснощёковского района; 

 Подборинский библиотечный филиал МКУК «Многофункциональный культурный 
центр» Крутихинского района; 

 Белозерная поселенческая библиотека, Ручьевская поселенческая библиотека МБУК 
«Курьинский многофункциональный культурный центр» Курьинского района; 

 Верх-Слюдянская поселенческая библиотека МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Усть-Калманского района; 

 Абинская, Большебащелакская, Усть-Пихтовская, Щебнюхинская сельские библио-
теки МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышкого района; 

 филиал-библиотека № 2 Централизованной библиотечной системы МБУ «Культурно-
досуговый центр» г. Алейска; 

 библиотека-филиал № 8 МБКУ г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека 
имени Л. С. Мерзликина». 

Основные причины закрытия библиотек – оптимизация расходов, сокращение численности 
штата, длительные вакансии, непригодное состояние зданий и отсутствие возможности проведения капи-
тального ремонта. 

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

тии решений о реорганизации/закрытии общедоступных библиотек МО 
В сельской местности находились 11 из 13 библиотек, закрытых в 2021 г. Закрытие 9 из них 

произошло с нарушением требований Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
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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 сёл не проводился. В ряде случаев это объясняется 
пандемией и ограничительными мерами. За последние три года 81% библиотек в сельской местности 
был закрыт с нарушением требований законодательства. 

 
2.7. Доступность библиотечных услуг 
Соблюдение нормативов обеспеченности общедоступными библиотеками 
Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками в Алтайском крае в соответ-

ствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  
от 2 августа 2017 г. № Р-965, составляет 74%. Иных документов, обеспечивающих нормативно-пра-
вовое регулирование обеспеченности жителей региона общедоступными библиотеками, нет.  

Согласно данным расчетов обеспеченности населения библиотеками в разрезе МО (прове-
денных согласно методике, предложенной в этих методических рекомендациях), в 5 МО региона уро-
вень развития сети соответствует нормативу, в 9 – число библиотек выше нормативного показателя 
и в 55 – ниже нормативного показателя. В среднем на одну библиотеку в Алтайском крае приходится 
2 425 жителей. Выше среднего значения отмечается показатель в городских округах и Каменском 
районе. Наименьшее число жителей на 1 сетевую единицу отмечается в Алейском, Баевском, Ель-
цовском, Залесовском, Курьинском, Панкрушихинском, Солонешенском, Солтонском, Угловском, Ча-
рышском муниципальных районах. 

Уровень доступности библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья остается по-прежнему на очень низком уровне. Здания государственных библиотек доступны 
на 80%. Из общего числа 53 здания общедоступных библиотек доступны для инвалидов, в том числе 
оборудованы поручнями 57 зданий, пандусом – 76, санитарной комнатой – 12, табличками по брайлю 
– 16, кнопкой вызова помощи – 73, стоянками для автотранспорта – 7. Доступны для инвалидов  
по зрению 8 зданий, для инвалидов по слуху – 39 зданий, для людей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата – 29 зданий. Библиотеки стремятся к расширению спектра услуг для инвалидов всех 
категорий. В 2021 г. работало 34 библиотечных пункта выдачи литературы специальных форматов 
чтения, открытых при общедоступных библиотеках Алтайского края. 

С течением времени усугубляется проблема доступности библиотек для населения МО Ал-
тайского края в виду сохранения тенденции к сокращению графика их работы. Относительно уровня 
2019 г. число библиотек, работающих по сокращенному графику, увеличилось на 8% и составило 534 
библиотеки (57% от общего числа общедоступных библиотек МО). Только в 21 МО библиотеки про-
должают работать в соответствии со стандартным режимом работы. 

Наибольшее число библиотек, работающих по сокращённому графику, отмечено в Алейском 
(96%), Целинном (94%), Немецком (92%), Романовском (92%), Немецком национальном (92%), Зо-
нальном (92%), Бурлинском (92%), Новичихинском (89%), Мамонтовском (89%), Залесовском (89%) 
районах.  

Все библиотеки работают по сокращённому графику в Табунском, Суетском, Смоленском, 
Рубцовском, Курьинском, Краснощековском, Косихинском районах.  

По данным анкет, предоставленных по итогу отчетного года руководителями межпоселенче-
ских библиотек и библиотечных систем, в 507 населенных пунктах региона нет библиотек и около 68,0 
тыс. жителей (3% населения края) лишены доступа к библиотечно-информационным услугам. Кроме 
того, 60% жителей в них не охвачены и внестационарным библиотечным обслуживанием. 

В 2021 г. количество библиотек, не работавших в течение года без оформления официального 
процесса закрытия, было подвижным по причине заболевания сотрудников. Деятельность  
17 библиотек (2% сети) в 11 районах (Бийском, Егорьевском, Заринском, Змеиногорском, Кытманов-
ском, Панкрушихинском, Солтонском, Троицком, Усть-Пристанском, Хабарском, Чарышском районах) 
была приостановлена по причинам длительных вакансий, аварийного состояния зданий. Из них офи-
циально законсервированы 8 библиотек – в Бийском, Змеиногорском, Троицком, Хабарском районах. 
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Краткие выводы по разделу 2. 
В регионе сложилась неблагоприятная ситуация для развития сети общедоступных библио-

тек: лишение 93% библиотек статуса юридического лица и в том числе лишение 26% библиотек ста-
туса сетевых единиц разрушило единую библиотечную сферу региона. В связи с этим главной про-
блемой остаётся отсутствие для большей части библиотек края возможности участия в конкурсе 
на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 
«Культура».  

Практически не меняется ситуация на муниципальном уровне в части обеспечения доступно-
сти зданий библиотек для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижением года является восстановление статуса сетевых единиц 114 библиотек (33% 
от числа «скрытых» библиотек в 2020 г.) – в Бурлинском, Завьяловском, Каменском, Красногорском, 
Курьинском, Поспелихинском, Тюменцевском, Целинном, Шипуновском районах. 

Продолжается положительная тенденция возвращения в сеть ЦДБ, которые утратили статус 
сетевой единицы в процессе реорганизации путем вливания в центральные межпоселенческие биб-
лиотеки: с 2015 г. восстановлено в статусе сетевой единицы 5 ЦДБ.  

В 2021 г. возобновились темпы сокращения сети. За год было закрыто 13 библиотек (1% сети) 
в 9 МО края. За последние 10 лет закрыто 162 библиотеки (14,5%), при этом численность населения 
Алтайского края за этот период снизилась на 5%.  

Кроме того, в Алтайском крае сохраняется количество так называемых «законсервирован-
ных» библиотек (2% сети), большая часть которых неофициально закрыта на протяжении нескольких 
лет. Основные причины – аварийное состояние зданий, сохранение сетевых единиц без обеспечения 
их штатом, длительные вакансии, простои из-за болезни сотрудников. 

Закрытие и недоступность библиотек при существующих проблемах (низкая нормативная чис-
ленность библиотек (74%), отсутствие внестационарного обслуживания для части жителей региона, 
сокращенный график работы из-за неполных ставок сотрудников) вызывают опасение негативного 
развития ситуации – дальнейшего ограничения доступа населения к информации и библиотечно-ин-
формационным услугам. В связи с этим, в условиях отсутствия общественной транспортной связи, 
мест для размещения библиотечных пунктов, сокращения персонала в ближайших библиотеках, 
острой потребностью становится оптимальная организация внестационарного обслуживания населе-
ния.  
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Основные статистические показатели общедоступных библиотек муниципальных образова-

ний  

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 информа-
ционной системы (далее – АИС) «Статистика». В Алтайском крае организацией, ответственной  
в системе АИС за внесение сведений по форме № 6-НК за все библиотеки и структурные подразде-
ления учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, назначена АКУНБ. 

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

В 2021 г. по итогу сбора были сформированы «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках Алтайского края системы Минкультуры России за 2021 г.», «Свод годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Алтайского края других ведомств и организа-
ций за 2021 г.» и «Свод библиотек по местам проживания коренных и малочисленных народов Алтай-
ского края за 2021 г.». 

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

Ежегодно специалисты библиотек Алтайского края сталкиваются с рядом проблем в процессе 
заполнения формы федерального статистического наблюдения № 6-НК. Кроме противоречий  
в показателях и недостаточно полной инструкции по заполнению, одной из основных проблем явля-
ется то, что изменения в форму вносятся в конце года, при этом в течение года основные показатели 
отражались в формах первичного учета согласно методике предыдущей версии формы 6-НК, которая 
значительно отличается от новой, или вовсе не учитывались (в том случае, если в новой редакции 
формы появляются новые показатели). Еще одна проблема: в связи с тем, что библиотеки Алтайского 
края являются структурными подразделениями КДУ, бухгалтерия этих учреждений  
не всегда готова предоставить данные для заполнения 7 раздела формы (Поступление и использо-
вание финансовых средств). В результате чего показатели по финансированию библиотечной дея-
тельности представлены по региону не полностью: ежегодно одно муниципальное образование  
не подает эти данные в форме. 

 
3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием 
Общедоступные библиотеки МО Алтайского края осуществляли свою деятельность в 2021 г. 

в 59 муниципальных районах и 10 городских округах с населением 2 296,4 тыс. человек (на 10,4 тыс. 
человек меньше, чем в 2020 г.). 

В 2021 г. процент охвата населения Алтайского края библиотечным обслуживанием составил 
34,5%, что выше уровня 2020 г. на 4,9%, но показатель 2019 г. достигнут не был (-4,3%). 

Процент охвата жителей региона библиотечным обслуживанием общедоступными библиоте-
ками МО составил 33,1% (+5% к уровню 2020 г., но меньше уровня 2019 г. на 2,1%). В муниципальных 
районах – 48,8% (+4,8% к уровню 2020 г., но -3% к уровню 2019 г.), в городских округах – 20,5% (+5,5% 
к уровню 2020 г., но -1,3% к уровню 2019 г.). 

Процент охвата библиотечным обслуживанием детского населения в 2021 г. увеличился по 
сравнению с 2020 г. на 1,3% и составил 44,7% (в 2019 г. – 50,2%), в муниципальных районах – 68,8%, 
в городских округах – 23,6%. 
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Рис. 1 Охват населения библиотечным обслуживанием общедоступными 
библиотеками за 2019–2021 гг. 

 
3.3. Динамика основных показателей 
В 2021 г. библиотеки Алтайского края продолжили работу в режиме ограничений, связанных 

с эпидемиологической обстановкой.  
 

Абсолютные показатели деятельности общедоступных библиотек Алтайского края 
 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности  

общедоступных библиотек за 2019–2021 гг. 
 

Показатель Год Общедоступные 
библиотеки МО 

Государствен-
ные библиотеки 

Всего 

Кол-во пользователей (тыс. 
чел.) 

2019 815,3 84,5 899,8 

2020 651,1 33,7 684,7 

2021 759,2 32,6 791,9 

+/- к 2019 -56,1 -51,9 -107,9 

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

2019 8887,3 584,4 9471,7 

2020 6111,2 567,4 6678,7 

2021 8560,4 612,0 9172,4 

+/- к 2019 -326,9 27,6 -299,3 

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

2019 1145,8 412,0 1557,8 

2020 1527,0 454,0 1981,0 

2021 894,2 472,7 1366,9 

+/- к 2019 -251,6 60,7 -190,9 

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

2019 678,8 399,9 1078,8 

2020 804,4 431,8 1236,1 

2021 810,2 436,2 1246,5 

+/- к 2019 131,4 36,3 167,7 

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

2019 1751,2 65,7 1816,9 

2020 729,2 28,9 758,1 

2021 1684,5 50,0 1734,5 

+/- к 2019 -66,7 -15,7 -82,4 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2019
2020

2021

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием в крае 
в целом, %

Охват в библиотеках 
муниципальных 
образований, %



26 
 

Число зарегистрированных пользователей государственных и общедоступных библиотек 
в 2021 г. составило 791,9 тыс. человек, что ниже уровня 2019 г. на 107,9 тыс. человек (-12%). При этом 
по соотношению с уровнем 2020 г. показатель возрос на 16%. 

Число зарегистрированных пользователей библиотек профессиональной библиотечной сети 
составило 255,5 тыс. человек (34% от общего количества пользователей муниципальных библиотек) 
(в среднем 4 человека на 1 сетевую единицу); библиотек – структурных подразделений КДУ, осу-
ществляющих библиотечную деятельность (12 строка свода годовых сведений), – 503,8 тыс. человек 
(66%) (в среднем 0,6 чел. на 1 сетевую единицу).  

Число пользователей в 2021 г. восстановили относительно показателя года до начала панде-
мии библиотеки 11 МО (16% территорий). Снижение к уровню 2019 г. отмечено в библиотеках  
52 МО (75% территорий). Библиотекам 6 территорий (9%) удалось повысить показатель числа заре-
гистрированных пользователей относительно уровня 2019 г. (Алтайский, Поспелихинский, Калман-
ский, Змеиногорский, Суетский районы, г. Славгород). 

Число зарегистрированных пользователей ДБ и ДО составило 161,0 тыс. человек (+20,5%  
по сравнению с 2020 г., -4,3% по сравнению с 2019 г.), из них 4,5 тыс. человек – руководители детского 
чтения. 

Всего в общедоступные библиотеки было привлечено 20,2 тыс. человек инвалидов различных 
категорий (+2,5% к уровню 2020 г., -26,5% к уровню 2019 г.), в том числе 2,1 тыс. человек инвалидов 
по зрению (+15% к уровню 2020 г., -29,4% к уровню 2019 г.). Значительное повышение показателя 
пользователей-инвалидов всех категорий по сравнению с 2020 г. было отмечено в Топчихинском 
(+435), Каменском (+118), Кулундинском (+109), Угловском (+101), Хабарском (+101), Локтевском 
(+68), Бурлинском (+67), Быстроистокском (+50) районах, гг. Барнауле (+187), Бийске (+94), Рубцовске 
(+64). Снижение уровня произошло в Тюменцевском (-213), Шипуновском (-158), Ельцовском (-138), 
Заринском (-134), Первомайском (-82), Косихинском (-54), Ребрихинском (-53), Усть-Пристанском (-50) 
районах.  

Более 100 новых пользователей с нарушением зрения привлекли библиотечные пункты  
в Чарышском (+52), Михайловском (+23), Поспелихинском (+10) районах. Значительно снизился по-
казатель в Ельцовском районе (-82). 

Число посещений общедоступных библиотек в 2021 г. составило 9 172,4 тыс., что на 3% ниже 
уровня 2019 г., при этом относительно 2020 г. отмечается рост на 26%. 

Количество посещений библиотек, находящихся в структуре профессиональной библиотеч-
ной сети, составило 2 360,9 (27%) (в среднем 34 тыс. посещений одной сетевой единицы); библиотек 
– структурных подразделений КДУ, осуществляющих библиотечную деятельность, – 6 199,5 тыс. 
(68%) (7,1 тыс. посещений сетевой единицы). 

Библиотекам 9 МО (13%) удалось вернуть показатель посещений к уровню 2019 г. (Бийский, 
Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ребрихинский, Родинский, Шипуновский рай-
оны, г. Рубцовск). Остальные территории разделились в равном соотношении: 43% – повысили пока-
затель, 43% – снизили количество посещений. Наибольший прирост показали библиотеки Кулундин-
ского (15%) и Новичихинского (28%) районов, г. Белокурихи (24%). 

Число посещений ДБ и ДО в 2021 г. составило 1 369,0 тыс., на 1,5% меньше уровня 2019 г.,  
и на 56,3% больше уровня 2020 г. 

Число посещений библиотек инвалидами всех категорий составило 161,0 тыс. (на 9% больше 
уровня 2020 г.), в том числе посещений библиотек читателями с нарушениями зрения – 16,2 тыс.  
(на 30% больше уровня 2020 г.). 
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Рис. 2 Динамика посещений общедоступных библиотек за 2019–2021 гг. 

 
В 2021 г. отмечается спад числа обращений удаленных пользователей, рост которых  

в 2020 г. был вызван переводом работы библиотек в онлайн-формат; к уровню 2020 г. показатель 
снизился на 31% (к 2019 г. – на 12%). 

Количество посещений веб-сайтов библиотек осталось на уровне 2020 г., при этом отмечается 
рост на 13% по сравнению с 2019 г. 

Библиотечные мероприятия как в стационарном, так и во внестационарном режиме  
в 2021 г. посетили 1734,5 тыс. человек, это меньше показателя 2019 г. на 5%. При этом наблюдается 
резкий рост посещений по сравнению с 2020 г. (56%). 

В библиотеках профессиональной сети мероприятия посетили 372,01 тыс. человек (22%)  
(в среднем 5,3 тыс. посетителей одной сетевой единицы); в библиотеках – структурных подразделе-
ниях КДУ, осуществляющих библиотечную деятельность, – 1312,5 тыс. (78%) (1,5 тыс. посетителей 
одной сетевой единицы). 

В 2021 г. посещения библиотечных мероприятий составили 19% от общего числа посещений 
(в 2020 г. – 11%). 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности общедоступных библиотек за 2019–2021 гг. 

Показатель  Год Общедоступные 
библиотеки МО 

Государственные 
библиотеки 

Всего 

Выдано доку-
ментов (тыс. экз.) 

2019 18426,0 1099,6 19525,6 

2020 12986,0 593,8 13579,8 

2021 16940,0 559,4 17499,4 

+/- к 2019 -1485,9 -540,2 -2026,2 

Выполнено 
справок и консульта-
ций (тыс. ед.) 

2019 320,5 22,3 342,8 

2020 296,4 15,6 312,0 

2021 351,6 20,3 371,8 

+/- к 2019 31,1 -2,1 29,1 

Число куль-
турно-просветитель-
ских мероприятий 

2019 54 117 1 060 55 177 

2020 31 046 779 31 825 

2021 58 272 1 008 59 280 

+/- к 2019 4 155 -52 4 103 
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Выдача документов в отчетном году в общедоступных библиотеках Алтайского края соста-
вила 17 499,4 тыс. экз., что на 2 026,2 тыс. экз. (10%) меньше, чем в 2019 г., и выше уровня 2020 г.  
на 22%. 

Показатель книговыдачи в библиотеках профессиональной сети составил 5 689,2 тыс. экзем-
пляров (34%) (в среднем 81 тыс. экземпляров выдано одной сетевой единицей); в библиотеках – 
структурных подразделениях КДУ, осуществляющих библиотечную деятельность, – 11 250,8 тыс. эк-
земпляров (66%) (в среднем 13 тыс. экземпляров выдано одной сетевой единицей). 

Показатель книговыдачи ДБ и ДО составил 3 262,7 тыс. экз., что выше уровня 2020 г. на 29%, 
но на 12% меньше, чем в 2019 г. Основная часть изданий была выдана детям до 14 лет (81,5%).  

Инвалидам в течение 2021 г. выдано 406,0 тыс. ед. хр., это на 12% больше, чем в 2020 г.,  
но на 18% меньше, чем в 2019 г. Выдача изданий специальных форматов чтения инвалидам по зре-
нию по сравнению с 2020 г. снизилась до 56,3 тыс. ед. хр. (-7,4 тыс. ед. хр.), в том числе изданий 
укрупненного шрифта выдано 7,3 тыс. ед. хр. (+0,5 тыс. ед. хр.), «говорящих» книг на магнитных но-
сителях 12,6 тыс. ед. хр. (-3,4), на флэш-картах 30,6 тыс. ед. хр. (- 2,9), изданий рельефно-точечного 
шрифта 0,9 тыс. ед. хр. (-1,0), на компакт-дисках 4,7 тыс. ед. хр. (-0,6). В 2021 г. пользователям биб-
лиотек было предоставлено 371,8 тыс. справок и консультаций, что выше показателей последних 
двух лет (прирост относительно уровня 2019 г. составил 8%). 

Библиотеками профессиональной библиотечной сети предоставлено 120,9 тыс. справок  
и консультаций (34%) (в среднем 1,7 тыс. ед. на 1 сетевую единицу); библиотеками – структурными 
подразделениями КДУ, осуществляющих библиотечную деятельность, – 230,7 тыс. ед. (66%)  
(0,3 тыс. ед. на 1 сетевую единицу). 

В 2021 г. в общедоступных библиотеках было организовано и проведено 59 280 культурно-
просветительских мероприятий. Этот показатель выше уровня 2019 и 2020 гг. на 7 и 13% соответ-
ственно. 

Библиотеками профессиональной библиотечной сети было организовано и проведено 12 180 
мероприятий (21%) (на базе одной сетевой единицы в среднем проведено 174 мероприятия); библио-
теками – структурными подразделениями КДУ, осуществляющих библиотечную деятельность, – 
46 092 мероприятий (79%) (в среднем 53 мероприятия прошло в 1 библиотеке). 

 
Относительные показатели деятельности библиотек 

Показатель посещаемости общедоступных библиотек в 2021 г. превысил показатели преды-
дущих двух лет и составил 9,3 посещения, что выше уровня 2019 и 2020 гг. на 6 и 29% соответственно. 

Максимальная посещаемость библиотек (более 15 раз одним читателем) в 2021 г. отмечается 
в Топчихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском, Алейском, Солонешенском, Новичихинском, Ку-
рьинском районах. 

Средний показатель посещаемости библиотек, которые находятся в структуре профессио-
нальной библиотечной сети, составил 8,4 посещения, библиотек, которые являются структурными 
подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, – 11,2. 

В 2021 г. показатель читаемости в библиотеках края составил 22,1 экз., что выше показате-
лей предыдущих двух лет (на 8%, чем в 2019 г., и на 10%, чем в 2020 г.). 

В библиотеках 7 МО (Волчихинский, Заринский, Поспелихинский, Ребрихинский районы,  
гг. Барнаул, Заринск, Белокуриха) показатель остался на уровне 2019 г. Библиотекам 25 МО (36% 
территорий) удалось повысить читаемость. 

В 2021 г. лидирующие позиции по показателю читаемости заняли библиотеки (свыше 30 экз.) 
Павловского, Хабарского, Панкрушихинского районов, г. Бийска. 

Среднее число книг, выданных одному читателю в библиотеках профессиональной библио-
течной сети, составило 22,8 экз., в библиотеках – структурных подразделениях учреждений культуры 
– 22,3 экз. 

В 2021 г. обращаемость фонда в общедоступных библиотеках Алтайского края составила  
1,3 экз. Показатель оказался чуть ниже уровня 2019 г. 
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Положительную динамику имеет оборот фонда в библиотеках 9 МО (Змеиногорском, Косихин-
ском, Курьинском, Первомайском, Топчихинском, Шипуновском районах, гг. ЗАТО Сибирский, Ново-
алтайске, Славгороде). Наиболее высокие показатели обращаемости фонда (более 3 экз.)  
в прошедшем году отмечены в библиотеках гг. Новоалтайска, Заринска. 

Обращаемость фонда в библиотеках профессиональной сети в 2021 г. составила 2,2 экз.,  
в библиотеках – структурных подразделениях учреждений, осуществляющих библиотечную деятель-
ность, – 1,4. 

В 2021 г. документообеспеченность 1 жителя края с учетом незначительного снижения от-
носительно уровня 2019 г. составила 5,7 экз.  

Документообеспеченность читателя составила 16,5 экз., что на 10% выше, чем в 2019  
и на 15% ниже, чем в 2020 гг.  

К сожалению, рост показателя относительно 2019 г. достигнут не благодаря увеличению объ-
ема фонда, а за счет снижения числа пользователей. 

Так или иначе, в 2021 г. наиболее полно были обеспечены литературой читатели в библиоте-
ках Чарышского (25,2 экз.), Солтонского (25,2), Панкрушихинского (27,9), Усть-Пристанского (28,0), 
Красногорского (31,2), Хабарского (31,3), Шелаболихинского (34,9) районов. 

Средняя документообеспеченность читателей в муниципальных библиотеках профессио-
нальной сети составляет 18,6 экз., в библиотеках – структурных подразделениях КДУ, – 12,0. 

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

ные и региональные «дорожные карты», по развитию общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований 

Сохраняющаяся непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка и ограничительные 
меры в организации работы библиотек в 2021 г. также повлияли на выполнение плановых показате-
лей, определенных федеральными и региональными программами, хотя и в меньшей степени, чем  
в 2020 г. 

Уровень выполнения целевого показателя «Число посещений библиотек» в рамках регио-
нального проекта «Культура Алтайского края» (Национальные цели) по итогам 2021 г. составил 97%. 

Уровень выполнения библиотеками Алтайского края планового показателя «Количество по-
сещений общедоступных (публичных) библиотек» по итогам третьего года реализации национального 
проекта «Культура» (2019–2024 гг.) составил 99%. Показатель «Число поступлений специализирован-
ных транспортных средств (КИБО)» по-прежнему равен нулю, так как в крае отсутствуют специализи-
рованные транспортные средства. 

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

 По итогам 2021 г. показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся 
в электронной форме, от общего объема фонда» составил 1%. Годовой плановый показатель (1%) 
выполнен. План выполнили 5 из 19 библиотек МО, создающих электронные библиотеки. 

 Показатель «Доля библиографических записей, отображенных в электронном ката-
логе, от общего числа библиографических записей» за 2021 г. составил 55%. Годовой показатель 
(65%) не выполнен.  

 Плановый показатель «Доля документов, по отношению к которым применяются меры 
защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда» (25%) вы-
полнен и составил 36,9%.  

 Показатель «Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия ко-
торых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек» не выпол-
нен. Доля региональных общедоступных библиотек, материально-технические условия которых поз-
воляют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа региональных библиотек оста-
лась на уровне 2020 г. и составила 33,3%, что меньше планового показателя (100%) на 66,7%. Доля 
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общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать за-
дачи модельного стандарта, от общего числа библиотек составила 1,4%, что меньше планового по-
казателя (25%) на 23,6%.  

 «Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего коли-
чества» составила 65%, что ниже планового показателя (100%) на 35%.  

 Показатель «Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество 
документов на 1000 жителей (для субъекта Российской Федерации)» составил 86 единиц. Плановый 
показатель (не менее 100 единиц на 1000 жителей) не выполнен.  

 Показатель «Количество культурно-просветительских мероприятий для разных воз-
растных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение  
к различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства 
и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе» составило 59 293 
единицы (63 мероприятия на 1 сетевую единицу). Плановый показатель (не менее 22 мероприятий 
на 1 сетевую единицу) выполнен библиотеками 61 МО.  

 Плановый показатель «Количество мероприятий по месту расположения» (не менее 
14 мероприятий на 1 сетевую единицу) выполнен библиотеками 68 МО Алтайского края.  

 Плановый показатель «Выездные мероприятия, в том числе проводимые в образова-
тельных организациях» (не менее 8 на 1 сетевую единицу) выполнен библиотеками  
27 МО. Общее число выездных мероприятий составило 8 750 единиц (9 мероприятий на 1 сетевую 
единицу). 

 Выполнение показателя «Охват молодежи от 15 до 30 включительно с участием 
в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направ-
ленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству,  
от общего числа молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации» соста-
вило 18,1%. Плановый показатель (15%) перевыполнен на 3,1%.  

 Значение показателя «Доля библиотечных работников, прошедших повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе феде-
ральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного персо-
нала» составило 13%. Плановый показатель (20%) не выполнен. 

 Значение показателя «Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного пер-
сонала библиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек» составило 6%. 

Таблица 4 
Индикаторы (показатели) государственной программы  

«Развитие культуры Алтайского края» за 2021 г. 
 

Наименование 
индикаторов 

Единица 
измерения 

План на 
2021 г. 

Показа-
тель 2021 г. 

Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2017 г.  

% 105 99 

Число обращений к цифровым ресурсам чел. 147 132 205 764 

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе центров непрерывного обра-
зования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (с нарас-
тающим итогом) 

чел. 152 182 

Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 г. 

% 100,1 111 
 

Количество посещений организаций культуры в 
расчете на 1 жителя в год 

посещений 5,3 4 
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По итогам 2021 г. библиотеками края показатели программы выполнены не в полном объеме: 
чуть ниже заданного уровня осталось количество посещений к уровню 2017 г. и количество посещений 
в расчете на 1 жителя. Выше заданного уровня оказался годовой показатель числа обращений к циф-
ровым ресурсам. Прошли обучение 182 сотрудника библиотек края вместо 152 заявленных, это стало 
возможным благодаря дополнительному набору в центрах непрерывного образования повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта 
«Творческие люди». 

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

комфортности обслуживания библиотеки края предлагают своим пользователям дополнительные 
платные сервисы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Динамика доходов от оказания платных услуг в общедоступных библиотеках  
МО за 2019–2021 гг.  

 
В 2021 г. поступления от оказания услуг на платной основе в общедоступных библиотеках МО 

края составили 1 720 тыс. руб., что ниже уровня 2019 г. на 25%. 
Платные услуги предоставляли библиотеки 25 МО края (36% территорий). Наиболее распро-

страненные виды услуг на платной основе – это распечатка и набор текста, копирование, составление 
списков литературы и т. д. 

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

ниципальных образований 
С 2019 г. наблюдается постепенный рост объема расходов на содержание общедоступных 

библиотек МО края. К 2021 г. объем израсходованных средств вырос на 17%. 
Стоимость библиотечных услуг по-прежнему остается низкой. Относительно 2020 г. эти пока-

затели имеют отрицательную динамику. В 2021 г. расходы на обслуживание одного пользователя 
составили 913 руб., затраты на одно посещение составили 79 руб., стоимость одной документовы-
дачи – 41 руб. 
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Рис. 4. Динамика экономических показателей общедоступных библиотек МО  
за 2019–2021 гг., руб. 

 
Краткие выводы по разделу 3. 
В 2021 г. большинство основных показателей деятельности общедоступных библиотек Алтай-

ского края имеют положительную динамику относительно уровня 2020 г., когда эпидемиологическая 
обстановка привела к резкому спаду всех показателей. Однако библиотеки не в полной мере смогли 
вернуть уровень показателей допандемийного 2019 г. Это в первую очередь связано с тем, что в те-
чение прошедшего года санитарно-эпидемиологическая обстановка не нормализовалась полностью, 
а часть ограничений, соответственно, так и не была снята. В среднем основные показатели «не до-
гнали» 2019 г. на 8%. При этом заданный в 2020 г. темп роста обращений удаленных пользователей, 
обусловленный переходом библиотек в режим онлайн, сохранился и в 2021 г. Единственным показа-
телем, который удалось поднять выше уровня 2019 г., стало число обращений  
к веб-сайтам библиотек. 
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Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

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

Совокупный объем документного фонда 944 общедоступных библиотек МО Алтайского края 
на 01.01.2022 г. составил 11 379,56 тыс. экз. изданий, что на 182,88 тыс. экз. меньше уровня 2020 г.  
и на 295,97 тыс. экз. меньше уровня 2019 г. В 2021 г. показатель списания превысил количество новых 
поступлений на 182,88 тыс. экз. изданий (в 2020 г. – на 105,91 тыс. экз., в 2019 г. на 87,04 тыс. экз.).  

Таблица 5 
Совокупный объем фонда общедоступных библиотек МО за 2019–2021 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Библиотечный 
фонд (тыс. экз.) 

11 675,53 11 562,44 11 379,56 

 
Индикатором оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного использова-

ния является показатель документообеспеченности жителя. В 2021 г. средний показатель документо-
обеспеченности одного жителя составил 4,95 экз. изданий (-0,09 по сравнению с 2019 г.), в том числе 
по муниципальным районам – 8,63 (-0,02), по городским округам – 2,01 (-0,11). 

Анализ документообеспеченности жителей показывает, что в библиотеках  
29 муниципальных районов (42%) этот показатель превышает нормативный порог. Самая высокая 
документообеспеченность жителей в библиотеках Чарышского (18,15), Суетского (15,19), Тогульского 
(15,14), Бурлинского (13,74), Баевского (13,35) районов. Ниже нормативного порога –  
в библиотеках 7 муниципальных районов: Зональный (5,37), Каменский (6,17), Курьинский (5,61), 
Павловский (5,76), Первомайский (3,76), Советский (6,44), Троицкий (5,86). 

За три года уменьшился объем фондов библиотек 42 МО. Наибольшее сокращение объема 
библиотечного фонда по сравнению с 2019 г. произошло в Завяловском (-10 428 экз.), Змеиногорском 
(-13 955 экз.), Курьинском (-40 293 экз.), Кытмановском (-10 646 экз.), Тюменцевском (-14 006 экз.), 
Шипуновском (-10 675 экз.) районах, гг. Алейске (-19 421 экз.), Барнауле (-13 134 экз.), Бийске (-25 248 
экз.), Новоалтайске (-17 922 экз.), Рубцовске (-46 215 экз.), Яровое (-25 854 экз.). При этом 
документообеспеченность жителей в этих муниципальных районах (кроме Залесовского  
и Шипуновского) все равно превышает нормативную (7-9 изданий), а в городских округах (кроме  
г. Рубцовска) снизилась значительно ниже нормативного порога (5-7 изданий). Основные причины 
сокращения фондов: закрытие библиотек, пунктов внестационарного обслуживания, активное 
списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, 
недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых 
поступлений.  

В библиотеках 25 МО объем библиотечного фонда увеличился по сравнению с 2019 г.  
При этом в библиотеках Бурлинского района документообеспеченность жителей превышает 
нормативную почти в 2 раза. 

Средний показатель документообеспеченности пользователя в 2021 г. составил 14,99 экз. из-
даний (+0,67 по сравнению с 2019 г.).  

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда общедоступных библиотек 

муниципальных образований (объем, видовой и отраслевой составы) 
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 11 379,56 тыс. 

экз. (99,3%). Фонд электронных изданий насчитывает 34,2 тыс. экз. (0,3%), документов на других 
носителях – 48,3 тыс. экз. (0,4%) (табл. 6). 

Структура фондов библиотек по видам изданий за период 2019–2021 гг. практически не изме-
нилась. В 2021 г. произошло снижение уровня печатных изданий по сравнению с 2020 г. на 179,57 
тыс. экз., с 2019 г. – на 294,39 тыс. экз. Значительно снизился уровень книжных изданий по сравнению 
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с уровнем 2019 г. – на 276,58 тыс. экз. Однако необходимо отметить положительную динамику увели-
чения количества электронных изданий, фонд которых вырос на 3,04 тыс. экз. по сравнению с уров-
нем 2019 г. (табл. 6). 

Таблица 6 
Структура фондов общедоступных библиотек МО за 2019-2021 гг. 

 

Показатели 2019 г 2020 г. 2021 г. 

Печатные издания и неопубли-
кованные документы (тыс. экз.) 

11 591,49 11 476,67 11 297,1 

Из них книг (тыс. экз.) 10 475,28 10 403,98 10 198,7 

Электронные документы на 
съемных носителях  (тыс. экз.) 

31,11 33,24 34,15 

Документы на других видах но-
сителей (тыс. экз.) 

52,91 52,53 48,30 

 
Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда общедоступных библиотек МО Алтай-

ского края в 2021 г., следует отметить, что максимальные объемы фонда приходятся на художествен-
ную литературу для взрослых – 57,0% и издания для детей – 15,6%.  

Рост объёма фонда художественной литературы на 10,3% в сравнении с 2019 г. произошел 
по причине того, что именно художественная литература в большей степени приобреталась на выде-
ленные бюджетные средства всех уровней – федерального, краевого и муниципального. Художе-
ственная литература продолжает поступать в большом количестве в качестве даров от читателей  
и спонсоров библиотек. 

В 2020–2021 г. АКУНБ проведено научно-прикладное исследование «Качество комплектова-
ния фондов художественной литературы в общедоступных библиотеках Алтайского края и его соот-
ветствие потребностям пользователей». Выявлено, что видовой состав фонда художественной лите-
ратуры представлен следующим образом: произведения советских писателей – 24,0% от общего объ-
ема фонда художественной литературы, отечественная классическая литература – 17,9%, произве-
дения современных российских писателей – 15,2%, зарубежная классическая литература – 12%, ху-
дожественная литература писателей Алтайского края – 8,7%, современная зарубежная литература – 
8,1%. Результаты исследования полностью будут опубликованы в издании «Алтай библиотечный». 

Фонд изданий для детей прирос по сравнению с 2019 г. на 0,4%. Одно из требований «Мо-
дельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края» – издания 
для детей должны составлять не менее 30% к общему объему фонда. К этому показателю прибли-
жены фонды в общедоступных библиотеках Советского (40,2%), Солонешенского (31,1%), Троицкого 
(28,0%), Усть-Калманского (25,0%), Хабарского (25,0%), Целинного (30,5%), Шипуновского (22,1%) 
районов. Минимальное количество детской литературы – в библиотеках Бийского (6,0%), Благове-
щенского (5,5%), Бурлинского (4,9%), Косихинского (6,5%), Поспелихинского (3,8%), Романовского 
(5,0%) районов.  

Издания по общественным наукам составляют 11,3% (-3,4% по сравнению с 2019 г.), литера-
тура по естественным наукам – 3,4% (-2,2%), гуманитарные науки – 3,3% (-1,8%), справочные издания 
– 3,1% (-0,7%), технические науки – 3,2% (-0,6%). Минимальное количество в фонде составляют из-
дания по сельскому хозяйству – 3,1% (-0,2%). Темпы списания отраслевой литературы превышают 
объемы ее поступлений в фонды библиотек. 
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Рис. 5. Отраслевой состав фондов общедоступных библиотек МО в 2021 г., % 

 
4.3. Движение совокупного фонда общедоступных библиотек муниципальных образо-

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

Движение фонда общедоступных библиотек МО за 2019–2021 гг.  
 

Год Поступило  
(тыс. экз.) 

Выбыло  
(тыс. экз.) 

Состоит  
(тыс. экз.) 

Выдано  
(тыс. экз.) 

2019 184,52 271,56 11 857,38 18 425,90 

2020 158,93 264,84 11 562,44 12 985,97 

2021 181,91 364,79 11 379,56 16 940,02 

 
Новые поступления в фонды общедоступных библиотек муниципальных образований 
Фонды общедоступных библиотек МО Алтайского края комплектовались в основном печат-

ными изданиями – 99,39%, а также электронными документами на съемных носителях – 0,6%, доку-
ментами на других видах носителей – 0,01%.  

Отраслевой состав новых поступлений в фонды общедоступных библиотек незначительно 
изменился в сторону увеличения поступлений художественной литературы для взрослых и детей. 
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3,4
3,2 3,1
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Рис. 6 Отраслевой состав поступлений новых изданий 

 в фонды общедоступных библиотек МО, % 
 
В 2021 г. поступления различных видов документов в общедоступные библиотеки МО Алтай-

ского края без учета перераспределенных документов и внесенных взамен утерянных составили 
181,91 тыс. экз. изданий (книжные издания – 156,4 тыс. экз.); это на 14% больше, чем за 2020 г.,  
но на 1,4% меньше, чем в 2019 г.  

Новые поступления в расчёте на 1 000 жителей составили 86,3 экз. изданий (в 2020 г. –  
75,3 экз., в 2019 г. – 77,6 экз.). В среднем по краю этот показатель по сравнению с уровнем 2019 г. 
увеличился на 10%.  

Основная причина увеличения данного показателя – приобретение новых изданий за бюджет-
ные средства всех уровней. Большая часть новых поступлений пришлась на художественную лите-
ратуру (54%) и  литературу для детей (25,1%). 

Наиболее полная и качественная подписка на периодические издания оформляется в ЦБ 
учреждений культуры МО края. Количество наименований выписанных изданий колеблется от 96  
(г. Новоалтайск), 69 (Ребрихинский район), 65 (г. Славгород), 59 (г. Бийск) до 1 (Немецкий), 2 (Поспе-
лихинский), 3 (Ельцовский) районы. 

В 19 МО Алтайского края в 2021 г. 125 библиотек не получали ни одного наименования пери-
одических изданий (в 2020 г. – 158, в 2019 г. – 116). Больше всего таких библиотек в Каменском (20), 
Топчихинском (17), Немецком (12), Советском (12), Завьяловском (10) районах.  

Из общего количества периодических изданий больше всего наименований выписано для 
взрослой категории читателей – 54,3%, 29% составляют журналы и газеты для детей и 13,7% – изда-
ния для молодежи. Краеведческая периодика составляет 9,5% от общего объема. Наиболее востре-
бованные журналы и газеты – «АиФ», «За изобилие», «ЗОЖ», «Комсомольская правда», «Приусадеб-
ное хозяйство», «Сельская новь», «Чудеса и Приключения», «Юный техник». Из краеведческих изда-
ний большой популярностью пользуются газеты «Алтайская правда», «Природа Алтая».  

В 2021 г. все ЦБ были подписаны на газету «Алтайская правда» и получали через обменно-
резервный фонд АКУНБ журналы «Алтай» и «Культура Алтайского края», изданные краевой библио-
текой на средства краевого бюджета.  

Одним из гарантированных источников поступления периодических изданий в общедоступ-
ные библиотеки Алтайского края является местный обязательный экземпляр документов (далее – 
ОЭ). Большую часть ОЭ составляют местные газеты (более 60%) и нормативные документы органов 
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местного самоуправления (30%). Еще 10% ОЭ – художественные, научно-популярные и учебные из-
дания местных авторов. В 2021 г. объем поступлений местного ОЭ составил 2 670 экз. изданий  
(1% от общего объема поступлений). 

Доступ к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» осуществлялся для пользователей 
общедоступных библиотек региона через единую точку подключения АКУНБ, которая заключает  
с библиотеками соглашения о некоммерческом сотрудничестве. Кроме того, ЦБС г. Славгорода до-
полнительно в 2021 г. предоставляла доступ к базе своим пользователям. 

Также в 2021 г. АКУНБ централизованно предоставляла доступ пользователям общедоступ-
ных библиотек к электронной библиотеке Grebennikon («Издательский дом «Гребенников»). 

 
Выбытие из фондов общедоступных библиотек муниципальных образований 
В течение 2021 г. объем выбывших изданий из фондов общедоступных библиотек края соста-

вил 364,79 тыс. экз. изданий (книжные издания – 261,62 тыс. экз.). Это на 99,95 тыс. экз. выше уровня 
2020 г. В сравнении с 2019 г. выбытие увеличилось на 93,23 тыс. экз. Основными причинами списания 
остаются: ветхость (78,4%), устаревшая по содержанию и непрофильная литература (12,9%), закры-
тие библиотек. Самое большое количество списанных по ветхости и морально устаревших изданий – 
в библиотеках Тюменцевского (16,24 тыс. экз.), Шипуновского (13,49 тыс. экз.) районов и гг. Барнаула 
(16,54 тыс. экз.), Бийска (31,38 тыс. экз.), Рубцовска (30,45 тыс. экз.). 

Основную часть выбывших изданий (99,7%) составляют печатные документы, на долю элек-
тронных документов на съемных носителях приходится 0,6%, документов на других видах носителей 
– 1,16%.  

Рис. 7 Основные причины исключения изданий из фондов общедоступных библиотек  
МО в 2021 г. 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда общедоступных 

библиотек муниципальных образований 
В 2020–2021 г. АКУНБ проведено научно-прикладное исследование «Физическая сохранность 

фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края», в нем приняли 
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участие 98% общедоступных библиотек региона. В результате впервые были получены данные о со-
стоянии совокупного фонда общедоступных библиотек МО Алтайского края на бумажных носителях, 
составлена оценочная характеристика совокупного библиотечного фонда по году издания, видам по-
вреждений. 

 
Таблица 8 

Состояние фондов общедоступных библиотек МО по годам изданий 
 

Общий фонд 
бумажных носи-
телей, экз. 

Количество документов соответствующего периода, экз. (% к общему фонду) 

До 1917, 
1918–1945 гг. 

1946–1980 гг. 1981–2010 гг. 2011–2020 гг. 

11 278 443 24 710 (0,22%) 3 049 146 (27%) 6 380 434 (57%) 1 725 248 (15%) 

 
Развернутый отчет по результатам исследования будет опубликован в издании «Алтай биб-

лиотечный». 
В 2021 г. обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек МО Алтайского 

края составила 1,60%, что выше показателей 2020 г. (1,37%) и 2019 г. (1,59%). Наиболее приближены 
к нормативному показателю обновляемости ИФЛА (5%) библиотеки гг. Новоалтайска (3,33%), Слав-
города (3,64), ЗАТО Сибирский (3,89%), Павловского (3,32%), Угловского (3,11%), Шипуновского 
(2,25%) районов.  

Не достигает 1% обновляемость библиотечных фондов в библиотеках 12 МО — Баевском, 
Бийском, Быстроистокском, Михайловском, Немецком, Поспелихинском, Романовском, Советском, 
Тальменском, Усть-Пристанском, Чарышском, Шелаболихинском районах. Показатель обновляемо-
сти библиотечного фонда – это изменение состава и содержания фонда в результате пополнения 
новыми источниками и исключения не актуальных для читателей, непрофильных, многоэкземпляр-
ных. Необходимо продолжать работу в этом плане систематически. 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, определяющий интенсивность их 
использования, – это обращаемость библиотечных фондов. Наибольший показатель обращаемости 
наблюдается в библиотеках гг. Новоалтайска (5,0), Заринска (3,6), Рубцовска (2,2), Славгорода (2,2), 
Зонального (2,2), Кулундинского (2,0) районов. Средний коэффициент обращаемости библиотечных 
фондов в библиотеках Алтайского края в 2021 гг. составил 1,49. Библиотекам следует усилить работу 
в данном направлении. 

Общий объем книговыдачи документов из фондов общедоступных библиотек МО края   
в 2021 г. составил 16 940,00 тыс. экз., в 2020 г. – 12 985,97 тыс. экз., в 2019 г. –18 425,96 тыс. экз. 

На фоне ослабления карантинных мер в 2021 г. произошло значительное увеличение книго-
выдачи на всех видах носителей информации. По числу показателя книговыдачи положительная ди-
намика отмечается в библиотеках всех муниципальных районов, городских округов, кроме Быстро-
истокского, Волчихинского, Курьинского, Немецкого, Советского, Троицкого, Усть-Пристанского райо-
нов. Число книговыдач осталось на уровне прошлого года в библиотеках Волчихинского, Тюменцев-
ского районов. Прирост числа книговыдачи по сравнению с 2019 г. отмечается в Алтайском, Змеино-
горском, Каменском, Косихинском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Суетском, Топчи-
хинском, Угловском районах, гг. Заринске, Новоалтайске, Славгороде, ЗАТО Сибирский. 
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Таблица 9 

Выдано документов из фондов общедоступных библиотек МО 
за 2019–2021 гг. 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выдано документов (тыс. экз.), всего: 18 425,96 12 985,97 16 940,02 

В том числе (тыс. экз.):    

- на физических носителях 18 254,63 12 667,87 16 649,85 

- из электронной (цифровой библиотеки) 145,43 183,57 259,69 

- инсталлированные документы 25,68 13,18 22,16 

- сетевые удаленные лицензионные до-
кументы 

2,24 2,73 8,32 

 
Отраслевой состав книговыдачи по сравнению с 2019 г. существенно не поменялся: художе-

ственная литература (44,4%), детская литература (21,3%), литература по общественным наукам 
(11,2%), книги по гуманитарным наукам (4,0).  

 

 
Рис. 8 Выдача документов из фондов общедоступных библиотек МО 

 по тематике, % 
 
Общее число отказов по сравнению с 2020 г. уменьшилось на 15,8%. Ввиду того что наиболь-

шее количество приобретений составила художественная литература для взрослой и детской катего-
рии читателей, значительно уменьшилось число отказов в выдаче изданий художественной литера-
туры (41,4%) и детской литературы (20,6%).  
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Рис. 9 Тематика отказов пользователям в изданиях, % 

 
4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных библиотек нового 

поколения 
В Алтайском крае создано 3 модельные библиотеки нового поколения: ЦГБ г. Новоалтайска 

(2020 г.), библиотека-филиал № 10 г. Барнаула (2020 г.), ЦГБ г. Славгорода (2021 г.). 
Фонд ЦГБ г. Новоалтайска по итогам 2021 г. насчитывал 70 427 экз. изданий. Его обновляе-

мость составила 3,3%, что ниже показателя 2020 г. (4,1%), но выше показателя 2019 г. (2,02%). Вы-
сокая степень обновляемости фонда в 2020 г. обусловлена значительным увеличением объема но-
вых поступлений в связи с участием в проекте. На комплектование фонда в 2020 г. израсходовано 
2 437,4 тыс. руб., в том числе 1 217,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 250,0 тыс. руб. – из крае-
вого, 970,1 тыс. руб. – из муниципального. Финансирование комплектования фонда библиотеки  
из муниципального бюджета на три последующих года после открытия составляет 1 200,0 тыс. руб.  

В 2021 г. выбытие литературы из фонда этой библиотеки составило 18 522 экз., что выше 
показателя 2020 г. (11 206 экз.) и ниже показателя 2019 г. (26 284 экз.). Показатель книгообеспечен-
ности пользователя ЦГБ г. Новоалтайска в 2021 г. – 5,8 экз. (2020 г. – 6,3 экз., 2019 г. – 5,6 экз.). 

Поступление в 2021 г. отраслевой литературы составило 32,1%, художественной и детской 
литературы – 67,9%. В типологическом аспекте наибольший процент поступления составила научно-
популярная литература (плюс нон-фикшн) – 56,3%, справочная литература – 10,4% учебники – 1,7%, 
кодексы – 0,2% и атласы (географические) – 0,1%. Приобретено литературы по приоритетным темам 
комплектования: толерантность – 40 экз.; ответственное родительство – 56 экз.; финансовая грамот-
ность – 19 экз.; по экологии и здоровому образу жизни – 27 экз. Кроме того, в фонд библиотеки посту-
пило 35 настольных игр, в том числе: «Изобретательство на Алтае», «Ленинград – Алтай: путеше-
ствие во времени», «Путешествие по Алтайскому краю», «Бигл», «Имаджинариум», «История в ли-
цах», «Монополия», «Чудеса света», «Эволюция» и др. 

Объем книговыдачи документов из фонда библиотеки в 2021 г. составил 325 008 экз., прирост 
по сравнению с 2019 г. составил +32 364 экз. Учет отраслевого состава книговыдачи не ведется. Об-
ращаемость фонда библиотеки в 2021 г. увеличилась по сравнению с 2019 г. на 0,65% и составила 
4,61%. 

ЦГБ г. Новоалтайска отмечена дипломом Всероссийского конкурса на лучший фонд модель-
ной библиотеки «Золотая полка» за высокохудожественный подход к созданию видеоролика. 

Фонд библиотеки-филиала № 10 г. Барнаула по итогам 2021 г. насчитывал 83 868 экз. изда-
ний. Его обновляемость составила 0,47%, что ниже показателя 2020 г. (7,93%), но выше показателя 
2019 г. (0,35%). Высокая степень обновляемости фонда в 2020 г. обусловлена значительным увели-
чением объема новых поступлений в связи с участием в проекте. На комплектование фонда  
в 2020 г. израсходовано 2 424,7 тыс. руб., в том числе 2 114,7 тыс. руб. из федерального бюджета, 
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250,0 тыс. руб. – из краевого, 60,0 тыс. руб. – из муниципального. Финансирование комплектования 
фонда библиотеки из муниципального бюджета на три последующих года после открытия составляет 
60,0 тыс. руб.  

В 2021 г. выбытие литературы из фонда этой библиотеки составило 1 750 экз., что ниже пока-
зателя 2020 г. (3 151 экз.) и выше показателя 2019 г. (1 388 экз.). Показатель книгообеспеченности 
пользователя библиотеки-филиала в 2021 г. – 10,46 экз. (2020 г. – 13,53 экз., 2019 г. – 10,17 экз.), что 
значительно превышает нормативный уровень. 

Объем книговыдачи документов из фонда библиотеки в 2021 г. составил 133 142 экз. Наблю-
дается небольшой прирост книговыдачи к уровню 2019 г. (+42), обращаемость фонда  
в 2021 г. снизилась по сравнению с 2019 г. на 0,29 и составила 1,59. Отраслевой состав книговыдачи: 
художественная литература составляет (28%), детская литература (38%), литература по обществен-
ным наукам (17%), книги по естественным наукам (11%), по техническим наукам (4%), по гуманитар-
ным наукам (2%). 

Фонд ЦГБ г. Славгорода по итогам 2021 г. насчитывал 53 009 экз. изданий. Его обновляемость 
составила 8,69%, что выше уровня 2019 г. на 6,4%.  

Высокая степень обновляемости 2021 г. обусловлена значительным увеличением объема но-
вых поступлений в связи с участием в проекте. На комплектование фонда в 2021 г. израсходовано 
1 443,9 тыс. руб., в том числе 867,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 250,0 тыс. руб. – из краевого, 
295,0 тыс. руб. – из муниципального, 30,0 тыс. руб. – спонсорских средств. Финансирование комплек-
тования фонда библиотеки из муниципального бюджета на три последующих года после открытия 
составляет 2 525,0 тыс. руб.  

В 2021 г. выбытия литературы из фонда этой библиотеки не было, в 2020 г. выбыло  
3 194 экз., в 2019 г. – 2 679 экз. Показатель книгообеспеченности пользователя библиотеки-филиала 
в 2021 г. – 1,8 экз. (2020 г. – 1,6 экз., 2019 г. – 1,7 экз.). 

Объем книговыдачи документов из фонда библиотеки в 2021 г. составил 136 415 экз., прирост 
к уровню 2019 г. составил +34 333 экз. Обращаемость библиотечного фонда в 2021 г. составила 2,57 
(+0,55 к уровню 2021 г.). Значительно увеличилась выдача изданий из электронной библиотеки. Фонд 
открытого доступа маркирован RFID-метками. К числу библиотечных процессов, на которые ЦГБ 
г. Славгорода планирует распространить RFID-технологии, относятся следующие: автоматизация пе-
ремещения единиц библиотечного фонда; сохранение в базу данных (электронный каталог) инфор-
мации о единицах хранения, использование RFID-меток для контроля выдачи и возврата единиц хра-
нения; возможность быстрого определения нахождения выданных на руки книг; автоматизация от-
слеживания задолженности по возврату документов; учет книговыдачи; регистрация новых поступле-
ний. 

 
4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) общедоступных 

библиотек муниципальных образований 
Основными источниками финансирования комплектования фондов общедоступных библио-

тек МО Алтайского края являются федеральный, краевой, муниципальный бюджеты, средства  
от уставной деятельности и спонсорские средства. 

Объем средств, израсходованных на комплектование фондов общедоступных библиотек края 
в 2021 г., составил 34 821,0 тыс. руб. (сумма увеличилась по сравнению с 2020 г. на 6 095,0 тыс. руб., 
по сравнению с 2019 г. – на 10 186,0 тыс. руб.).  

Средства из федерального бюджета составили 9 206,0 тыс. руб., (в 2020 г. – 3 332,0 тыс. руб., 
в 2019 г. – 653,0 тыс. руб.), краевого бюджета – 11 117,0 тыс. руб. (в 2020 г. – 9 206,0 тыс. руб.,  
в 2019 г. – 11 155,0 тыс. руб.), муниципальных бюджетов – 13 728,0 тыс. руб. (в 2020 г. – 13 123,0 тыс. 
руб., в 2019 г. – 8 712,0 тыс. руб.,), спонсорские средства – 407,0 тыс. руб. (в 2020 г. – 362,0 тыс. руб., 
в 2019 г. – 573,0 тыс. руб.), средства от уставной деятельности – 363,0 тыс. руб. (в 2020 г. – 231,0 тыс. 
руб., в 2019 г. – 353,0 тыс. руб.). 

Субсидия из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов (с суммой софинанси-
рования из краевого бюджета) в 2021 г. составила 12 563 300,0 руб. (федеральный бюджет – 
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12 437 300,0 руб., региональный бюджет – 126 000,0 руб.). Она была распределена между государ-
ственными библиотеками Алтайского края. 

АКУНБ и АКСБ помимо средств на комплектование собственных фондов получили  
8 338,3 тыс. руб. для централизованного комплектования фондов общедоступных библиотек МО ре-
гиона (67% от общей суммы субсидии). АКУНБ для общедоступных библиотек было приобретено 
19 498 экз. изданий на общую сумму 7 743 300,0 руб. АКСБ для обновления фондов 34 общедоступ-
ных библиотек МО, обслуживающих инвалидов по зрению, централизованно было приобретено  
544 экз., в том числе 102 экз. книг рельефно-точечного шрифта, 102 экз. книг укрупненного шрифта, 
340 экз. изданий на флеш-картах на общую сумму 595 000,0 руб. 

При закупке изданий предпочтение было отдано словарям и справочникам русского языка, 
энциклопедиям, художественной, научно-популярной и историко-биографической литературе. Учиты-
вая катастрофическую ситуацию с состоянием фондов детской литературы, ее доля была увеличена 
до 38% от всей приобретенной литературы.  

На средства краевого бюджета в общедоступные библиотеки Алтайского края приобретено 
31 799 экз. изданий. 

В рамках реализации мероприятия «Переоснащение муниципальных библиотек и библиотек 
– структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского 
края по модельному стандарту» государственной программы «Развитие культуры Алтайского края»  
в 2021 г. победителями конкурса стали три общедоступных библиотеки. Для обновления их книжных 
фондов из краевого бюджета было выделено 1 867,0 тыс. руб., приобретено 3 535 экз. изданий.  

В рамках реализации мероприятия «Приобретение для библиотек Алтайского края периоди-
ческих изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литера-
туры, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам» государ-
ственной программы «Развитие культуры Алтайского края» 69 МО получили 9 478 экз. художествен-
ной и отраслевой литературы для детей и взрослых на сумму 4 300,0 тыс. руб. Реализацию средств 
осуществила АКУНБ. Общедоступным библиотекам Алтайского края через АКУНБ предоставлен до-
ступ к Базе данных «ЛитРес: Библиотека». На эти цели из краевого бюджета выделены средства  
в размере 500,0 тыс. руб.  

В рамках реализации мероприятия «Комплектование библиотечных фондов государственных 
и муниципальных библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике» государственной 
программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» для 18 Публичных цен-
тров правовой информации общедоступных библиотек МО края АКУНБ приобретено  
и передано 468 экз. книг по правовой тематике на сумму 189,5 тыс. руб. 

С целью популяризации знаний об Алтайском крае, формирования у молодежи регионального 
самосознания: любви и уважения к истории, природе и культуре родного края, организации интеллек-
туального досуга в общедоступные библиотеки Алтайского края передана настольная краеведческая 
игра «Путешествие по Алтайскому краю», изготовленная за счет средств гранта Губернатора Алтай-
ского края в сфере культуры, в количестве 100 экз. на сумму 305,0 тыс. руб. 

Значительный вклад в пополнение библиотечных фондов вносят книги краеведческого харак-
тера, изданные АКУНБ на средства краевого бюджета в рамках реализации издательских проектов 
научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края.  
В 2021 г. общедоступными библиотеками края в рамках проекта получено 4 942 экз. изданий на сумму 
1 721,2 тыс. руб. 

АКУНБ продолжила издание книг победителей краевого конкурса на издание литературных 
произведений. В рамках этого конкурса общедоступным библиотекам края передано 1 855 экз. книж-
ных изданий на сумму 579,7 тыс. руб. 

Из районных/городских бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских окру-
гов, сельских поселений на комплектование фондов общедоступных библиотек в 2021 г. выделено 
13 728,0 тыс. руб., что на 605,0 тыс. руб. больше уровня 2020 г., на 5 017,0 тыс. руб. больше уровня 
2019 г.  

 



44 
 

 
 

Рис. 10 Основные источники комплектования муниципальных библиотек МО 
в 2021 г., тыс. руб. 

 
Значительная часть средств в 2021 г. (6 615,5 тыс. руб.) израсходована на приобретение книж-

ных изданий (в 2020 г. – 2 840,0 тыс. руб., в 2019 – 2 030,0 тыс. руб.). По сравнению с предыдущим 
периодом сумма увеличилась более чем в два раза. Такого результата удалось достичь благодаря 
проведенному конкурсу «Комплектование фондов общедоступных библиотек, в том числе библиотек 
– структурных подразделений учреждений культуры МО Алтайского края, осуществляющих библио-
течную деятельность», в котором главным критерием для участников было выделение финансовых 
средств из муниципального бюджета. Средства на приобретение книжных изданий были выделены  
в 55 МО (в 2019 г. – в 39 МО, в 2020 г. – в 46 МО). 

Значительные суммы на приобретение книжных изданий выделены в районах: Алейском  
(175 тыс. руб.), Залесовском (174,0 тыс. руб.), Павловском (248,0 тыс. руб.), Рубцовском (608,0 тыс. 
руб.) и гг. Барнауле (1 600,0 тыс. руб.), Новоалтайске (957,0 тыс. руб.), Славгороде (448,0 тыс. руб.), 
Бийске (299,0 тыс. руб.). 

В 2021 г. библиотеками края было привлечено 770,0 тыс. руб. внебюджетных средств, кото-
рые направлены на приобретение книг и периодических изданий (2019 г. – 352,6 тыс. руб., 2020 г. – 
603,0 тыс. руб.). 

В 2021 г. объем средств, выделенных на подписную кампанию, составил 7 113,0 тыс. руб., что 
меньше уровня 2020 г. на 3 170 тыс. руб. (-31%), и меньше уровня 2019 г. на 432,0 тыс. руб., т. е. 
наблюдается перевод средств с подписки периодических изданий на приобретение книг. 

Максимальные суммы на подписку периодических изданий в библиотеки – от 100,0 тыс. руб. 
до 500,0 тыс. руб. – выделены в 27 МО: гг. Бийске (450,0 тыс. руб.), Новоалтайске (353,0 тыс. руб.), 
Славгороде (307,0 тыс. руб.), Барнауле (225,0 тыс. руб.), ЗАТО Сибирский (120,0 тыс. руб.), Яровом 
(112,0 тыс. руб.), Павловском (370,0 тыс. руб.), Зональном (260,0 тыс. руб.), Залесовском  
(244,0 тыс. руб.), Алейском (200,0 тыс. руб.), Красногорском (194,0 тыс. руб.), Краснощековском  
(181,0 тыс. руб.), Алтайском (170,0 тыс. руб.), Благовещенском (160,0 тыс. руб.), Заринском  
(150,0 тыс. руб.), Ельцовском (150,0 тыс. руб.), Рубцовском (150,0 тыс. руб.), Алейском (145,0 тыс. 
руб.), Целинном (144,0 тыс. руб.), Мамонтовском (114,0 тыс. руб.), Угловском (110,0 тыс. руб.), Хабар-
ском (107,0 тыс. руб.), Смоленском (103,0 тыс. руб.), Косихинском (100,0 тыс. руб.), Петропавловском 
(100,0 тыс. руб.), Тальменском (100,0 тыс. руб.), Шипуновском (100,0 тыс. руб.) районах.  

Минимальные суммы на подписку периодических изданий выделены в Шелаболихинском  
(3,0 тыс. руб.), Михайловском (3,0 тыс. руб.), Бурлинском (10,0 тыс. руб.), Панкрушихинском  
(11,0 тыс. руб.) районах. 

Средняя стоимость одного комплекта периодических изданий по краю составила  
2,1 тыс. руб., в 2020 г. – 1,9 тыс. руб., в 2019 г. – 1,5 тыс. руб. 
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Краткие выводы  
Качество библиотечных фондов, их соответствие потребностям пользователей в конечном 

итоге определяют качество библиотечного обслуживания и степень удовлетворенности запросов 
пользователей.  

В 2021 г. сохранилась устойчивая тенденция снижения объема фондов общедоступных биб-
лиотек Алтайского края. Причина – большой объем ветхой, устаревшей, дублетной и малоиспользу-
емой литературы. Чтобы библиотеки края не превращались в склады такой литературы, им стоит 
продолжить процесс ее списания. Наряду с этим необходимо увеличение доли новых поступлений  
в фонды общедоступных библиотек края.  

С 2021 г. изменена технология распределения финансовых средств, направляемых на ком-
плектование общедоступных библиотек каждого МО из краевого бюджета. Часть средств была рас-
пределена среди МО на конкурсной основе, что должно было послужить стимулом выделения 
средств из муниципальных бюджетов. К сожалению, многие руководители учреждений культуры про-
сто сократили долю средств, ранее направлявшихся на подписку периодических изданий. 

Субсидия из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов была централизованно 
освоена в 2021 г. и на 67% финансовых средств было приобретено более 20 тыс. экз. изданий (в том 
числе для незрячих и слабовидящих) для общедоступных библиотек МО. 

Для организации работ по комплектованию и обработке документов в общедоступных биб-
лиотеках по-прежнему актуальна проблема наличия соответствующих специалистов.  

 
4.7. Обеспечение сохранности фондов 
Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, регламентируется Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября  
2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда». В каждом учреждении принят свой документ по учету документов.  

Для обеспечения сохранности фондов библиотеки устанавливают требования, закрепленные 
в локальных нормативных актах (инструкция об учете библиотечного фонда, инструкция по списанию 
библиотечного фонда, инструкция по проверке документного фонда, положение о сохранности фон-
дов, положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов и т. д.), проводят мероприятия по 
сохранности фондов и мерам безопасности, работают с задолжниками. Проверки библиотечных фон-
дов проводятся регулярно: в 57 центральных библиотеках МО Алтайского края утвержден на 5 лет  
и исполняется перспективный план проверки библиотечного фонда.  

Для соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции  
в библиотеках проводились мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями АКУНБ 
«Руководство по сохранности фондов в период выхода из пандемии», «Инструкция по приему и об-
работке сдаваемых книг и входящей корреспонденции». 

По результатам исследования «Физическая сохранность фондов общедоступных библиотек 
муниципальных образований Алтайского края» были выявлены причины повреждений библиотечного 
фонда. 

Таблица 10 
Характеристика фондов общедоступных библиотек МО по видам повреждений 

 

Бумажные 
носители, име-
ющие повре-
ждения (в % от 
общего фонда) 

Доля документов с определенными видами повреждений, в %  

Доку-
менты с 
затеками 
воды  

Ветхие 
документы 
– хрупкие, 
с высокой 
степенью 
желтизны  

Документы с 
видимым био-
логическим по-
ражением – 
плесневый 
налет 

Документы 
с выпаде-
нием блока 

Доку-
менты, име-
ющие силь-
ную дефор-
мацию кры-
шек и блока 

Документы, 
имеющие зна-
чительные 
утраты от ме-
ханических 
воздействий 

9,74 0,30 7,00 0,48 0,82 0,50 0,64 
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Выявлено, что 0,48% изданий от общего объема фонда обследуемых библиотек МО имеет 
биологическое повреждение – плесневый налет. В 52% библиотек есть биологические повреждения 
книг. Катастрофическое состояние фондов отмечается в библиотеке с. Колывань Курьинского района 
(73% фонда имеет биологические повреждения), библиотеке с. Клепиково Усть-Пристанского района 
(70%). Кроме того, в 7 из 12 библиотек Усть-Пристанского района 11% книг имеют биологические по-
вреждения, а в ЦБ 12% книжного фонда имеет видимый плесневый налет. 

В Заринском районе 5% книжного фонда имеет повреждения плесенью, в том числе в библио-
теке с. Аламбай плесенью поражено 87% фонда. 

В ходе исследования было выявлено, что в библиотеках нет оборудования, расходных мате-
риалов для переплета книг, приборов для контроля режимов хранения документов, регламентируе-
мых ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования». 

Общедоступными библиотеками МО предпринимаются основные меры по сохранности 
фондов, в первую очередь это мелкий ремонт книг (переплет). Во всех библиотеках края ежемесячно 
проходят санитарные дни. В 13 общедоступных библиотеках мелким ремонтом книг занимаются 
переплетчик или библиотекарь с функциональной обязанностью выполнения работ по сохранности 
фондов. В остальных библиотеках это делают библиотекари и волонтеры. 

Количество переплетенных изданий в общедоступных библиотеках Алтайского края в 2021 г. 
составило 19 497 экз., что на 6 686 экз. меньше, чем в 2020 г., а за последние 3 года количество пе-
реплетенных изданий снизилось на 11 617 экз.  

Общедоступными библиотеками Алтайского края осуществляются мероприятия по обеспече-
нию сохранности фондов: проводятся беседы с пользователями при записи – о правилах пользования 
библиотекой и документами; книжные выставки «Вторая жизнь книги», «Книга просит защиты», 
«Учимся правилам обращения с книгой»; профилактика несвоевременного возврата документов, 
утери. Осуществляются акции «День возвращенной книги»; издаются памятки «Правила обращения 
с книгой»; проводятся санитарные дни.  

В регионе остро стоит вопрос по обеспечению библиотек площадями для размещения биб-
лиотечных фондов. В среднем 1 тыс. томов размещается на 2,6 кв. м. Это затрудняет процессы обес-
пыливания, раскрытия фондов, использования их как читателями, так и библиотекарями. 

 
Краткие выводы по разделу 4. 
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 МО, обязательного экземпляра; 

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

 в большинстве помещений библиотек наблюдается нестабильный температурно-
влажностный режим. В демисезонный период происходят большие перепады температуры, что 
отрицательно отражается на состоянии изданий; 

 из-за недостаточного финансирования библиотеки не имеют возможности  
в необходимом объеме приобретать специальные расходные материалы для переплетных работ,  
и сотрудники по этой причине используют подручные средства, не всегда подходящие для ремонта 
книг, что только усугубляет физическое состояние библиотечных фондов. 
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Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных общедоступными 
библиотеками 

Общедоступные библиотеки Алтайского края активно вовлекаются в цифровую среду: от не-
прерывного формирования собственных цифровых информационных ресурсов до внедрения нового 
уровня сервисов, в том числе удаленных. Одно из актуальных направлений деятельности библиотек 
– предоставление удобных средств работы с информацией, в том числе это относится к созданию и 
продвижению электронных ресурсов библиотек (табл. 11).  

Таблица 11 
Объем электронных ресурсов общедоступных библиотек за 2019–2021 гг. 

 

Показатель Год Общедоступные 
библиотеки МО 

Государственные 
библиотеки 

Всего 

Общий объем 
собственных баз 
данных (тыс. за-
писей) 

2019 2270,4 1516,5 3786,9 

2020 2320,8 1632,1 3952,9 

2021 2617,3 1725,5 4342,8 

+/- к 2019 +346,9 (+15,3%) +209,0 (+13,7%) +555,9 (+14,6%) 

в т. ч. объем 
электронного ка-
талога (тыс. за-
писей) 

2019 1473,9 621,9 2095,8 

2020 1562,5 684,0 2246,5 

2021 1646,2 742,4 2388,6 

+/- к 2019 +172,3 (+11,7%) +120,5 (+19,3%) +264,6 (13,9%) 

 
Наиболее полная информация о составе фонда библиотеки содержится в электронном 

каталоге (далее – ЭК). За три года совокупный объем ЭК увеличился на 15,3%, в т. ч. в 2021 г.  
по сравнению с 2020 г. – на 6,3%. Более чем на 1,5 тыс. библиографических записей (далее – БЗ) 
увеличился объем ЭК в библиотеках Алтайского (на 2,5 тыс.), Егорьевского (на 1,8 тыс.), Зонального 
(на 2,3 тыс.), Каменского (на 2,4 тыс.), Кулундинского (на 1,5 тыс.), Мамонтовского (на 2,0 тыс.), 
Павловского (на 2,8 тыс.), Троицкого (на 3,3 тыс.) районов, гг. Барнаула (на 8,6 тыс.), Бийска  
(на 8,4 тыс.), Новоалтайска (на 5,3 тыс.), Славгорода (на 9,1 тыс.). 

В библиотеках 25 МО продолжается наращивание объема ЭК за счет ввода ретроспективной 
части фондов библиотек. Большое внимание уделяют данному направлению работы библиотеки 
таких МО как Алтайский (более 2,0 тыс. записей), Каменский (1,8 тыс.), Мамонтовский, Павловский 
(2,3 тыс.), Троицкий (2,0 тыс.) районы, г. Бийск (более 8,0 тыс.), г. Славгород (4,9 тыс.). Полностью 
весь фонд отражен в электронных каталогах библиотеки ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский, ЦГБ 
г. Алейска. Активно занимаются ретроспективной каталогизацией в «БИС» г. Рубцовска, где фонды 
ЦГБ и детской библиотеки № 4 в ЭК отражены на 100%, совокупный библиотечный фонд учреждения 
– на 75%. Более чем на 60% завершена ретроконверсия в библиотеках Змеиногорского, Родинского, 
Троицкого районов, г. Новоалтайска, АКУНБ. 

Электронный каталог создают в 96 общедоступных библиотеках 69 МО и в 3 государственных 
библиотеках. Специализированный модуль АБИС для доступа к создаваемым электронным ресурсам 
через Интернет имеется в 16 библиотеках: в 13 библиотеках МО Алтайского, Благовещенского, Ель-
цовского, Змеиногорского, Павловского, Троицкого, Шипуновского районов, гг. Барнаул, Бийск, За-
ринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород и в трех государственных библиотеках (АКУНБ, АКДБ, 
АКСБ). Число записей ЭК, доступных в Интернете, увеличилось в 2021 г. по сравнению  
с 2020 г. на 8,0% и составило 1 598,7 тыс. записей. 

Общедоступные библиотеки края ведут свыше 300 тематических баз данных, основу 
которых составляют краеведческие данные: «Постановления администрации Егорьевского района 
Алтайского края», «Архив В. С. Золотухина», «Писатели Алтайского края – детям», «Календарь 
знаменательных дат г. Новоалтайска», «Официальный вестник Администрации Усть-Калманского 
района и районного Совета депутатов», «Хроника памятных дат Кулундинского района» и др.  

Успешно развивается краевой проект по созданию сводной базы данных «Алтайский 
край».  
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По состоянию на 01.01.2022 г. общий объем собственных баз данных библиотек края 
составляет 4 342,8тыс. записей, что на 9,8% больше уровня 2020 г. 

 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда общедоступных библиотек 
Совокупный объем электронной библиотеки (ЭБ) увеличился на 8,2% и составил свыше 

121, 3 тыс. документов. Динамика изменения объема ЭБ в целом и библиотек МО отражена на ри-
сунке 11. Электронные библиотеки создают, в том числе на основе плановой работы по оцифровке 
фонда, в 20 общедоступных библиотеках МО и трех государственных библиотеках. Создание цифро-
вых копий печатных изданий (в первую очередь – краеведческих изданий) способствует сохранности 
фонда, расширению доступа для пользователей, в т. ч. за счет размещения на сайтах библиотек. 

 
Рис. 11 Объем электронной библиотеки (тыс. документов) 

общедоступных библиотек за 2019–2021 гг. 
В течение 2021 г. ЭБ стали создавать в ЦБ Калманского района, в ЦГБ г. Алейска, в АКДБ 

(«Писатели Алтайского края – детям»). ЦБ Калманского района подписала с редакцией районной га-
зеты «Заря Приобья» договор о безвозмездной передаче в библиотеку электронных версий газеты, 
которые стали основой ЭБ. Электронная библиотека «Закон. Алейск» предполагает оперативный до-
ступ пользователей к правовой информации местного значения. Особенно востребованы такие доку-
менты как «Устав г. Алейска Алтайского края», «Бюджет г. Алейска Алтайского края», «Правила бла-
гоустройства г. Алейска», «Правила землепользования и застройки МО г. Алейска», а также городские 
программы.  

Новыми изданиями пополнилась ЭБ «БИС» г. Рубцовска: набором буклетов «Рубцовчане – 
делегаты съездов партии»; краеведческими изданиями (Лиховицер Ф. «Рождение завода», Долма-
товский Е. «Записки уполномоченного, или Мамин-Сибиряк», сборником «Рубцовчане на фронтах 
войны. 1941–1945»). В ЦГБ г. Бийска в течение года оцифровано 1 422 номеров газеты «Бийский ра-
бочий» за 1969–1975 гг. 

В регионе успешно развиваются проекты по оцифровке краевых и муниципальных периоди-
ческих изданий. По проекту «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская правда» в Элек-
тронной библиотеке АКУНБ размещены 1 373 номера газеты за 2016-2020 гг. и частично за 2021 г.  

В рамках краевого корпоративного проекта «Электронная библиотека Алтая» в 2021 г. 
работали библиотеки Алтайского, Змеиногорского, Кулундинского, Мамонтовского, Павловского, 
Первомайского, Ребрихинского, Солонешенского, Табунского, Третьяковского, Троицкого, Усть-
Калманского, Шипуновского районов, гг. Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгорода.  

Для ведения электронных каталогов, тематических баз данных, электронных библиотек необ-
ходимы специалисты, которые владели бы всем спектром знаний и умений по данному направлению 
деятельности, – грамотные каталогизаторы, библиографы. К сожалению, под «оптимизацию» как раз 
и попадают специалисты узкой направленности, крайне необходимые библиотекам. Очень часто  
на библиотекаря читального зала могут быть возложены обязанности по ведению краеведческих баз 
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данных, электронного каталога, оцифровке. В таких условиях сложно ожидать создания качественных 
ресурсов.  

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам  
Одной из задач, стоящих перед библиотеками, является повышение уровня удовлетворенно-

сти читателей объемом полнотекстовых ресурсов и качеством предоставленного пользователям биб-
лиотек доступа к ним, в т. ч. к удаленным ресурсам. 

К сожалению, из-за отсутствия финансирования на комплектование электронных документов, 
из-за неимения квалифицированных комплектаторов лишь небольшое количество библиотек края са-
мостоятельно предоставляют доступ к удаленным полнотекстовым ресурсам. Так, в течение 2021 г. 
ЦГБ г. Бийска предоставляла своим пользователям бесплатный доступ к электронно-библиотечной 
системе «Polpred.com», которой воспользовались 36 человек, ими просмотрено 37 720 статьи. К спра-
вочно-правовой системе «Гарант» доступ имеют пользователи 6 библиотек (3 библиотеки ЦБС г. Бар-
наула, «БИС» г. Рубцовска, ЦБС г. Бийска, АКУНБ); справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» 
– пользователи 5 библиотек (3 библиотеки ЦБС г. Барнаула, «БИС» г. Рубцовска, АКУНБ). 

Продолжилась практика приобретения доступа к полнотекстовым ресурсам через выделение 
средств из краевого бюджета для АКУНБ, которая выступает оператором ресурса для всех библиотек 
края. 

Пользователи общедоступных библиотек 67 МО (кроме Суетского и Топчихинского районов) 
имеют доступ к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» через единую точку подключения 
АКУНБ. Ресурсами «ЛитРес» пользуются 1 649 читателей (в т. ч. 751 – новые пользователи «ЛитРес») 
из 176 общедоступных библиотек МО Алтайского края. Количество их посещений ресурса составило 
47 446 ед. (45,6% от общего количества посещений ресурса пользователями библиотек региона), кни-
говыдача – 8 357 экз. (48,4% от общего числа книговыдач с ресурса пользователями библиотек реги-
она). Книговыдача увеличилась по сравнению с 2020 г. на 30%, в книжном рейтинге «ЛитРес: Библио-
теки» по итогам 5 месяцев 2021 г. Алтайский край вошел в десятку регионов с наибольшей книговы-
дачей.  

В течение 2021 г. велась работа по расширению доступа пользователям края к электронной 
библиотеке Grebennikon («Издательский дом «Гребенников»). АКУНБ оказана методическая и кон-
сультативная помощь общедоступным библиотекам Алтайского края по вопросам использования 
этой электронной библиотеки. Предоставлен доступ 9 библиотекам (Калманский, Косихинский, Крас-
нощековский, Первомайский, Тогульский районы, гг. Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Славгород). Всего 
зарегистрировано 916 посещений ресурса, просмотрено 6 817 документов. Количество посещений 
ресурса читателями общедоступных библиотек края составило 13,9% от общего числа посещений. 

В настоящее время 176 общедоступных библиотек МО и все государственные библиотеки 
подключены к полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Это со-
ставляет 28,9% библиотек, имеющих доступ к Интернету. В 2021 г. удаленные электронные читаль-
ные залы НЭБ открыты в 19 библиотеках, больше всего в г. Славгороде – в 9 библиотеках, в Алтай-
ском, Завьяловском, Змеиногорском, Мамонтовском районах – по две библиотеки организовали до-
ступ пользователям к ресурсам НЭБ. В течение года зафиксировано свыше 1,1 тыс. посещений  
в удаленных электронных читальных залах НЭБ. Были просмотрены 5 477 изданий, в том числе из-
дания, охраняемые авторским правом. Библиотеки края проводили информирование пользователей 
о новых коллекциях и изданиях НЭБ, АКУНБ оказывала общедоступным библиотекам консультатив-
ную помощь по подключению и использование портала НЭБ, подготовила обзоры ресурсов для рас-
сылки в общедоступные библиотеки: «Наука стала ближе», «Мам, дай фартук», «Покорение космоса» 
(к 60-летию первого полета человека в космос), «Идеи для музеев», «Летний сезон в НЭБ. Часть 1», 
«Летний сезон в НЭБ. Часть 2»,«Новости НЭБ. Осень», «Новости НЭБ. Зима». В библиотеках края  
с использованием в т. ч. данных обзоров были проведены различные мероприятия по знакомству  
с возможностями НЭБ.  

В течение года проделана большая работа по расширению сети УЭЧЗ с доступом к инфор-
мационным ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» по проекту «Пре-
зидентская библиотека на Алтае». На 01.01.2022 г. в Алтайском крае действуют 53 УЭЧЗ,  
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в т. ч. в общедоступных библиотеках – 33 (Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Егорь-
евский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Рубцовский, Троицкий, 
Угловский, Усть-Калманский, Хабарский, гг. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоал-
тайск, Рубцовск, Славгород, АКУНБ), в образовательных организациях – 18, в Государственном ар-
хиве Алтайского края, в Алтайском институте развития образования им. А. М. Топорова. В 2021 г. 
подключены 9 библиотек: ЦГБ г. Барнаула, библиотека семейного чтения г. Бийска, библиотека  
п. им. Мамонтова Поспелихинского района, ЦБ Баевского, Бийского, Змеиногорского, Ключевского, 
Ребрихинского, Рубцовского районов. В течение года в УЭЧЗ, созданные на базе общедоступных биб-
лиотек МО края, записалось 450 новых пользователей, количество посещений составило около  
1,4 тыс. ед., просмотрены 2,2 тыс. изданий. 

Интересен опыт ЦГБ г. Бийска по работе с ресурсами Президентской библиотеки: на страни-
цах сайта и в группах социальных сетей было опубликовано более 100 материалов о ресурсах Пре-
зидентской библиотеки, а также о мероприятиях, проводимых в режиме онлайн (показ документаль-
ных фильмов, проведение видеолекториев, онлайн-конференций, интерактивных выставок, видео-
экскурсий). Информация всегда востребована пользователями, например, дайджест «Путешествие 
по странам и республикам: история, люди, время. Страны содружества» в социальных сетях просмот-
рели 5 066 пользователей, на сайте – 1 262 пользователя. 

 
5.4. Представительство общедоступных библиотек в Интернете 
Информационную открытость библиотек обеспечивают официальные сайты учреждений. 
В 89 общедоступных библиотеках 64 МО и 3 государственных библиотеках имеются собствен-

ные веб-сайты или интернет-страницы (рис. 12). К сожалению, сайтов или интернет-страниц  
не имеют библиотеки Локтевского, Рубцовского, Советского, Суетского, Хабарского районов. 

В течение 2021 г. созданы сайты (интернет-страницы) библиотек Алейского, Крутихинского, 
Усть-Калманского районов, на новой платформе размещен сайт ЦБ Солонешенского района. 

Сайт библиотек Алейского района опубликован на краевом корпоративном портале Lib22.ru, 
библиотек Усть-Калманского района – на бесплатной платформе ucoz.ru. Библиотеки Крутихинского 
района получили место на сайте МФКЦ (в структуру которого входят), имеют несколько разделов: 
новостная лента, афиша, фотогалерея, галерея наград, «СМИ о библиотеке». 

 

 
 

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

Рис. 13 Посещения сайтов 
библиотек (тыс. человек) 

 
К сожалению, необходимо отметить, что продвижение сайта не стало в 2021 г. для библиотек 

края важнейшим стратегическим направлением развития. В целом отмечается рост числа посетите-
лей сайтов библиотек по сравнению с 2020 г. за счет небольшого количества библиотек, которые 
значительно увеличили этот показатель (Алтайский, Завьяловский районы, гг. Новоалтайск, Славго-
род). 
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Более чем в 2 раза увеличилось посещение сайта в ЦБ Алтайского района. Сайт отличает 
разнообразная актуальная информация, публикуемая в течение года: в новостной ленте было разме-
щено 546 заметок, открыта новая рубрика «Финансовая грамотность», подготовлена и размещена 
онлайн-анкета «Оценка качества предоставления услуг». В числе средств привлечения внимания  
к сайту библиотеки – различные конкурсы, акции, выставки, викторины: виртуальная выставка «Чи-
тай. Думай. И богатей!», литературная онлайн-викторина «Ратные подвиги Александра Невского», 
онлайн-обзор произведений алтайского писателя «Мир прозы Евгения Гущина», онлайн-викторина 
«Сочиняем с классиком», приуроченная ко Всемирному дню поэзии, конкурс буктрейлеров «PRO мою 
любимую книгу» и др. В краеведческой квест-игре «Моя родина – Алтайский район» при поиске необ-
ходимой информации был задействован сайт библиотеки.  

Значительно (в 1,9 раза) увеличилось посещение сайта ЦГБ г. Новоалтайска. Популярностью 
пользуются разные разделы сайта. К Году науки и технологий создан специальный раздел «Мир науч-
ных открытий». В разделе «Школа ответственного родительства» размещены обзоры  
о новых книжных поступлениях: «У вас будет ребенок!», «В семье – первоклассник!», «Воспитатель-
ный пример семьи». Для повышения финансовой грамотности населения на сайте опубликованы ма-
териалы: видеоуроки «Финансовая грамотность за 2 минуты простыми словами» и «Финансовая гра-
мотность для людей старшего поколения»; рекомендательный список литературы «Финансы – это 
интересно и увлекательно»; правила «Как экономить на ЖКХ»; информационный обзор «Как стать 
грамотным потребителем?»; обзор книг «К успеху и богатству – шаг за шагом»; финансовые онлайн-
калькуляторы. 

На сайте ЦГБ г. Славгорода особое внимание уделяется теме продвижения книги и чтения, 
что делает сайт библиотеки виртуальным литературным ориентиром для пользователей. Рубрика 
«Книжный эксперт» является своеобразным навигатором для тех, кто следит за новинками современ-
ной литературы. Проект востребован на протяжении нескольких лет и представляет собой серию бук-
трейлеров. В 2021 г. с помощью роликов было рассказано о лучших книгах XXI века, которые пользо-
вались высоким спросом у читательской аудитории. В рубрике «Книга месяца» ежемесячно публико-
валась информация об изданиях, которые рекомендовали сотрудники библиотеки. По данным стати-
стики сайта данная рубрика имеет один из самых высоких показателей посещаемости.  
В рубрике «Стихи просто так» представлены аудиофрагменты произведений А. Ахматовой, В. Шекс-
пира, Д. Быкова, М. Волошина, В. Набокова и др. в исполнении сотрудников библиотеки. 

Новый сайт опубликовала ЦБ Солонешенского района. Большой раздел, посвященный крае-
ведению, рассказывает о достопримечательностях района, его истории, предоставляет доступ  
к цифровым версиям местной газеты «Горные зори». В течение года опубликованы материалы  
по разным направлениям: слайд-беседа «Финансовая грамота для детей и подростков», викторина 
«Защита прав потребителей», слайд-презентация «За ответственное потребление», виртуальная вы-
ставка «Правовая грамотность для пенсионеров». 

Ведение сайта требует специальных знаний по его программно-технической поддержке, тща-
тельного подбора публикуемого контента. Анализ существующих сайтов и интернет-страниц библио-
тек края показал, что главными недочетами в работе являются: слабая информационная наполнен-
ность, наличие минимума обязательной информации о самом учреждении (документы, структура, гра-
фик работы, историческая справка); редко обновляемая новостная лента; плохая структуризация 
(особенно на сайтах МФКЦ, на которых комплексную информацию о библиотеках очень сложно 
найти); устаревший дизайн; отсутствие доступности для слепых и слабовидящих (только 40% сайтов 
и интернет-страниц библиотек края доступны для данной категории пользователей). 

Гораздо продуктивнее ведется работа в группах социальных сетей, количество которых  
в течение года увеличилось на 13% и составило 294 группы. В пространстве социальных сетей ак-
тивно работают библиотеки Алтайского, Благовещенского, Завьяловского, Каменского, Ключевского, 
Косихинского, Мамонтовского, Немецкого, Павловского, Первомайского, Рубцовского, Табунского, 
Троицкого районов, гг. Бийска, Новоалтайска, Рубцовска. 

Интересен опыт работы «БИС» г. Рубцовска, в которой все библиотеки ведут группы в соци-
альных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». В этих группах размещаются анонсы, пресс-релизы, фо-
тографии, отчеты о мероприятиях, информация об услугах библиотеки и новых книгах, расписание 

https://altailib.ru/
https://novoaltlib.ru/
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работы кружков, видеоролики, а также у пользователей имеется возможность онлайн продлить срок 
пользования литературой, взятой на дом, задать вопрос библиотекарям. Ведение групп в социальных 
сетях осуществляется регулярно на основе ежемесячно составляемых контент-планов публикаций. 
Количество подписчиков в группах библиотеки в социальных сетях в 2021 г. суммарно составило бо-
лее 2 600 человек, в том числе только 628 – присоединились в 2021 г. Наибольшее число подписчиков 
было сосредоточено в социальных сетях «Одноклассники». 

К сожалению, не все библиотеки, имеющие аккаунты в социальных сетях, планово занима-
ются данной работой: отсутствует системность в публикациях, контент однообразен (в основном фо-
тоотчеты о мероприятиях). 

На 22% увеличилось число посещений корпоративного портала библиотек Алтайского 
края, на котором также размещены сайты библиотек Алейского, Баевского, Быстроистокского, Зале-
совского, Панкрушихинского, Первомайского, Табунского, Третьяковского районов, г. Яровое (всего 
22,5 тыс. посещений). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что замещение Интернетом реального про-
странства библиотеки не произошло. Но продвижение в Интернете позволяет даже самой маленькой 
библиотеке привлечь к себе должное внимание, стать для читателей ближе и остаться основным ис-
точником качественной и проверенной информации. Но для получения конкурентного преимущества 
среди информационных ресурсов в Интернете общедоступным библиотекам необходимо постоянно 
работать над улучшением своих сайтов и аккаунтов в социальных сетях, поддерживать современный 
дизайн, обеспечивать достаточную функциональность и наполняемость интересным, полезным кон-
тентом, регулярно размещать информацию. 

 
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 
В настоящее время в общедоступных библиотеках Алтайского края доля удаленных обраще-

ний пользователей составляет 15% от общего количества посещений библиотек. Объективно ситуа-
ция складывается таким образом, что библиотеки должны присутствовать там, где люди сегодня про-
водят значительную часть своего времени, – в виртуальном пространстве. 

Одной из традиционных виртуальных услуг является предоставление доступа к электронному 
каталогу на сайте библиотеки. В Алтайском крае 16 библиотек, в т. ч. 3 государственные, предостав-
ляют своим пользователям такую услугу. К сожалению, в библиотеках 51 МО эксплуатируются АБИС 
без веб-модуля. 

В библиотеках 12 МО на сайтах библиотек организованы виртуальные справочные службы 
(Алтайский, Егорьевский, Каменский, Кулундинский, Немецкий, Павловский, Солонешенский, Троиц-
кий районы, гг. Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород). Так, в ЦГБ г. Славгорода с помощью сервиса 
«Виртуальная справочная служба» выполнено 1,7 тыс. справок. Виртуальной справочной службой 
«БИС» г. Рубцовска выполнено более 8,0 тыс. справок. 

Ряд библиотек предлагают своим пользователям услуги по продлению срока использования 
литературы, взятой на дом (Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Красногорский, Павловский, Троиц-
кий районы, гг. Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Славгород). 

В ЦГБ г. Славгорода пользователям предлагают систему удаленных услуг: удаленный заказ 
в личном кабинете, отслеживание статуса заказа, продление литературы, взятой на дом, возможность 
отслеживания задолженности. 

Цифровая трансформация подразумевает внедрение в библиотеках нового уровня сервисов, 
в том числе удаленных. В 2021 г. в АКУНБ внедрено специализированное программное обеспечение 
СК-ЕСИА. Приложение, установленное на сайте библиотеки, позволяет пользователям, имеющим 
подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг Российской  
Федерации, удаленно регистрироваться в АКУНБ в качестве читателя (оформить читательский би-
лет), пройти авторизацию в личном кабинете читателя. 

Итак, около 17% библиотек, имеющих сайты, предоставляют пользователям онлайн-услуги. 
Перед библиотеками края стоит острая задача развития не только содержательного наполнения 
сайта, но и организации услуг в онлайн-формате.  
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Краткие выводы по разделу 5. 
Формирование фонда электронных ресурсов, организация доступа к удаленным ресурсам, 

расширение спектра обслуживания, в т. ч. через сеть Интернет, – стратегическая задача каждой со-
временной библиотеки. В Алтайском крае все ЦБ МО ведут электронные каталоги, которые являются 
сводными для остальных библиотек учреждений культуры. Однако всего 18,3% общего объема биб-
лиотечного фонда отражено в электронных каталогах, в том числе 14,5% от совокупного фонда об-
щедоступных библиотек МО. 

Из-за отсутствия финансовой возможности приобрести веб-модули САБ ИРБИС лишь 52% 
общего объема электронных каталогов общедоступных библиотек МО доступно в Интернете. 

Централизованный подход к созданию библиографической краеведческой сводной базы дан-
ных «Алтайский край» позволяет консолидировать усилия библиотек региона по раскрытию краевед-
ческих фондов, создавать качественные библиографические записи. К сожалению, лишь 40% МО 
принимают участие в этом корпоративном проекте. 

Ряд поселенческих библиотек также создают собственные электронные ресурсы, в первую 
очередь – краеведческие базы данных, однако этот процесс носит разрозненный характер. 

Ежегодно увеличивается количество библиотек, создающих электронные библиотеки, сайты, 
группы в социальных сетях. 

Для улучшения качества обслуживания пользователей необходимо решить ряд проблем, как 
то: 

 отсутствие квалифицированных кадров по созданию электронных ресурсов (отрицательно 
сказывается на качестве электронных каталогов, баз данных и электронной библиотеки); 

 отсутствие системности в ведении сайтов и групп в социальных группах, ограниченная си-
стема онлайн-услуг (отрицательно сказывается на количестве посетителей сайтов); 

 слабое финансирование (не позволяет иметь платные подписные электронные ресурсы  
и ограничивает доступ пользователей к разнообразному контенту). 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
В 2021 г. общедоступные библиотеки МО Алтайского края продолжили совершенствовать 

библиотечное обслуживание с учетом интересов и потребностей пользователей и обеспечивать сво-
бодный доступ населения к информации.  

По месту расположения библиотек, через пункты внестационарного обслуживания и посред-
ством информационно-коммуникационных технологий проводилась работа по основным направле-
ниям библиотечного обслуживания населения. Среди них – продвижение книги и чтения, патриотиче-
ское и нравственно-эстетическое воспитание, формирование правовой, финансовой и цифровой гра-
мотности, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, работа по укреплению 
семейных ценностей и межнациональных отношений. 

Социокультурная деятельность библиотек велась с учетом особо значимых для России зна-
менательных и памятных дат. Это – Год науки и технологий, 800-летие со дня рождения князя 
и полководца Александра Невского, 200-летие со дня рождения писателя и мыслителя Ф. М. Досто-
евского, 200-летие со дня рождения поэта и общественного деятеля Н. А. Некрасова, 60-летие со дня 
первого полета человека в космос и др. 

Качественной организации программно-проектной и культурно-просветительской деятельно-
сти библиотек способствовало их успешное взаимодействие с органами власти, образовательными 
и культурными учреждениями, органами социальной защиты населения, средствами массовой ин-
формации. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе взаимодей-
ствия с негосударственными организациями 

В 2021 г. 24 проекта общедоступных библиотек Алтайского края получили финансовую под-
держку на общую сумму 3 241,2 тыс. руб. По 4 проекта (17%) получили финансирование на междуна-
родном и всероссийском уровне, по 8 (33 %) – на краевом и муниципальном. Лидером по количеству 
успешных заявок стали Немецкий национальный район и г. Рубцовск (по 4 заявки). 

Международный уровень 
ЦБ Немецкого национального района реализованы 4 проекта. Финансовую поддержку оказала 

Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» по Программе 
поддержки российских немцев. Это – проекты «Марафон немецкой кухни» (30 тыс. руб.), 
«В этой дате скорбь и память наша» (55 тыс. руб.), музыкально-литературная гостиная «Брошу в про-
шлое тропинку – все, что было, расскажу» (45 тыс. руб.) к 30-летию создания Немецкого националь-
ного района, литературная гостиная «Немецкие шванки и в шутку, и всерьез» (30 тыс. руб.).  

Всероссийский уровень  
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 2 проекта.  
Во-первых, это проект этнографического марафона «Возвращение к истокам» МКУК «Троиц-

кий МКЦ» (499,1 тыс. руб.). Междисциплинарная инициатива собрала специалистов центральной биб-
лиотеки, детской библиотеки, районного Дома культуры, творческие коллективы Троицкого района 
и др., чтобы провести цикл выездных мероприятий в селах района по праздникам народного кален-
даря. В 2021 г. было проведено 4 выездных мероприятия – День Петра и Павла Рябинников, Празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, проводы осени и встреча зимы и День Николая Зимнего. Биб-
лиотекари готовили викторины, мастер-классы, выставки-дегустации, выставки народных промыслов, 
вечерки и др.  

Во-вторых, был поддержан проект «Smart-студия для детей «Развивайся – играй. Твори – 
изобретай!» (383,8 тыс. руб.) ЦДБ г. Новоалтайска. В 2022 г. здесь будут организованы тематические 
локации, которые позволят проводить для детей интерактивные экскурсии, обучать традиционным 
ремеслам, демонстрировать научные опыты, знакомить с выдающимися деятелями Алтайского края. 

Победителем открытого благотворительного конкурса на финансирование социокуль-
турных проектов «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда Михаила 
Прохорова признана ДБ № 4 «БИС» г. Рубцовска. По проекту «ПроШить» (394 тыс. руб.) она стала 
местом, где дети и подростки разрабатывали дизайн и занимались созданием игрушек и предметов 

https://фондкультурныхинициатив.рф/public/application/item?id=b447ab00-f0a4-4175-b13e-6c795b187924
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https://rubtsovskmv.ru/kultura/detskaya-biblioteka-rubcovska-vyigrala-grant/2021/07/02/
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интерьера. Мастерскую оборудовали новой мебелью, комплектами проекционного (ноутбук, телеви-
зор) и швейного оборудования (электрическая швейная машинка, распошивальная машинка, овер-
лок). Закуплены материалы и инструменты для занятий, книги по шитью, рукоделию, истории моды  
и костюма.  

Комплексная программа общего развития «Вместе веселее» (93,3 тыс. руб.) ЦБ Калманского 
района направлена на общее развитие детей, в том числе активизацию речи, организацию семейного 
досуга. Параллельно с развивающими занятиями с детьми проводились консультации, мастер-
классы, круглые столы для их родителей. На средства гранта закуплены литература и развивающие 
игры. 

Краевой уровень 
Проекты 4 библиотек в 2021 г. получили Грант Губернатора Алтайского края в сфере 

культуры. 
АКУНБ реализовала масштабный проект «Региональный молодежный турнир «Знаток Алтая» 

(575 тыс. руб.). Проект был реализован в три этапа. Первый этап состоялся с 6 по 19 сентября 2021 
г. – турнир по настольной краеведческой игре «Путешествие по Алтайскому краю» (игра является 
собственной разработкой АКУНБ). Организаторами турнира стали 66 общедоступных библиотек  
47 муниципальных образований края. От каждого района и города был выявлен один победитель, 
ставший участником второго тура. Самые многочисленные турниры состоялись в библиотеках Благо-
вещенского, Крутихинского, Михайловского, Чарышского районов, г. Барнаула. Общее количество 
участников турнира по настольной краеведческой игре «Путешествие по Алтайскому краю» – 691 че-
ловек.  

Второй этап состоялся с 23 сентября по 20 октября 2021 г. – конкурс краеведческих постов 
для социальных сетей. 29 сентября для участников второго этапа специалисты АКУНБ в онлайн-ре-
жиме провели мастер-класс по ведению краеведческих страниц в социальных сетях. Затем участники 
подготовили и представили посты в группу «Алтайское краеведение» в социальной сети ВКонтакте. 
На конкурс поступило 36 работ. Жюри определило пять лучших работ, авторы которых вышли в фи-
нал турнира.  

Третий этап (финал) состоялся 29 октября в формате онлайн-викторины. Предварительно 
специалисты АКУНБ подготовили список краеведческих электронных ресурсов и литературы для под-
готовки к викторине. По результатам онлайн-викторины был выявлен победитель молодежного реги-
онального турнира «Знаток Алтая». 

Церемония награждения победителя и лауреатов регионального молодежного турнира «Зна-
ток Алтая» проведена в онлайн-режиме в ноябре 2021 г. На ней присутствовали участники турнира, 
члены жюри конкурса краеведческих постов, специалисты общедоступных библиотек Алтайского 
края, ставших площадками проведения турнира.  

Для реализации проекта разработаны дизайн и оригинал-макет настольной краеведческой 
игры «Путешествие по Алтайскому краю», сувенирной продукции, наградной полиграфии. По гото-
вому оригинал-макету изготовлены настольная краеведческая игра «Путешествие по Алтайскому 
краю», сувенирная продукция, наградная полиграфия. Приобретены призы для награждения победи-
теля и финалистов (ноутбук, планшеты, наушники). 

АКСБ в рамках проекта «КОД: книги объединяют детей» (200 тыс. руб.) подготовила к изданию 
серию из 10 наименований многоформатных комплексных изданий, выполненных рельефно-точеч-
ным, укрупненным шрифтом и в аудиоформате, с QR-кодом для прослушивания аудиоверсии и ком-
плектом развивающих игр для библиотек края, обслуживающих пользователей с нарушениями зре-
ния. В течение года в библиотеке работала инклюзивная творческая лаборатория «Сотворение», объ-
единяющая детей с ограниченными возможностями здоровья с их сверстниками. Были проведены 
индивидуальные, групповые и массовые мероприятия (беседы, мастер-классы, литературные 
встречи, викторины, игры). Приятному общению, социокультурной интеграции, познавательной дея-
тельности, творчеству способствовало создание мобильного комфортного места, оборудованного мо-
дульной мебелью, развивающими играми, индивидуальными ковриками.  

ЦГБ г. Рубцовска реализовала проект «Библиотечные сезоны» (80 тыс. руб.). В рамках про-
екта каждый из четырех культурных сезонов представил одну из сфер искусства: «Литературная 

http://akunb.altlib.ru/2021/11/12/molodezhnyj-regionalnyj-turnir-znatok-altaya-pozdravlyaem-pobeditelej/
https://vk.com/kraevedaltay
https://www.altairegion22.ru/region_news/blagodarya-grantu-gubernatora-proizvedeniya-altaiskih-avtorov-stanut-dostupny-detyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya_958515.html
https://culture.alregn.ru/news/V_Rubtsovske_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta___Bibliotechnye_sezony_/
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весна», «Театральное лето», «Музыкальная осень», «Живописная зима». Были организованы 
встречи с артистами и музыкантами, публичные лекции литераторов, видеотрансляции концертов  
и спектаклей, мастер-класс по актерскому мастерству и др.  

ЦБ Романовского района реализовала проект «Библиоканикулы, или Лето с книгой» 
(79 тыс. руб.). Дети и подростки провели лето с пользой: посещали лагерь дневного пребывания, чи-
тали книги. Прошел цикл познавательных мероприятий, фотоконкурс «Я прочитал и вам советую», 
посвященный книге и чтению. Участники присылали фотографии с любимой книгой, отзывом и рас-
суждением о понравившемся произведении. Их работы стали основой для выставки. 

На площадках общедоступных библиотек Алтайского края реализуются проекты и других 
культурных учреждений региона. В 2021 г. ЦБ Новичихинского района предоставила помещение  
и обеспечила работу книжно-иллюстративной выставки для репрезентативного художественного про-
екта «Отечественное искусство. Век XX-й». Почти два месяца с шедеврами известных советских ху-
дожников, представленными КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», 
могли познакомиться жители и гости с. Новичихи. 

В рамках проекта «Объединяющая сила слова» Общественная Алтайская краевая писатель-
ская организация «Союз писателей России» сотрудничала с библиотеками гг. Рубцовска, Алейска, 
Заринска, Тальменского и Ребрихинского районов. Библиотеки предоставляли свои площадки для 
проведения встреч с местными писателями, оформляли книжно-иллюстративные выставки, занима-
лись подготовкой сценария мероприятия.  

Грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики получили 3 библио-
теки края. 

ЦБ Ельцовского района реализовала проект «PROдвижение» (350 тыс. руб.) по созданию мо-
лодежного креативного пространства. Он включает в себя вновь открытые досуговую, профориента-
ционную, творческую студии, медиастудию, студию-площадку по формированию и развитию компе-
тенций и навыков в области социокультурного проектирования, студию для самообразования в обла-
сти IT-технологий, для работы с молодыми семьями. Комфортную работу студий обеспечивают за-
купленные мягкая мебель, мобильная сцена-подиум, настольные игры и новые интересные книги. 

В ДБ Баевского района реализован проект по созданию коворкинг-зоны для детей и молодежи 
«Креативное пространство: Точка притяжения» (250 тыс. руб.). В рамках проекта будут проводиться 
дискуссии и мероприятия по актуальным темам, работать хобби-клуб для любителей музыки, филь-
мов и настольных игр. 

ЦБ Алтайского района реализовала проект «Патриоты Алтая» (50 тыс. руб.). На мероприя-
тиях проекта использовалась экспозиция Алтайского районного краеведческого музея. Особое впе-
чатление на участников произвели фотозагадки: на фотографиях села прошлого века нужно было 
узнать места съемки. 

При участии библиотек Петропавловского района реализован модельный проект «Форум мо-
лодых семей» (41 тыс. руб.). В рамках форума сотрудники ЦБ и библиотеки с. Антоньевки Петропав-
ловского района помогали участникам в подготовке к конкурсу, участвовали в оценке и награждении.  

Муниципальный уровень 
В 26-м конкурсе социально значимых проектов в области молодежной политики на соискание 

муниципальных грантов г. Бийска победу одержал проект «Субботний Play-Timе» (30 тыс. руб.) ЦБС 
г. Бийска. В ЦГБ создана площадка, где молодежь может поиграть в настольные игры на логику, усо-
вершенствовать стратегические и интеллектуальные навыки, поучаствовать в интеллектуальных тур-
нирах. 

Городской благотворительный фонд «Развитие» (г. Рубцовск) выделил средства на реа-
лизацию 4 проектов библиотек «БИС» г. Рубцовска. В библиотеке для детей и юношества дети и под-
ростки в рамках проектов «Я – часть России: турнир по скоростной сборке спилс-карт России» (6 тыс. 
руб.) и «Подружись с 3D-ручкой» (3,4 тыс. руб.) смогли проверить свои знания в географии, освоить 
новые технологии. По проекту «Вязание на ощупь» (2,9 тыс. руб.) Специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих проводит индивидуальные и групповые занятия, делая декоративно-приклад-

https://librom.ucoz.net/blog/fotokonkurs_ja_prochital_i_vam_sovetuju/2021-08-09-747
http://culture22.ru/news/Peredvizhnaya_vystavka__Otechestvennoe_iskusstvo__Vek_XX_y__zavershit_rabotu_v_poselke_Nauchnyy_goro/
https://pisatel22.ru/blog/grant-k-70-letiyu-altajskoj-kraevoj-pisatelskoj-organizacii
http://lib22.ru/vorkshop-hudozhestvennaya-obrabotka-fotografii/
http://lib22.ru/realizuetsya-proekt-patriotyi-altaya/
https://www.petadm.ru/c-lists/item/8114
https://www.petadm.ru/c-lists/item/8114
http://b.inrub.ru/news/1/827
http://biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1893:2021-05-13-03-46-50&catid=17:2011-05-27-02-44-05&Itemid=53
http://biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1997:2022-02-17-11-04-59&catid=55:2021&Itemid=53
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ное творчество доступным для особых групп пользователей. Библиотека № 8 открыла клуб интеллек-
туальных настольных игр «Фишка» (2,7 тыс. руб.), где жители города могут нескучно и с пользой про-
вести досуг. 

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска поддержало 
2 библиотечных проекта. Библиотека для детей и юношества г. Рубцовска одержала победу в кон-
курсе социально значимых проектов в сфере молодежной политики с проектом «Внуки Рубцова»: го-
родской краеведческий квиз» (24 тыс. руб.), который будет реализован в 2022 г. В конкурсе на лучший 
проект по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Все начинается с идеи» 
победил проект «Здоровая среда» (10 тыс. руб.) ЦГБ г. Рубцовска. Здесь были организованы мастер-
классы по скандинавской ходьбе, лыжам, проведен литературно-спортивный квест, создано одно-
именное пространство с книгами о спорте и здоровьесберегающих технологиях и спортивными тре-
нажерами (степпер, эспандеры и др.). В проекте приняли участие 176 человек.  

В Городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики г. Зарин-
ска одержал победу театрально-образовательный проект «Через театр – в мир книги и творчества» 
(7 тыс. руб.) ЦБС г. Заринска. Проект будет реализован в 2022 г. на базе ЦДБ. 

Взаимодействие с негосударственными организациями 
Городская библиотека г. Белокуриха, общедоступные библиотеки г. Бийска и др. присоеди-

нились к Всероссийскому проекту «Здесь рады детям» компании «Бэби-клуб». Библиотеки получили 
специальную маркировку, которая информирует пользователей о том, что в учреждениях не откажут 
ребенку, если он попросит воды или «помыть руки». 

В отчетном году сотрудники ЦГБ г. Бийска присоединились к проекту по развитию туризма 
«Экспедиция Беринга в регионах Сибири». Они разработали экскурсию в формате квеста «По улоч-
кам старого Бийска», маршрут которого проложен по ул. Советской, самой старой улице г. Бийска. 
Участниками квеста стали юнармейцы, студенты высших учебных заведений города, гости библио-
теки. 

Библиотеки края также принимают активное участие в проектах общественных организаций, 
поддержанных грантами Фонда президентских грантов. Сотрудники учреждений культуры рабо-
тают в качестве волонтеров. 

В ЦБ Павловского района прошел спектакль «Амнистия» из цикла «Психологические сказки». 
Роли исполнили артисты самодеятельного драматического театра «Факел» Благотворительного 
фонда помощи матерям наркозависимых детей «Реинтеграция». Мероприятие прошло в рамках про-
екта «Душу я театром исцелю… Социальная реабилитация химически зависимых людей и членов их 
семей» (2019–2021 гг.). Зрителями спектакля стали подростки, пенсионеры, воспитанники КГБУ «Пав-
ловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и др.  

Отдельные библиотеки региона приняли участие в мероприятиях проекта «Волонтер на уда-
ленке. Цифровая трансформация» АНО «Центр социальной поддержки пожилых людей и инвалидов 
«Горизонт». Так, библиотекари библиотеки г. Яровое провели мастер-классы для волонтерского от-
ряда «От сердца к сердцу» и для геронтоволонтеров по декоративно-прикладному искусству в он-
лайн- и оффлайн-форматах. Сотрудники ЦБ Ключевского района, участвовавшие в этом же проекте, 
развозили продуктовые наборы инвалидам. 

Информационно-методическую помощь в проведении мероприятий Алтайской краевой обще-
ственной организации содействия развитию социальной сферы «Добродеи», Алтайской краевой об-
щественной организации содействия развитию социальной сферы «Движение» в 2021 г. оказывали 
библиотеки Косихинского района. 

Библиотеки Алтайского края часто не только привлекают к своей работе волонтеров, 
но и сами становятся благополучателями волонтерских проектов. Например, добровольцы Алтай-
ского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» зна-
комили пользователей ЦБ Крутихинского района с приемами оказания первой медицинской помощи. 

Комплексные тематические проекты и программы общедоступных библиотек обеспе-
чивают системность работы по основным направлениям библиотечного обслуживания. 

http://biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1998:2022-02-18-04-02-08&catid=55:2021&Itemid=53
https://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-tsentralnoj-biblioteke-rubtsovska-otkrylas-intellektualno-sportivnaya-ploshchadka-zdorovaya-sreda-video
http://lib22.ru/v-biblioteke-belokurihi-vsegda-radyi-detyam/
https://www.visitaltai.info/news/29766/
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=F139C60A-5352-4E3E-B5F9-98F55AC4C752
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=F139C60A-5352-4E3E-B5F9-98F55AC4C752
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AE%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%AB%20%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AE%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%AB%20%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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С 2016 г. в библиотеке с. Гонохово Каменского района действует программа «От поколенья 
к поколенью с душою русской тянем нить». В рамках программы женщины пенсионного возраста про-
водят праздники по народному календарю в филиале МБДОУ № 189 «Детский сад «Солнышко» с. Го-
нохово. В библиотеке создан музейный уголок, экспонаты которого активно задействованы во внеста-
ционарных мероприятиях. Инициатива объединяет несколько поколений жителей села, способствует 
сохранению культурных традиций. Программа заняла II место на IV Всероссийском фестивале автор-
ских программ по приобщению детей к чтению в номинации «Фольклор».  

На собственные средства продолжает существовать проект молодежного клуба «Территория 
поколения Z». Инициатива одержала победу в конкурсе социально значимых проектов в области мо-
лодежной политики на соискание муниципальных грантов г. Бийска в 2018 г. В 2021 г. в библиотеке 
семейного чтения г. Бийска в рамках проекта прошли «Музыкальный открытый микрофон» и день игр 
«Играйте вместе с нами!». 

Библиотека с. Гилево Локтевского района работает по программе «История русского быта». 
На базе библиотеки в 2013 г. создан музей народного быта, сейчас он находится в здании при биб-
лиотеке. В музее проводятся мероприятия по теме «Культура, быт и традиции русского народа» для 
школьников, взрослых жителей и гостей села. 

В библиотеках Локтевского района в рамках районного проекта по продвижению книги и чте-
ния «Читаем современную литературу» прошли презентации новых книг, поступивших в фонды биб-
лиотек. Состоялись встречи с талантливыми людьми района, которые пишут стихи, рассказы, кар-
тины, занимаются разными видами рукоделия.  

Библиотеки края реализуют программы для летнего чтения для детей и подростков.  
В 2021 г. в Первомайском районе работали по обширной комплексной программе «Мы хотим, чтобы 
наше лето было книгами согрето!». В библиотеках этого района проводились литературные игры 
и игры-путешествия, уроки здоровья и экологии, викторины и конкурсы, веселые и яркие праздники 
чтения. Всего проведено 205 массовых мероприятий, участниками которых стали почти 7 тыс. чело-
век, оформлено более 130 книжных выставок и тематических полок. 

В библиотеке для детей и юношества г. Рубцовска действует программа «Молодежный ЧИ-
ТАЙмер». В рамках этой программы в 2021 г. прошли конкурс скорочтения «Книжное ГТО» и турнир 
среди студентов по мелодекламации. В ходе турнира участники читали стихи и прозу, используя му-
зыкальное сопровождение, которое подобрали самостоятельно. Прозвучали произведения о войне, 
гражданская, любовная и философская лирика А. С. Пушкина, Е. А. Евтушенко, К. М. Симонова, 
М. М. Джалиля и др. В рамках программы состоялись также интерактивная игра «Классные классики» 
и литературный портрет «Многоликий Достоевский». Мероприятия программы посетили 127 человек. 
Кроме того, в библиотеке работает программа «Написано детскими писателями Алтая», расширяю-
щая представления дошкольников и младших школьников о родной литературе через знакомство 
с произведениями алтайских поэтов и прозаиков Е. М. Ожич, В. М. Нечунаева, О. В.Такмаковой,  
И. В. Цхай, Л. С. Мерзликина. 

В библиотеке с. Сорочий Лог Первомайского района несколько лет работает краеведческая 
программа «Золотые страницы родного села». Здесь оформлен уникальный уголок, который регу-
лярно пополняется новыми материалами о героях-земляках и знаменитых людях с. Сорочий Лог. 

В 2021 г. по программе «Семейная педагогика: диалог поколений» ЦГБ г. Новоалтайска ве-
лась плодотворная информационная деятельность, работали специалист отдела ЗАГС Управления 
юстиции Алтайского края, психолог МБОУ «СОШ № 1» г. Новоалтайска.  

ЦДБ г. Славгорода с 2015 г. реализует программу «Школа ОБЖ». Ведется работа со всеми 
дошкольными учреждениями города. Позитивное отношение к жизни и собственному здоровью  
у детей формируется через проведение интересных мероприятий в игровой форме. Это – книжные 
выставки, театр на фланелеграфе, конкурсы, игры-путешествия, кукольные спектакли, театрализо-
ванные представления.  

В библиотеках Курьинского района работает программа экологического просвещения «Родни-
чок». Налажено сотрудничество с Государственным природным заповедником «Тигирекский», с кра-
еведческим музеем Курьинского района. В центральной ДБ постоянно действует выставка  

http://lib22.ru/v-skazochnoy-kladovoy-detskogo-folklora/
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заповедника. Юные пользователи библиотеки с. Колывань с удовольствием посещают заповедник  
на экскурсиях.  

В библиотеке № 20 г. Барнаула по программе «Созвездие талантов» ведется работа с детьми-
инвалидами, детьми социально незащищенных семей. В помощь организации семейного чтения  
и досуга, содействию в гармоничном развитии личности проводятся мастер-классы, выставки творче-
ства и др. по нравственно-эстетическому просвещению, библио- и арт-терапевтическому направле-
ниям. В ЦБ Залесовского района с людьми с ограниченными возможностями здоровья работают  
по программе «Аптека для души». Пользователи участвуют в литературно-краеведческом фестивале 
«Берега одной реки», мероприятиях ко Дню русского языка, Всемирному дню здоровья, юбилею села, 
дням рождения писателей и др.  

В 2021 г. проекты библиотек края были нацелены на проведение мероприятий по реоргани-
зации пространства, освоению новых форм и методов работы, привлечению новых информационных 
технологий. Современные проекты наряду с популяризацией чтения способствуют саморазвитию, 
творчеству, приобщают пользователей к спорту. Проектную активность библиотек стимулировало по-
явление нового крупного грантодателя (Президентский фонд культурных инициатив). Увеличилось 
число библиотек, высоко оценивающих роль проектной деятельности в своей работе. Специалисты 
библиотек края участвуют в социальных проектах общественных организаций как партнеры, волон-
теры, благополучатели. Общедоступные библиотеки Алтайского края сотрудничают с краевыми учре-
ждениями культуры: редакцией журнала «Культура Алтайского края», КАУ «Молодежный театр Алтая 
им. В. С. Золотухина», КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», Народным коллекти-
вом Алтайского края АРНИ «Сибирские самоцветы», КАУ «Государственная филармония Алтайского 
края», КАУ «Государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е. И. Бори-
сова», КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова».  

Однако есть недочеты в организации проектной деятельности. Во-первых, при составлении 
проектных заявок не все библиотеки учитывают собственный вклад в проект и не все выделяют кате-
гории пользователей; во-вторых, не все грантополучатели освещают мероприятия проектов  
в СМИ и на интернет-площадках учреждений с указанием источника финансирования.  

 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 
Культурно-просветительская деятельность общедоступных библиотек Алтайского края охва-

тывает самые разные сферы жизнедеятельности местного сообщества. Традиционно библиотеки ра-
ботают по направлениям организации интеллектуального досуга, формирования информационной 
грамотности населения, приобщения детей и молодежи к книге и чтению, обеспечения доступности 
библиотечных услуг для пользователей с особенностями здоровья.  

В 2021 г. библиотеки края стали площадкой для 59,3 тыс. культурно-просветительских меро-
приятий. Несмотря на то что массовые мероприятия организовывались в крае с учетом санитарных 
ограничений, число посещений мероприятий составило 1734,5 тыс., что на 56% больше, чем  
в 2020 г. (758,1 тыс.) и на 4,5% меньше, чем в 2019 г. (1816,9 тыс.). 
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Рис. 14 Количество культурно-просветительских мероприятий и количество посещений 

этих мероприятий в общедоступных библиотеках МО за 2019–2021 гг. 
 
2021 г. Указом Президента РФ был объявлен в России Годом науки и технологий. В общедо-

ступных библиотеках края были организованы мероприятия, посвященные великим российским уче-
ным И. П. Кулибину (Тогульский район), Д. И. Менделееву (Ребрихинский), Я. И. Перельману (Троиц-
кий), И. И. Ползунову (Тальменский), К. Э. Циолковскому (Краснощековский) и мн. др. К юбилеям вы-
дающихся ученых М. В. Ломоносова и А. Д. Сахарова приурочены информационные часы, устные 
журналы и книжно-иллюстративные выставки в Завьяловском, Зональном, Курьинском, Локтевском, 
Михайловском, Павловском, Первомайском, Петропавловском, Табунском, Усть-Калманском, Целин-
ном и др. районах.  

В течение года на базе многих общедоступных библиотек Алтайского края были организованы 
лаборатории, знакомившие посетителей с научными экспериментами и современными технологиями. 
В ДБ Ельцовского района с помощью интерактивного глобуса Smart изучали 3D-технологии.  
В Каменском районе весь год работал кружок юного исследователя с интегрирующим названием 
«Библиолаборатория чудес». Команда школьников ежемесячно ставила опыты со льдом, содой и ук-
сусом, изучали свойства воздуха, звука, магнита и магнитного поля. В ДБ Мамонтовского района дей-
ствовала «Почти научная лаборатория Натала Штрауса», где «доктора занимательных наук» демон-
стрировали физические и химические эксперименты и знакомили юных пользователей с важными 
изобретениями, придуманными детьми. В библиотеке с. Черная Курья Мамонтовского района также 
работала библиолаборатория «Занимательные эксперименты», где можно было поучаствовать  
в опытах «Самодельная морозильная установка», «Растущая радуга», «Плавающая иголка»  
и др. В рамках проекта «Подружись с 3D-ручкой», реализованного в библиотеке для детей и юноше-
ства г. Рубцовска, юные посетители научились создавать объемные фигуры животных, насекомых, 
декоративные элементы, узоры.  

Начиная с 2020 г. в АКУНБ реализуется крупный просветительский проект «Энергия знаний», 
в ходе которого лучшие лекторы г. Барнаула увлекательно рассказывают о физике, математике  
и словесности, объясняя сложные вещи простым языком и на жизненных примерах. В Год науки  
и технологий в рамках проекта были прочитаны интереснейшие лекции по химии и биологии. Итогом 
четвертого краеведческого сезона «Энергии знаний», проходившего осенью 2021 г., стало создание 
первых в регионе комиксов по истории Алтайского края. 

573 библиотеки из 64 МО Алтайского края приняли участие в ежегодной Всероссийской соци-
ально-культурной акции «Библионочь», которая в отчетном году была приурочена к Году науки  
и технологий и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Библиотечные марафоны, путе-
шествия, квесты и дефиле были объединены темой космоса, космонавтики и наукоемких технологий. 
В рамках акции прошли интеллектуальная игра «60 лет. Полет нормальный» (Завьяловский район), 
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кинопутешествие «Открываем путь к звездам» (Панкрушихинский), космическое путешествие «Со 
звездами таинственная связь» (Егорьевский), час космонавтики «Звезды становятся ближе» (Петро-
павловский), информационный час «Первый после Гагарина» (Волчихинский), квест-игра «Космос ря-
дом» (Смоленский), беседа-презентация «Утро космической эры» (Ключевский) и др. 

Юные жители Алейского, Тальменского и Третьяковского районов при поддержке библиотек 
приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений школьников «Сын Рос-
сии», проводившегося в рамках Аэрокосмического фестиваля в год 60-летия первого полета человека 
в космос и посвященного личности и подвигу Ю. А. Гагарина. Библиотеки Алейского, Бурлинского, 
Поспелихинского и Тогульского районов поддержали Всероссийский флешмоб «#Я_Гагарин», запу-
щенный по инициативе Первого канала. Участники акции фотографировались с культовым изображе-
нием космонавта и надписью «#Я_Гагарин» и размещали фотографии с одноименным хештегом в со-
циальных сетях.  

Не менее ярко и масштабно проходили в общедоступных библиотеках края и мероприятия, 
приуроченные к 800-летию Александра Невского, личность которого имеет большое значение для 
российской истории. Юбилейному событию были посвящены уроки мужества, патриотические часы, 
исторические репортажи, викторины, игротеки, путешествия во времени, книжно-иллюстративные вы-
ставки. 

Среди крупных культурно-просветительских инициатив, связанных с другими направлениями 
работы и поддержанных общедоступными библиотеками Алтайского края, – международные акции 
«Тотальный диктант» и «Большой этнографический диктант», Общероссийская акция «Дарите книги 
с любовью!» и др. «Тотальный диктант» в 2021 г. писали в центральных библиотеках Волчихинского 
и Мамонтовского районов, гг. Рубцовска и Яровое. В «Большом этнографическом диктанте» – про-
екте, направленном на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России, приняли уча-
стие читатели библиотек Бийского, Краснощековского, Поспелихинского районов, гг. Новоалтайска  
и Славгорода. Наиболее активно библиотеки региона поддержали ежегодную акцию «Дарите книги  
с любовью!»: в отчетном году в ней участвовали библиотеки большинства МО края. 

Устойчивым интересом у посетителей общедоступных библиотек региона пользуются военно-
патриотические мероприятия международного, всероссийского и регионального уровней. «Бессмерт-
ный полк России», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Сады Победы», 
«Вечный огонь» – лишь немногие из многочисленных акций, посвященных Победе в Великой Отече-
ственной войне, в которых принимали участие библиотеки края. 

При общедоступных библиотеках Алтайского края продолжили работу клубные объединения 
по интересам. Несмотря на то что количество клубных объединений для пользователей разного воз-
раста, пола, социального положения в регионе по сравнению с прошлым годом немного снизилось (с 
1295 до 1283), потребность населения в интеллектуальном и духовном общении, реализации своих 
культурных и социальных интересов не исчезает. Об этом свидетельствует появление  
77 новых клубных объединений и переход некоторых из существующих в онлайн-режим. Большая 
часть из них ориентирована на детей (46%) и взрослое население (44%). Молодежные объединения 
при библиотеках составили только 10%. Преимущественно – это литературные, краеведческие, исто-
рико-патриотические, экологические объединения, досуговые – для пенсионеров и инвалидов, твор-
ческие – для детей. 

Одним из важных направлений в работе общедоступных библиотек региона является пропа-
ганда семейных ценностей, традиций семейного чтения и ответственного родительства. В рам-
ках Дня семьи, любви и верности были организованы экскурс в историю праздника «Ромашковое сча-
стье» (Алтайский район), фольклорные посиделки «Старинные вещи – частица былого» (г. Заринск), 
дискуссионный час «Социальные сети: плюсы и минусы» (Каменский район), мастер-класс «Пасхаль-
ная открытка», мастер-класс «День славянской письменности» (Целинный район), веб-обзоры «Книги: 
XXI век», «Будь на волне – читай!» (г. Алейск), занятие «Идеальная семья», дискуссия «Общение как 
семейная ценность», акция «Планета детства», информационный час «Библиотека в помощь роди-
телям» (г. Новоалтайск). В г. Заринске в день семьи, любви и верности в Центральной ДБ прошел 
семейный мастер-класс «Ромашка – символ Дня семьи, любви и верности».  В библиотеке семейного 
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чтения г. Бийска в рамках программы «Дружим с книгой всей семьей» с целью привлечения детей и 
родителей в библиотеку было проведено 20 экскурсий «Поход в библиотеку – это интересно!».  

Большой комплекс культурно-просветительских мероприятий проводился ко Дню матери  
и Дню отца: литературно-игровая программа «Пусть всегда будет мама» (г. Алейск), фотовыставка 
«Мой папа – самый лучший!» (Алтайский район), квест-игра «День отца», мастер-класс «Подарок 
папе» (Целинный), книжная выставка «Отец – семьи опора» (Солонешенский), мастер-класс в технике 
айрис-фолдинг «Любимой мамочке» (г. Новоалтайск), выставка рисунков «Мой папа и я» (Кулундин-
ский). В библиотеке с. Сараса Алтайского района для учеников младших и средних классов прошел 
творческий час «Для любимой мамочки мастерим подарочки» по изготовлению поздравительных от-
крыток. В библиотеке п. Октябрьский Каменского района для мам провели праздничный концерт 
«Мама – жизни моей начало», где ребята читали стихи для своих мам, пели песни. На базе ЦБ Завь-
яловского района прошел районный фотоконкурс, посвященный Дню матери. Цель конкурса – разви-
тие семейных традиций и ценностей, взаимодействия между родителями и детьми, внимательное от-
ношение к матери как хранительнице семейного очага.  

На 01.01.2022 г. количество Школ ответственного родительства в общедоступных библиоте-
ках Алтайского края составило 12 ед. (в Алтайском, Завьяловском, Каменском, Кулундинском, Кытма-
новском, Солонешенском, Тогульском, Целинном районах, гг. Алейске, Бийске, Заринске, Новоалтай-
ске). Школы ответственного родительства продолжили работу по формированию позитивного образа 
современной семьи, материнства и отцовства, укреплению и восстановлению семейных связей, фор-
мированию осознанной родительской позиции, оказанию помощи семьям по вопросам развития и обу-
чения ребенка. 

В 2021 г. в 28 МО Алтайского края продолжилась работа по компьютерному просвещению 
старшего поколения. В связи с сохранением ограничительных мер по распространению новой коро-
навирусной инфекции полноценную деятельность школ компьютерной грамотности в отчетном году 
осуществлять было непросто. Многие общедоступные библиотеки региона отреагировали на эпиде-
миологическую ситуацию, изменив форму занятий. Так, занятия в малых группах осуществлялись  
в Ключевском, Троицком, Тюменцевском районах, гг. Рубцовске и Барнауле. В Залесовском, Камен-
ском, Курьинском, Михайловском, Петропавловском, Ребрихинском районах, г. Новоалтайске боль-
шой популярностью пользовались индивидуальные формы занятий и консультаций. В нескольких 
районах совмещали различные форматы: например, в Ельцовском районе проходили не только 
офлайн-занятия, но и онлайн-консультации. В Троицком районе перешли на дистанционное обслужи-
вание, с помощью социальных сетей было налажено постоянное взаимодействие с читателями  
в режиме онлайн, организовывались индивидуальные консультации и видеообщение в скайпе.  

В ряде МО края произошла реорганизация школ компьютерной грамотности, которая вырази-
лась в создании кружков (кружок «Компас» в библиотеке № 5 г. Бийска), клубов (клуб «Компьютерная 
азбука» в ЦБ Ельцовского района). 

С целью пропаганды и популяризации компьютерной грамотности к месячнику пожилого че-
ловека были проведены различные циклы мероприятий: акции «Компьютерная помощь» (г. Новоал-
тайск), информационные часы «Азы компьютерной грамотности» и «Возможности мобильного теле-
фона» (г. Славгород), уроки «Компьютер в нашей жизни» (Петропавловский район). 

В 2021 г. школы компьютерной грамотности начали работу на базе библиотеки с. Бобровки 
Первомайского района и библиотек г. Славгорода. Приостановить деятельность школ компьютерной 
грамотности без их ликвидации пришлось в Бурлинском, Завьяловском, Родинском, Тальменском 
районах и г. Барнауле. 

Но, несмотря на все трудности, постичь основы компьютерной грамотности в 2021 г. удалось 
520 представителям старшего поколения. 

В 2021 г. в библиотеках Алтайского края продолжилась работа по реализации государствен-
ной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае». 
По данному направлению работали библиотеки 63 из 69 МО края (56 – в 2020 г.), было проведено  
850 мероприятий (492 – в 2020 г.). Впервые в работу по финансовому просвещению включились биб-
лиотеки Волчихинского, Завьяловского, Красногорского, Крутихинского, Новичихинского и Советского 
районов. Положительной динамике способствовали, в том числе, организованный  в 2021 г. в целях 
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активизации и стимулирования деятельности библиотек по повышению финансовой грамотности  
и финансовой культуры населения краевой конкурс «Библиотеки PROфинансы» и ежегодный регио-
нальный проект «Поезд финансовой грамотности». В проектах приняли участие 43 библиотеки  
из 16 МО и 22 библиотеки из 20 МО Алтайского края соответственно. В рамках деятельности по фи-
нансовому просвещению всех возрастных категорий пользователей библиотеками были использо-
ваны разнообразные формы и методы проведения массовых мероприятий: дни финансовой грамот-
ности, финансовые уроки, викторины, тренинги, игротеки, конкурсы, квесты, фестивали, акции, видео-
уроки. Были оформлены уголки финансовой грамотности, книжно-иллюстративные выставки, инфор-
мационные стенды, подготовлены информационные листовки  и буклеты. 

Актуальными и востребованными, особенно для молодежной аудитории, являлись темы сбе-
режения и инвестиций, предпринимательства и цифровой экономики. Например, гейм-шифтинг «До-
ходы и расходы» (г. Новоалтайск), «Финансовая грамотность – залог успеха» (Алтайский район), «Все 
о будущей пенсии» (Благовещенский район), «Банки. Чем они могут быть полезны?» (г. Заринск), ви-
деоконференция «Основы предпринимательства» (Павловский район). 

В условиях стремительного развития цифровых финансовых услуг существенно возрастает 
риск финансового мошенничества, поэтому мероприятия включали практические рекомендации  
о правилах финансовой безопасности и защите прав потребителей финансовых услуг: тренинг «Фи-
нансовая безопасность» (г. Заринск), беседа-практикум «Основы финансовой безопасности, платежи 
и платежные системы» (Бийский район), финансовый квиз «Как защититься от кибермошенничества» 
(Троицкий). 

Эффективным способом финансового просвещения является публикация библиотеками про-
светительских материалов и полезных советов по управлению личными финансами на своих страни-
цах в социальных сетях, на официальных сайтах, а также в СМИ. Выпуск круглого театра на столе  
с участием смешариков о разумной трате денег привлек внимание более 1000 виртуальных пользо-
вателей необычной формой подачи материала (г. Славгород). 

Таким образом, общедоступные библиотеки Алтайского края оказывают услуги максимально 
широкой аудитории, различным категориям пользователей, стремясь стать центром притяжения для жи-
телей своих территорий. 

 
6.4. Продвижение чтения 
Продвижение книги и чтения является стратегическим направлением библиотечного дела  

в Алтайском крае и реализуется в соответствии с «Концепцией поддержки и развития чтения в Алтай-
ском крае на 2019–2024 годы». В общедоступных библиотеках региона «прижились» многие методы 
работы прошлого года, среди которых – виртуальные выставки, онлайн-викторины, видеообзоры, фо-
токонкурсы и флешмобы в социальных сетях, онлайн-конференции, мастер-классы, видеопамятки  
и др.  

Масштабные акции по продвижению чтения, инициированные и поддержанные библиотеками 
Алтайского края, преимущественно были связаны с юбилеями классиков литературы. 

480 общедоступных библиотек из 64 МО региона стали участниками «Дня Достоевского», объ-
явленного в регионе в честь 200-летия Ф. М. Достоевского, одного из самых значительных и извест-
ных в мире русских писателей и мыслителей. В рамках «Дня Достоевского» были проведены литера-
турный квест «Путешествие по романам Достоевского» (Бурлинский район), литературная гостиная 
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать...» (Первомайский), вечер-портрет «Три любви Ф. М. Досто-
евского» (Тальменский), литературный час «Петербургский мечтатель» (Топчихинский), громкие чте-
ния «Мальчик у Христа на елке» (Чарышский), виртуальная экскурсия «Путешествие  
с гением» (Шипуновский), просветительская акция «Достоевский под диктовку» (г. Новоалтайск)  
и др. Мероприятия сопровождались книжно-иллюстративными выставками «Самый трудный в мире 
классик» (Алейский район), «Многоликий Достоевский» (Ключевский), «Писатель на все времена» 
(Крутихинский), «Два века Достоевского» (Панкрушихинский), «Оживляем классику» (г. Алейск)  
и т. д. В Угловском и Усть-Калманском районах в организации «Дня Достоевского» были использо-

http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/12/Kontseptsiya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya_.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/12/Kontseptsiya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya_.pdf
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ваны ресурсы ЭБ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»: цикл лекций Д. Богача «Федор До-
стоевский – разговор о ценностях» и цифровая коллекция «Ф. М. Достоевский (1821–1881) [Мир До-
стоевского]».  

Второй по значимости юбилейной датой 2021 г. стало 200-летие русского поэта и издателя 
Н. А. Некрасова. К его юбилею в библиотеке с. Бочкари Целинного района проведен мастер-класс 
«Дедушка Мазай и зайцы» по изготовлению народной куклы «зайчик на пальчик». В библиотеке  
с. Антоньевка Петропавловского района для старшеклассников организована литературная гостиная 
«Я песни Родине слагал». В библиотеке пос. Тамбовский Романовского района прошел поэтический 
микс «Однажды в студеную зимнюю пору…». В библиотеке с. Половинка Советского района провели 
час поэзии «Влюбленный в русскую природу». ЦБ Поспелихинского района приняла участие во Все-
российском видеоконкурсе чтецов «Некрасов вслух», организованном ЦБС МБУ «Централизованная 
система массовых библиотек городского округа г. Уфа Республики Башкортостан». 

Множество библиотечных мероприятий было приурочено также к юбилеям русских и зарубеж-
ных классиков Л. Н. Андреева, А. Л. Барто, М. А. Булгакова, А. М. Волкова, Н. С. Гумилева,  
В. И. Даля, Н. М. Карамзина, Н. С. Лескова, О. Э. Мандельштама, Н. М. Рубцова, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Ш. Бронте, Т. Драйзера, Дж. Лондона, Г. Уэллса, Г. Флобера и др. 

Традиционно мероприятия по продвижению чтения организовались в библиотеках ко Дню сла-
вянской письменности и культуры и Дню русского языка. В ЦБ Благовещенского района в День памяти 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия для прихожан Храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы, учащихся было организовано мероприятие, посвященное созданию славянской гра-
моты, истории алфавита и реформам языка, знакомству с самобытным национальным текстилем.  
В День русского языка, ежегодно отмечаемый в день рождения А. С. Пушкина, в библиотеках региона 
были проведены игровая программа «В гостях у Пушкина» (Алейский район), акция «Наедине с Пуш-
киным» (Романовский), развлекательно-познавательный час «Пушкинский день» (Угловский), литера-
турная гостиная «Пушкин на все времена» (Шипуновский), литературный карнавал «Большой Луко-
морский праздник» (г. Алейск), квест-игра «Наш Пушкин» (г. Барнаул) и др. 

Библиотеки Алтайского края поддержали также XII Международную акцию «Читаем детям  
о войне», IV Всероссийскую акцию «200 минут чтения: «Сталинграду посвящается», Всероссийскую 
акцию «Через сказки к миру и согласию: читаем народные сказки на родном языке», Всероссийский 
конкурс юных чтецов прозы «Живая классика», Межрегиональную сетевую акцию «Изобретатели  
и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» и др. 

Более 150 конкурсов, направленных на продвижение чтения, было инициировано общедо-
ступными библиотеками из 48 МО Алтайского края. Среди них – конкурс буктрейлеров «PRO мою 
любимую книгу» (Алтайский район), конкурс детского творчества «Космические дали» (Быстроисток-
ский), поэтический баттл «Вам слово» (Калманский), кулинарный конкурс «Космический фуршет» (Ка-
менский), конкурс на лучшую рекламу по продвижению прочитанной книги ВООК Slam (Крутихинский), 
конкурс театрального чтения «Я от Мазая рассказы слыхал» (Мамонтовский), конкурс чтецов «На бе-
регах Касмалы» (Ребрихинский), конкурс скорочтения среди молодежи «Книжное ГТО»  
(г. Рубцовск). 

В 2021 г. на 23% (47 МО) увеличилось количество МО Алтайского края, в библиотеках которых 
в соответствии с «Концепцией поддержки и развития чтения в Алтайском крае на 2019–2024 гг.» были 
созданы постоянно действующие рубрики, направленные на популяризацию чтения. В районных га-
зетах регулярно публиковали материалы по продвижению книги и чтения сотрудники библиотек Бла-
говещенского, Волчихинского, Калманского, Ключевского, Краснощековского, Кулундинского, Мамон-
товского, Михайловского, Табунского, Чарышского и др. МО края. 

Таким образом, в 2021 г. общедоступные библиотеки Алтайского края продолжили активную 
и целенаправленную работу над повышением статуса книги и чтения в обществе, гармонично сочетая 
традиционные и модернизированные способы взаимодействия с читателем.  

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
Для обслуживания удаленных пользователей по-прежнему активно используются такие 

формы работы как онлайн-мастерские, онлайн-марафоны, онлайн-тесты и викторины,  
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интерактивные выставки и игры, виртуальные путешествия, которые создаются в том числе с исполь-
зованием онлайн-сервисов. 

Самой популярной формой остаются виртуальные выставки и виртуальные обзоры, посвя-
щенные самым актуальным темам – юбилеям писателей, знаменательным и памятным датам, веду-
щим направлениям деятельности библиотек. Видеовыставка-репродукция «Демон русской живо-
писи» подготовлена к 165-летию со дня рождения художника М. А. Врубеля (библиотека пос. Север-
ный Первомайского района). ЦБ г. Алейска показывает примеры разнообразных виртуальных выста-
вок: «Живой родник православной книги», «Давайте вспомним про войну», «Решение проблем  
в рамках закона», «Немного о праве семейном», «Деловым людям – деловая информация», «Наук 
изрядством Карион дети вся дарит» (к 325-летию «Домостроя» Кариона Истомина), «Народных сказок 
нить живая: напутствие молодым родителям», «Будь на волне – читай!», цикл виртуальных выставок 
«Обратите внимание: новинки ПЦПИ». 

Пользуются успехом у пользователей различные викторины, онлайн-игры. Например, ЦБ Та-
бунского района на своем сайте разместила тест-викторину «По лабиринтам избирательного права», 
онлайн-викторины «Кто хочет сталь миллионером», «Писатель на все времена» (ко дню рождения 
писателя Ф. М. Достоевского), «Беречь природы дар бесценный», что сразу положительно сказалось 
на посещении сайта. 

Набирают популярность библиотечные подкасты. В ЦГБ г. Славгорода на сайте размещены 
тематически ориентированные подкасты: правовой подкаст, подкаст для всей семьи «Семейная 
школа», подкаст «У камина», где говорят на самые разные темы, в том числе о литературе, поэтиче-
ский подкаст «Время детское». В течение года во всех разделах опубликовано 26 выпусков. Напри-
мер, в подкасте «У камина» размещены аудиофайлы о литературных новинках, детских новогодних 
книжках, творчестве знаменитых писателей-абсурдистов Э. Ионеско и С. Беккета. В поэтическом под-
касте «Время детское» размещены 3 выпуска: в первом прозвучали стихи современных поэтов, вто-
рой назывался «Легко ли быть детским писателем» (об этом рассказала детская поэтесса из г. Бар-
наула О. Кан), третий выпуск посвящен новым стихам Д. Воденникова. 

В новом разделе сайта АКУНБ «Подкасты в «Шишковке» опубликовано 6 выпусков: «Порядок 
вещей. Стиральная машина» (об истории техники); «Музыкальные истории. Йозеф Гайдн»  
(об истории создания «Прощальной симфонии»); «Григорий Служитель. «Дни Савелия» (отрывок  
из книги); «Барнаул глазами английской леди» (письма друзьям в Англию спутницы английского ху-
дожника и путешественника Т. Уитлэма о путешествии на Алтай в 1848 г.); «Европа» в Барнауле»  
(о «Первоклассной Центральной гостинице К. П. Сасс»); «Вслух»: рассказ пермского писателя  
П. Селукова «Добыть Тарковского». 

Продолжил работу масштабный культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай» (ре-
ализуется в крае с февраля 2017 г.). В течение года состоялись 6 занятий девятого и десятого курсов 
лекций. Прошел курс лекций «Приграничный Алтай: XVIII век» (2 лекции), лектор – Д. С. Бобров, канд. 
ист. наук, доцент Института истории и международных отношений ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет». Курс организован в новом формате: просмотр видеозаписи теоретических 
лекций и заключительное практическое занятие в форме сетевого вебинара. Видеозаписи лекций 
(съемка, монтаж) подготовлены заранее и размещены на сайте и youtube-канале АКУНБ. В онлайн-
режиме участниками проекта стали около 600 читателей библиотек края, а также пользователи  
из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Алтай, г. Санкт-Петербурга. Курс 
лекций «Весточки из прошлого: как их понять и расшифровать» (4 лекции), лектор – канд. ист. наук  
Д. С. Дегтярев – рассказал слушателям о письменных исторических источниках личного происхожде-
ния, методах их изучения, определении авторства, датировки и степени достоверности свидетельств, 
полноте и значении полученной из них информации. Лекции проводились на площадке АКУНБ  
и в режиме реального времени транслировались на 33 удаленные площадки библиотек МО Алтай-
ского края, Новосибирской и Еврейской автономной областей, Республики Бурятия. Участниками про-
екта стали более 1,7 тыс. удаленных пользователей, более 400 человек просмотрели лекции. 

 
 

  

http://akunb.altlib.ru/category/podkasty/
http://akunb.altlib.ru/2021/02/24/prigranichnyiy-altay-xviii-vek/
http://akunb.altlib.ru/resursyi/regionalnyiy-tsentr-dostupa-k-resursam-prezidentskoy-biblioteki-im-b-n-eltsina-v-altayskom-krae/vestochki-iz-proshlogo-kak-ih-ponyat-i-rasshifrovat/
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6.6. Внестационарные формы обслуживания 
В 2021 г. в Алтайском крае активно осуществлялось внестационарное библиотечное обслу-

живание населения. Им были охвачены жители 46 МО края (66% территорий).  
Для обслуживания пользователей внестационарно были организованы различные формы: 

пункты выдачи, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, надомный абонемент и др. Од-
ной из наиболее актуальных форм внестационарного обслуживания пользователей остается книго-
ношество. Эта форма в первую очередь ориентирована на обслуживание маломобильных групп граж-
дан и читателей категории 65+, которые не могут посещать библиотеку самостоятельно.  

Еще одно направление обслуживания за пределами библиотеки – это выездные мероприя-
тия. В 2021 г. библиотеками края проведено 8 299 мероприятий вне стационара (14% от общего ко-
личества). 

Самой распространенной формой внестационарного обслуживания остаются пункты выдачи. 
В 2021 г. в МО Алтайского края специалисты 258 библиотек обеспечивали внестационарное обслу-
живание посредством 577 пунктов. Наиболее обширной сетью пунктов располагают Благовещенский 
(58 пунктов), Рубцовский (31), Курьинский (29), Третьяковский (27), Чарышский (26), Кулундинский (22) 
районы, 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, оздоровительные лагеря), а также в организациях социальной сферы (управление со-
циальной защиты, центры занятости, дома-интернаты для пожилых людей), медицинских учрежде-
ниях (поликлиники, аптеки, фельдшерско-аптечные пункты, санатории, наркологические диспан-
серы), учреждениях правоохранительной сферы и надзорных органов, военного ведомства (военко-
маты, воинские части), пожарной охраны (пожарные части), сельского хозяйства (крестьянские (фер-
мерские) хозяйства), сферы туризма (гостиницы, туристические базы), на производственных, авто-
транспортных, промышленных и продовольственных предприятиях, в храмах, отделениях почтовой 
связи, общежитиях и других организациях. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 
Прошедший год в справочно-библиографическом и информационном обслуживании детей  

и подростков края отмечен более активным интернет-представительством, а также продвижением 
виртуальных услуг. Это привело в первую очередь к притоку читателей, а также к позиционированию 
библиотек как современных учреждений, опережающих читательский спрос. Такие новые формы ра-
боты с книгой и информацией как интерактивные игры, онлайн-викторины, квесты, виртуальные вы-
ставки и т. п. расширили сферу традиционного библиотечного обслуживания за счет использования 
различных онлайн-сервисов и информационных технологий.  

За 2021 г. ДБ и ДО общедоступных библиотек Алтайского края организованы 8,9 тыс. куль-
турно-досуговых мероприятий (в 2 раза больше, чем в 2020 г., и на 337 мероприятий больше, чем  
в 2019 г.), которые посетили 313,7 тыс. человек (на 60% больше уровня прошлого года). Большинство 
мероприятий (82%) были рассчитаны на детей до 14 лет, 6,6% – для молодежи 15-30 лет.  

Год науки и технологий стал хорошим поводом познакомить юных читателей с новинками 
научно-популярной литературы, провести обзоры в интересных форматах, включить в мероприятия 
несложные опыты, эксперименты и демонстрации. Библиотекари в образе ученых-исследователей 
реализовали многие авторские идеи и проекты: дни экспериментов для детей и родителей (ЦДБ 
г. Бийска); научно-познавательные квесты (ЦДБ г. Барнаула); научно-исследовательская лаборато-
рия (ДБ Завьяловского района); мастер-классы по созданию фотозон (ДБ Ельцовского района); хи-
мико-физические праздники (ДБ Красногорского района); любительские шахматные турниры (ДБ Ку-
лундинского района). К подготовке и проведению мероприятий и акций, связанных с сохранением чи-
стоты окружающей среды, специалисты библиотек привлекали волонтеров (акция «Твоя зеленая биб-
лиотека» ДБ Табунского района). 

Тема года отразилась в выставочной деятельности, которая привлекла новых читателей  
и способствовала возрастанию спроса на книги научно-популярной тематики. Презентованы обзор-
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ные интерактивные выставки: «Год науки шагает по стране: изобретают дети!» (ДБ Каменского рай-
она); «Без науки нет курорта!» (ДО городской библиотеки г. Белокуриха); «Наука на книжной полке» 
(ДБ Краснощековского района); «Наука без границ» (ДБ Мамонтовского района); «Мудрые науки без 
назидания и скуки», «Твори, выдумывай, пробуй» (ЦДБ г. Новоалтайска). 

Мероприятия научной направленности привлекли внимание большого количества школьников 
к учебным предметам: физике, химии, биологии и др. В ЦДБ г. Новоалтайска были организованы 15 
научно-популярных мероприятий для более 300 детей. Занимательные уроки-познания, интеллекту-
альные игры привлекли более 200 новых читателей. В течение года дети узнавали о научных откры-
тиях, изобретениях и книгах М. Ломоносова, А. Брема, К. Циолковского, Я. Перельмана, С. Хокинга  
и других ученых и популяризаторов науки. ДБ Мамонтовского района провела 17 научно-практических 
мероприятий: дни творчества; мастер-классы по проведению научных опытов; творческие конкурсы 
по изготовлению роботов; презентации об изобретателях-земляках; выездные научно-заниматель-
ные программы в школы района. В ДБ Егорьевского района вошли в практику работы интерактивные 
игры и викторины с акцентом на физику и географию. В ЦДБ г. Славгорода проведен игровой квест 
с интеллектуальными заданиями: составляя из пазлов портрет ученого-физика А. Эйнштейна, чита-
тели знакомились с его биографией и вкладом в науку. В ДБ Каменского района в рамках недели 
научных знаний 7 мероприятий («Дни головоломок», «Часы науки в библиотеке» и др.) посетили почти 
200 человек. Более 20 семей представили оригинальные творческие работы на районный семейный 
конкурс по лего-конструированию «Лего-фантазия в детской литературе». 

«Библионочь-2021» стала очередным праздником для любителей чтения и ярким событием  
в культурной жизни края. Специалисты ДБ с помощью книг, мастер-классов, спектаклей, игр, квестов, 
познавательных шоу, лекций и диафильмов рассказали о первом полете человека в космос,  
о людях, благодаря которым стало возможным это достижение отечественной науки и техники. Юные 
читатели совершили увлекательный экскурс в историю освоения людьми космического пространства 
и посетили интерактивные познавательные программы: космический квест «По просторам Вселен-
ной» (библиотека для детей и юношества г. Рубцовска); «Большая космическая игра» (ЦДБ г. Слав-
города); игра-путешествие «Три, два, один… поехали!» (ДБ Чарышского района); «Путешествие в кос-
мические дали» (ДБ Каменского района); космический микс «Просторы небес полны тайн и чудес» 
(ДБ Егорьевского района). 

В год 200-летия со дня рождения русского писателя Н. А. Некрасова разработаны циклы поэ-
тических Некрасовских вечеров, литературных встреч, юбилейных выставок в помощь изучению твор-
чества. Например, в ДБ Мамонтовского района прошла флаер-акция с призывом «Читайте Н. Некра-
сова!». Каждый читатель получил листовку с информацией из биографии поэта и раскрасками.  

На книжных выставках, исторических турнирах, викторинах, слайд-презентациях к 800-летию 
Александра Невского школьники познакомились с интересными фактами из жизни русского полко-
водца (библиотека для детей и юношества г. Рубцовска, ДБ Баевского района, ДО библиотеки г. Бе-
локуриха, детский отдел ЦБ Калманского района, ДБ Змеиногорского района, ДБ Ключевского рай-
она). ДБ Кулундинского района организовала конкурс книжек-самоделок на тему: «Защитники земли 
русской». 

ДБ выступают организаторами крупных общественно значимых проектов и программ, активно 
работают на открытых площадках районов, сел и городов региона. В крае реализованы следующие 
проекты: библиодворик «Читаем. Фантазируем. Играем» (ЦДБ г. Заринска); акция «На скамейке лет-
ним днем книжку в руки мы берем!» (ДБ Егорьевского района); 7-й городской конкурс «Олимпийские 
игры по чтению», краеведческая программа «Написано детскими писателями Алтая» (библиотека для 
детей и юношества г. Рубцовска); программа летнего чтения «Город читающего детства» (библиотека 
№ 30 г. Барнаула); литературный квест «По дорогам волшебной страны А. Волкова» (ЦДБ г. Барна-
ула).  

В ЦДБ г. Бийска фестиваль детского творчества «Юбилейный ВООК-парад» проведен сов-
местно с управлением образования администрации г. Бийска. На конкурс представлены 46 работ  
в номинации «Буктрейлер» в разных возрастных категориях. Ко Всемирному дню поэзии и 115-летию 
детского поэта А. Барто была приурочена городская акция «Тотальный день чтения в г. Новоалтай-
ске: читают все!» (ЦДБ г. Новоалтайска). В акции приняли участие 19 учреждений, работающих  
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с детьми, – 12 дошкольных учреждений, 2 общеобразовательные школы и 5 библиотек. Всего участ-
ников – 1 462 человека. 

В рамках профилактики ЗОЖ в «Школе ОБЖ» ЦДБ г. Славгорода для детей проходят игровые 
беседы, направленные на профилактику безопасности жизнедеятельности дошкольников. Более 300 
детей стали участниками 15 разнообразных мероприятий недели здорового образа жизни, проведен-
ных ДБ Каменского района. 

Онлайн-марафон «Двенадцать месяцев для чтения» прошел на публичных страницах биб-
лиотек г. Барнаула в социальной сети ВКонтакте. 16 библиотек-филиалов провели 49 мероприятий: 
литературное путешествие «Фантастические сказки Э. Т. А. Гофмана» (ЦДБ г. Барнаула), литератур-
ные посиделки «ВО!круг книг Агнии Барто» (библиотека № 20 г. Барнаула), онлайн-встреча  
с Г. Я. Швец-Некрасовой (библиотека № 30 г. Барнаула) и др. Количество просмотров онлайн-мара-
фона превысило 4,2 тыс. 

ЦДБ г. Новоалтайска представила своим читателям 11 виртуальных продуктов, из них –  
7 виртуальных обзоров. С целью формирования экологической культуры среди детей и родителей 
был подготовлен мультимедийный лонгрид «Это твоя Земля!», призывающий к бережному отноше-
нию к природе. ЦДБ г. Заринска презентовала онлайн-рубрику «Книжный юбиляр», инициировала он-
лайн-конкурс детского рисунка «Я рисую сказку», ко Дню города и Дню металлурга создала пресс-
видео «Заводчане глазами детей» и «Виртуальная прогулка по Алтай-Кокс». Юные жители города 
совершили удивительное онлайн-путешествие по коксохимическому заводу вместе с маленьким Кок-
сиком. 

95 юных рубцовчан приняли участие в 7-м городском конкурсе «Олимпийские игры по чте-
нию», организованном библиотекой для детей и юношества г. Рубцовска с целью определить самых 
быстро читающих дошкольников и учащихся первых классов. На странице ЦДБ г. Рубцовска  
в соцсети «Одноклассники» продолжалась реализация проекта «Онлайн-марафон «Алтайские 
сказки»: транслировались ролики прочтения сказок волонтерами. 

В канун празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АКДБ органи-
зовала VI краевой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется!». Присоединившиеся 
103 библиотеки из 49 территорий Алтайского края охватили 3 654 участника различными мероприя-
тиями: мастер-классами по изготовлению символа войны – фронтового треугольника, конкурсами чте-
цов (ДБ Краснощековского района), выставками рисунков и плакатов (ДБ Завьяловского района), вир-
туальными экскурсиями и уроками мужества «Я пишу тебе с полей войны», «Письма  
с фронта» (ЦДБ г. Бийска), а также фотозонами (библиотека с. Гонохово Каменского района). 

Ко Дню матери подведены итоги краевой акции «Читающая мама – читающий Алтай», орга-
низаторами которой выступили АКДБ и Алтайское краевое региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «Союз женщин России». Перед участниками стояла за-
дача представить любимую книгу своего ребенка или своей семьи с целью рекомендации этой книги 
для прочтения другим семьям. В акции приняли участие 112 семей из 26 районов и городов Алтай-
ского края. За наибольшее количество семей, привлеченных к участию в краевой акции, дипломы 
получили: ЦБ Павловского района, ЦБ Мамонтовского района, ДБ Каменского района, ЦДБ г. Ново-
алтайска. 

В краевой акции «Достоевский. Читаем вместе» к 200-летию со дня рождения писателя, орга-
низованной АКДБ, приняла участие 41 библиотека из 27 МО края; проведены 102 мероприятия для 
1414 читателей разных возрастов. Участниками акции сняты видеоролики и буктрейлеры с художе-
ственным прочтением известных цитат или небольшого фрагмента произведения писателя  
(г. Славгород, Косихинский, Смоленский, Каменский районы); созданы оригинальные плакаты (Коси-
хинский), книжные закладки с цитатой (Ребрихинский), селфи-фото с книгами Ф. М. Достоевского (Зо-
нальный). Популярной стала такая форма работы как громкие чтения с комментариями и обсужде-
нием рассказов, глав и отрывков из повестей и романов Ф. М. Достоевского (г. Новоалтайск, Благове-
щенский, Кулундинский, Зональный районы). 
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
Библиотеки Алтайского края как учреждения социального и культурного назначения продол-

жают вести работу, направленную на социальную интеграцию людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, постоянно расширяя и совершенствуя форматы взаимодействия. 

За 2021 г. в библиотеках края было проведено 7 369 мероприятий с участием инвалидов 
различных категорий. Это на 4 229 мероприятий больше по сравнению с 2020 г.  
и на 2 232 мероприятий больше по сравнению с 2019 г. Для воспитанников школы-интерната 
специалисты библиотеки организовали минутку истории «Игрушки военного детства» (г. Алейск), для 
воспитанников коррекционной школы-интерната – час памяти «Первый шаг в космос» (Змеиногорский 
район), для проживающих в доме ветеранов – познавательный час «Хвостатые терапевты», 
посвященный анималотерапии (Благовещенский), совместно с сельским клубом – вечер отдыха  
и общения «Вам дарим доброту и радость» (Курьинский), совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населения к Международной декаде инвалидов – вечер-встречу «Мы  
на свет родились, чтобы радостно жить» (Алтайский). Конкурсы письма и чтения по Брайлю среди 
инвалидов по зрению были проведены в г. Бийске «Читаем Достоевского» и г. Рубцовске «Мастер 
шеститочия», для детей Комплексного центра социального обслуживания населения – мастер-класс 
в технике пластилинографии «Пластилиновая мама» (Новичихинский район), интерактивное 
путешествие «Пряталки и находилки» с иллюстрацией коллекции полисенсорных книг в клубе «Куклы-
лекари» (г. Новоалтайск), ретро-вечер ко Дню белой трости «Назад в СССР» (г. Белокуриха), беседа-
реквием «Свеча памяти» (Ключевской район). С целью продвижения чтения и книг для слабовидящих 
читателей в течение года организовывались выставки литературы специальных форматов, 
проводились виртуальные выставки и экскурсии, выставки-обзоры, выставки-вернисажи, акции  
и флешмобы, мастер-классы, тематические и творческие встречи.  

По отношению к 2020 г. незначительно увеличилось количество клубных объединений для 
инвалидов всех категорий, их стало 228 (223 – в 2020 г., 280 – в 2019 г.), в том числе 21 клубное 
объединение для пользователей с нарушениями зрения (17 – в 2020 г., 21 – в 2019 г.). Однако 
количество участников клубных формирований продолжает снижаться: в 2021 г. оно составило 2 226 
чел. (2345 – в 2020 г., 3009 – в 2019 г.), в том числе участников с нарушениями зрения –  
203 (170 – в 2020 г., 251 – в 2019 г.). Так, для учащихся КГБОУ «Алтайская общеобразовательная 
школа-интернат» Алтайского района действовал познавательный клуб «Воскресный прайм-тайм» 
(Алтайский район), организованы совместные межрайонные мероприятия для членов клубов 
«Святозары» (Быстроистокский) и литературного объединения «Вдохновение» (Троицкий), клуб  
по интересам для инвалидов «Надежда» и клубное формирование «Ветеран» (Бийский). 

В течение года активно работали 22 кружка громкого чтения (22 – в 2020 г., 35 – в 2019 г.), 
объединяющие 153 участников (208 – в 2020 г., 251 – в 2019 г.), для пользователей с нарушением 
зрения – 5 (6 – в 2020 г., 10 – в 2019 г.) с уменьшением количества пользователей до 59 (70 – 
 в 2020 г., 77 – в 2019 г.). Кроме чтения изданий плоскопечатного формата и прослушивания аудиокниг 
для детей с инвалидностью прошел мастер-класс рисования песком и лепкой «Рисуем сказку» 
(Ельцовский район), диалог у книжных полок «Ты беседуй чаще с книгой, будешь вчетверо умней!» 
(Косихинский). 

Волонтеры оказывали помощь при обслуживании инвалидов, 636 – занимались книгоноше-
ством, 279 – сопровождали на мероприятие.  

В АКСБ организовано и проведено 215 массовых мероприятий (количество посещений 
составило 3 252). На базе библиотеки работали 3 клуба по интересам (125 участников), 1 кружок 
жестового чтения (78 участников). 

Библиотеками края ведется системная работа по организации обслуживания инвалидов всех 
категорий, созданию доступной среды и благоприятных условий для досуга и общения. В течение 
года наблюдался рост количества инвалидов, в том числе детей до 14 лет и юношества с нарушением 
зрения, охваченных библиотечным обслуживанием. В библиотечной практике наряду с традицион-
ными и инновационными формами работы все чаще используется интерактивное взаимодействие  
с читателями. Люди с ограниченными возможностями здоровья становятся не только участниками,  
но и организаторами мероприятий.  
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
В целях создания положительного имиджа библиотеки и библиотечных услуг сотрудники об-

щедоступных библиотек региона регулярно предоставляют населению информацию о своих продук-
тах и услугах в доступной форме, поддерживают и инициируют культурно-просветительские акции, 
проводят массовые мероприятия, выпускают издательскую продукцию, публикуют статьи о деятель-
ности библиотек в местных газетах, на официальных сайтах и страницах социальных сетей. 

Ежегодно библиотеки края принимают активное участие в крупнейших акциях и фестивалях: 
Международной социально-культурной акции «Библионочь», Международной просветительской ак-
ции «Тотальный диктант», Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на Алтае», Краевом литера-
турном фестивале Роберта Рождественского, краевом фестивале книги «Издано на Алтае» и др. 

Рекламной деятельности общедоступных библиотек региона способствуют библиотечные 
проекты, реализуемые вне стен библиотеки, – «Открытый микрофон под открытым небом», «Читаю-
щий трамвай», «Читай, Бийск!» (г. Бийск), «Книжный бульвар», «Малый Арбат» (г. Славгород), «Биб-
лиотечный бульвар» (Змеиногорский район) и др. В г. Новоалтайске организуются инициативы с ис-
пользованием потенциала лидеров общественного мнения: «Persona», «21 вопрос взрослому», 
«Книжный сомелье». В рамках проектов на площадках библиотек города проходят встречи с интерес-
ными людьми разных профессий и увлечений, яркими представителями общественности, которые 
родились и выросли в Новоалтайске.  

В печатных СМИ регулярно выходят в свет материалы о библиотечной жизни Баевского, Бий-
ского, Бурлинского, Ельцовского, Благовещенского, Волчихинского, Калманского, Ключевского, Крас-
нощековского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Табунского, Чарышского и др. МО 
края. Материалы о библиотечных событиях публикуются также на официальных сайтах МФКЦ; биб-
лиотекари становятся героями сюжетов программ местного и краевого телевидения и радио. Напри-
мер, на «Радио России» в передаче «Как в Сибири работают детские библиотеки» состоялось вы-
ступление заведующей ДБ № 4 г. Рубцовска: она рассказала о реализации проектов «Такая вот бота-
ника» и «Такая вот география», об организации на базе библиотеки нового образовательного про-
странства «Зеленая лаборатория», где проходят занятия по биологии и географии с использованием 
современного оборудования – интерактивной доски, микроскопов, планшетных компьютеров, лабо-
раторной посуды, образцов минералов и др. 

Однако основным средством привлечения пользователей к библиотечным мероприятиям яв-
ляется виртуальное пространство. Используя сайты как информационные площадки, библиотеки  
в оперативном порядке размещают на них новости, информацию о книжных новинках, раскрывают 
фонды, предоставляют доступ к ЭК и БД. Продвижению услуг библиотеки, установлению обратной 
связи с пользователями способствуют также флешмобы, фотоконкурсы, опросы, организуемые  
на страницах социальных сетей ВКонтакте, «Одноклассники», Instagram, Facebook. Так, в ЦГБ г. Но-
воалтайска инициировали флешмоб «Рекомендую…». На кафедре отдела обслуживания было пред-
ставлено около 100 книг с указанием конкретного сотрудника, презентующего то или иное издание. 
Читатели стали «идти» на библиотекаря, а рекомендуемые книги – пользоваться повышенным спро-
сом. На личных страницах в социальных сетях библиотекари публиковали отзывы о прочитанных кни-
гах и рекомендации о книжных новинках, поступивших в библиотеку, подписчики оставляли собствен-
ные отзывы в комментариях к публикациям. 

Библиотеками региона активно используются возможности партнерства с органами государ-
ственной и муниципальной власти, общественными организациями, творческими коллективами. Для 
продвижения книги и библиотечных услуг библиотеки края сотрудничают с Домами культуры, крае-
ведческими музеями, детскими школами искусств, детскими садами, средними общеобразователь-
ными школами, среднеспециальными и высшими учебными заведениями, медицинскими учреждени-
ями, домами-интернатами для престарелых и инвалидов, религиозными организациями, женсове-
тами и советами ветеранов при сельских администрациях, правоохранительными органами, террито-
риальными избирательными комиссиями и др. В 2021 г. в рамках совместного проекта центральной 
детской библиотеки г. Славгорода с КГБУСО «Центр помощи семье и детям» «Поверь  
в себя» реализована программа, направленная на воспитание в «особых» детях культуры чтения, 
расширение их правовой и бытовой культуры, организацию досуга. В креативном пространстве 
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«PROдвижение» ЦБ Ельцовского района при поддержке ГУ «Служба занятости населения» работает 
студия «Я – профи», которая оказывает помощь в профессиональном самоопределении молодежи, 
выборе профессии и поиске работы. 

Библиотеки Алтайского края также активно участвуют в проектах по международному парт-
нерству и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Так, в 2021 г. в библиотеке  
г. Белокурихи состоялся творческий вечер писателей-соотечественников из Казахстана и Белоруссии 
«Мосты дружбы. Культурные связи с соотечественниками за рубежом». В рамках проекта «Квартир-
ник у Мерзликина» ЦГБ г. Новоалтайска состоялся интернациональный вечер «Любовь, молодежь  
и весна», на котором встретились иностранные студенты, обучающиеся в ФГБОУ ВО «Алтайский гос-
ударственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»  
и филиале ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» в г. Новоалтай-
ске. В библиотеках Благовещенского, Кулундинского и Немецкого национального районов тесно вза-
имодействуют с центрами немецкого языка и культуры. 

Таким образом, самым популярным средством продвижения библиотек и библиотечных услуг 
является взаимодействие с населением в виртуальном пространстве, участие в масштабных куль-
турно-просветительских акциях, установление живых партнерских отношений с организациями рай-
онного и краевого уровней, международное сотрудничество. 

 
6.10. Общая характеристика читательской аудитории общедоступных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследова-
ний, мониторингов, опросов и т. п.) 

В 2021 г. общедоступные библиотеки 65 из 69 МО Алтайского края провели учет читательской 
аудитории по гендерному признаку. В результате анализа было выявлено, что в отчетном году посе-
тителями библиотек являлись 64% женщин и 36% мужчин. Таким образом, по сравнению  
с прошлым годом количество читательниц в регионе увеличилось на 6%, а количество читателей 
мужского пола уменьшилось на 10%.  

Библиотеки 66 районов и городов края провели также учет читателей по возрастному при-
знаку. Выяснилось, что среди пользователей общедоступных библиотек Алтайского края больше 
всего детей – 35% и меньше всего молодежи – 18%. Читатели возрастных групп от 30 до 55 лет  
и от 55 лет составляют 23 и 24% соответственно. 

Кроме того, были изучены читательские предпочтения разных возрастных категорий пользо-
вателей. Анализ показал, что у детей наибольший интерес вызывают сказки, рассказы о животных, 
приключения, романы для девочек, детские детективы. Молодежная аудитория отдает предпочтение 
современным фэнтезийным и фантастическим романам, учебной литературе. Пользователи от 30  
до 55 лет чаще всего приходят в библиотеки за любовными романами, детективами, психологиче-
скими триллерами. Читатели «серебряного» возраста читают произведения русской и зарубежной 
классики, сибирских писателей, исторические романы, документалистику. Также отмечается, что раз-
личным возрастным категориям пользователей интересны разные формы мероприятий. Детей при-
влекают конкурсы, викторины, игровые и познавательные программы. Молодежь с удовольствием 
участвует в тренингах, мастер-классах, квестах, флешмобах, настольных играх. Для представителей 
старшего поколения интересны литературные гостиные, творческие встречи с писателями, участие  
в клубных объединениях. 

Специалистами отдела абонемента АКУНБ было проведено исследование наиболее востре-
бованных ресурсов библиотеки электронных книг «ЛитРес» среди пользователей общедоступных 
библиотек региона. В ходе анализа выявлен рейтинг читательских предпочтений. В список наиболее 
популярных художественных произведений вошли: Ф. Бакман «Тревожные люди», Ф. Бакман «Вторая 
жизнь Уве», Г. Яхина «Эшелон на Самарканд», А. Михаэлидес «Безмолвный пациент», Ф. Бакман 
«Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», М. Омер «Заживо в темноте»,  
Г. Д. Робертс «Шантарам», Э. Гилберт «Город женщин», Т. Устинова «Камея из Ватикана», Ф. Бакман 
«Здесь была Бритт-Мари», Г. Яхина «Зулейха открывает глаза», М. Степнова «Сад», Д. Киз «Цветы 
для Элджернона», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. Рэнд «Атлант расправил плечи», М. Степ-
нова «Женщины Лазаря», Т. Капоте «Завтрак у Тиффани».  
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Лидирующее место в списке научно-популярной литературы заняли книги по психологии  
и здоровому образу жизни: Дж. Кехо «Подсознание может все!», М. Маск «Женщина, у которой есть 
план: правила счастливой жизни», Х. Элрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», 
Дж. Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться 
вперед», А. Залога «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку», Р. Кийосаки «Богатый папа, 
бедный папа», К. Типпинг «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоот-
ношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации»,  
М. Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма», А. Курпатов «Красная таблетка. Посмотри правде  
в глаза!», Дж. С. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне», М. Лабковский «Хочу и буду: принять 
себя, полюбить жизнь и стать счастливым», Л. Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни 
ребенка», М. Макконахи «Зеленый свет», М. Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведе-
ния порядка дома и в жизни», Э. Е. Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».  

Проведенные исследования читательских предпочтений позволили сделать вывод, что 
наиболее востребованными из электронных ресурсов у читателей в 2021 г. остались произведения 
современной российской и зарубежной художественной литературы, издания по психологии и само-
развитию. Предоставление пользователям общедоступных библиотек региона доступа к библиотеке 
электронных книг «ЛитРес» позволяет расширить читательскую аудиторию среди молодежи и чита-
телей среднего возраста. 

 
Краткие выводы по разделу 6. 
Общедоступные библиотеки Алтайского края в настоящее время, являясь открытой террито-

рией и реализуя культурные проекты, привлекают население к проведению здесь своего свободного 
времени. Библиотеки оказывают свои услуги широкому кругу пользователей, при этом особое внима-
ние уделяется незащищенным слоям населения: детям, пенсионерам, людям с ограниченными воз-
можностями. Особый упор библиотеки делают на продвижение книги и чтения, воспитание  
у своих читателей патриотических, гражданских качеств, активно пропагандируют здоровый образ 
жизни, участвуют в цифровом, правовом и финансовом просвещении, экологическом воспитании, по-
пуляризируют семейные ценности и т. д. Трендом остается использование в культурно-просветитель-
ской работе библиотек игровых методов, продолжают активно внедряться новые интересные онлайн-
форматы мероприятий.  
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Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в общедоступных 
библиотеках муниципальных образований 

За 2021 г. состав справочно-библиографического аппарата (далее – СБА) общедоступных 
библиотек Алтайского края существенно не изменился: 91% библиотек по-прежнему ведут его 
в традиционном виде (карточные краеведческие каталоги/картотеки, алфавитные и систематические 
каталоги, систематические картотеки статей, фактографические картотеки, картотеки заглавий про-
изведений художественной литературы, картотеки персоналий, цитат, стихов и т. д.). По мере пере-
хода на электронный каталог в ряде ЦБ продолжается тенденция отказа от карточных каталогов либо 
в целом (гг. Рубцовск, Новоалтайск, Троицкий район, ЗАТО Сибирский), либо от отдельных звеньев 
СБА, с оставлением алфавитного каталога (Завьяловский, Краснощековский, Романовский, Рубцов-
ский, Усть-Пристанский районы). 

Библиотеки по-прежнему активно работают по формированию электронных каталогов (ретро-
ввод и создание записей на новые поступления изданий), электронных каталогов на краеведческий 
фонд, созданию электронных библиографических картотек по наиболее актуальным и значимым те-
мам: экологии, борьбе с наркоманией, здоровому образу жизни, семейным ценностям, развитию твор-
ческих способностей детей, сценарных материалов, неопубликованных документов и т. д. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 
и коллективных абонентов. Развитие системы справочно-библиографического обслуживания 
с использованием информационно-коммуникативных технологий 

Справочно-библиографическая работа осуществлялась общедоступными библиотеками 
в формате индивидуального, коллективного и массового информирования. Широко использовались 
все каналы информации – телефон (в т. ч. SMS-сообщения), рассылка по электронной почте, СМИ 
(статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении и радио), новостные сайты библиотек и сайты 
местных органов власти, личное посещение библиотеки. 

В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учреждений, органов мест-
ного самоуправления, специалисты сельских поселений, сотрудники социальных служб, медицины, 
налоговой инспекции, педагоги детских садов и школ, учащаяся молодежь, студенты, пенсионеры, 
творческая интеллигенция, краеведы, представители малого и среднего бизнеса, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Среди коллективных абонентов – муниципальные органы управления и учреждения образо-
вания, школы, музеи, читательские клубы и объединения, советы ветеранов и др. 

При массовом информировании в библиотеках использовались дни, декады и недели инфор-
мации, информационные часы, списки новой литературы, выставки, обзоры новинок, информацион-
ные стенды, уголки, баннеры, плакаты, публикации в печати, презентации книг, библиографическое 
информирование на сайте библиотеки и в социальных сетях в формате онлайн- и медиаобзоров книг, 
виртуальных выставок, литературных видеокруизов, библиотечной кругосветки и многих других 
форм. 

Всего в 2021 г. библиотеками было выполнено 351,59 тыс. библиографических справок 
и консультаций (2020 г.– 312,00 тыс., 2019 г.– 342,78 тыс., 2018 г.– 392,52 тыс.). Увеличение количе-
ства запросов связано с активными обращениями за такими услугами через виртуальные онлайн-
сервисы. Виртуальное справочное обслуживание является очень востребованным среди удаленных 
пользователей в сетевой среде.  

7.3. Использование межбиблиотечного внутрисистемного абонемента (МБА и ВСО), 
электронной доставки документов (ЭДД) в общедоступных библиотеках 

Услугами МБА и ЭДД в 2019–2021 гг. воспользовались 34 общедоступные библиотеки края. 
Наиболее активными пользователями являются библиотеки Усть-Калманского (244 заказа), Ребри-
хинского (149 заказов), Солонешенского (38 заказов), Целинного (39 заказов), Залесовского (56 зака-
зов) районов; гг. Бийска (25 заказов), Рубцовска (43 заказа), Заринска (8 заказов). По сравнению 
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с уровнем 2019 г. снижение заказов на услуги МБА и ЭДД из общедоступных библиотек составило 
51%.  

Таблица 12 
Динамика основных показателей МБА и ЭДД за 2019–2021 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2020 
г. 

2021 
г. 

Получено заказов по МБА 365 245 179 

Выдано документов 327 227 149 

Количество отказов 38 18 30 

Число абонентов МБА и ЭДД 48 47 48 

Количество библиотек, использующих ЭДД 13 10 7 

 
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу и электронная доставка документов между 

общедоступными библиотеками Алтайского края и АКУНБ строится на договорной основе. За 2019–
2021 гг. из МО края в АКУНБ поступило 789 заказов, выполнено 703 заказа. Оригиналы составили 
82% (575 экз.), электронные документы – 18% (128 экз.). 86 отказов (11%) 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 восстановле-
ние.  

Часть запросов была удовлетворена путем замены требуемого документа аналогичным  
по теме запроса; другими произведениями данного автора; электронными копиями из периодических 
изданий. Чуть больше половины всех заказов (62%) составляют художественная литература и отрас-
левые издания (история, экономика, техника, психология, нотные издания, библиотековедение  
и методика преподавания различных предметов). 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Общедоступные библиотеки активно занимаются формированием информационной культуры 

пользователей. Для этого они продвигают свои информационные услуги среди населения; осуществ-
ляют обучение пользователей формированию и выражению своих информационных потребностей, 
приобретению ими навыков поиска информации. В практике работы библиотек используются самые 
разнообразные формы: библиографические обзоры, игры, квесты, мастер-классы, дни и недели ин-
формации, экскурсии, медиауроки, медиапрезентации, медиабеседы, информационные квилты, 
квест-игры и др. Как и в прежние годы, наиболее распространенной формой обучения являются биб-
лиотечные уроки, уроки-дискуссии, уроки информационной культуры, уроки-практикумы, уроки-бе-
седы, уроки-знакомства, онлайн-уроки (челленжи): «Методы самостоятельной работы с книгой», 
«Справочный фонд библиотеки», «Информационное самообслуживание в библиотеке», «НЭБ – ра-
ботаем вместе», «Инструменты поиска библиотечной информации», «Умное чтение»: что читать  
и как искать», «Её величество Книга», «Библиоформ@т» и др. (гг. Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, 
Новоалтайск, Алтайский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Косихинский и др. районы). 
Основными категориями пользователей являются дети до 14 лет, молодежь, люди с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности. 

Возможности информационно-коммуникативных технологий обогащают деятельность биб-
лиотеки, ускоряют процесс поиска информации. Однако внедрение современных информационных 
технологий предполагает умение ориентироваться в огромном потоке информации. Поэтому одной 
из главных своих задач библиотеки края видят в обучении пользователей методам ориентирования 
в информационных ресурсах. 

 
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 
По итогам 2021 г. в городских, межпоселенческих и сельских библиотеках действует 100 Пуб-

личных центров правовой информации (далее – ПЦПИ).  
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Основными задачами ПЦПИ является обеспечение оперативного доступа к правовой и соци-
ально значимой информации; формирование правовой, избирательной и потребительской культуры 
населения; информирование о предоставлении государственных и муниципальных услуг  
в электронном виде; оказание бесплатной правовой помощи. 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей по социальным и юриди-
ческим вопросам осуществляется на основе традиционных источников информации (книжного фонда, 
периодических изданий), справочно-правовых систем, фонда официальных документов органов власти 
местного самоуправления, правовых интернет-ресурсов.  

Фонды 37 ПЦПИ региона в 2021 г. пополнились на более чем 1 тыс. экз. книжных и справочных 
изданий юридической тематики. В течение года 80% библиотек получали по подписке журналы и га-
зеты социально-правового характера.  

К Интернету подключены 95% библиотек, на базе которых действуют ПЦПИ.  
В информационном обслуживании ПЦПИ активно используют онлайн-версии справочно-пра-

вовых систем «Законодательство России», «КонсультантПлюс», «Гарант», правовые интернет-ре-
сурсы при выполнении запросов населения. Регулярно размещают на своих страницах актуальную 
правовую информацию, виртуальные выставки, памятки и буклеты 40% ПЦПИ. Особую роль  
в правовом информировании играют группы библиотек в социальных сетях. В течение года в соцсети 
«Одноклассники» ПЦПИ ЦДБ г. Барнаула предлагал подписчикам к прослушиванию подкасты 
«#ПЦПИ_рекомендует». Наиболее интересны были видеолекторий «Справедливость и равенство», 
правовой подиум «Вандализм!» (Благовещенский район), видеоурок «Что такое «Госуслуги»?» (Ку-
лундинский район), игра-викторина «Я имею право» (Залесовский район), информдайджест «Право-
вое поле пенсионеров», онлайн-викторина «Знаешь ли ты свои права» (г. Бийск). 

За отчетный период библиотеками края выполнено 19 467 справок социально-правовой тема-
тики, что на 7 348 справок больше, чем в 2020 г., но на 533 справки меньше уровня 2019 г. 

Чаще всего гражданам требовались разъяснения по жилищно-коммунальным услугам, соци-
альным выплатам, трудовым отношениям, по вопросам пенсионного законодательства, получению 
государственных услуг и др. Например, в ПЦПИ ЦГБ г. Рубцовска за помощью по работе с порталом 
«Госуслуги» обратилось 4 660 человек. 

В 2021 г. гражданам предоставлялась бесплатная правовая помощь на базе 35% ПЦПИ.  
В результате в течение года 646 человек смогли воспользоваться советами юристов местных адми-
нистраций, правозащитных организаций и социальных служб для решения своих жизненных ситуа-
ций. Библиотеки проводили встречи с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае, юри-
стами, нотариусами, адвокатами, специалистами Пенсионного фонда, Роспотребнадзора по Алтай-
скому краю, центров занятости (гг. Барнаул, Славгород; Бийский, Егорьевский, Залесовский, Камен-
ский, Кулундинский, Крутихинский, Курьинский, Поспелихинский, Смоленский, Солонешенский, Сует-
ский, Троицкий, Тюменцевский, Хабарский районы). В библиотеках Залесовского, Тальменского, Тре-
тьяковского, Тюменцевского, Усть-Калманского районов не первый год на постоянной основе дей-
ствуют консультационные пункты и общественные приемные.  

Важным событием политической жизни в 2021 г. стали выборы депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания. В течение всего 
года общедоступные библиотеки края вели обширную работу по формированию избирательной куль-
туры разных категорий населения: молодежи, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями 
здоровья, работающего населения. 

Большое внимание библиотеки уделили работе с молодыми избирателями. В рамках тради-
ционного месячника молодого избирателя в феврале прошли мероприятия на площадках библиотек 
и общеобразовательных школ: познавательный час «Выборы: Где? Когда? Как?» (Алтайский район), 
PR-акция «Библиотека – будущему избирателю» (г. Славгород), форум молодых избирателей «Голо-
суем за будущее России» (Баевский), правовые уроки «Избирательное право в действие», «Избира-
тельное законодательство в России» (Залесовский), правовой час «Сегодня ученик – завтра избира-
тель» (Краснощековский), урок права «Копилка знаний по избирательному праву» (Кулундинский), 
урок гражданственности «Твое право – выбирай» (Тюменцевский), правовой ликбез «Выборы: Хочу 
все знать!» (Егорьевский) и др. Также применялись познавательные игровые формы работы  
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с молодежью: деловая игра «Молодые избиратели 21 века» (г. Барнаул), городская квест-игра «Вы-
боры – это важно», познавательная игра «Сто к одному «Избирательный процесс: что мы знаем  
о нем?»» (г. Бийск), интерактивная игра «Я – избиратель!» (Змеиногорский район), правовой турнир 
«Я – молодой избиратель» (Локтевский), брейн-ринг «Избиратели XXI века» (Мамонтовский), тренинг 
личностных качеств «Голосуй за меня!» (Романовский), игра-викторина «Умники и умницы избира-
тельного права» (г. Яровое) и др. 

В онлайн-формате состоялся конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю будущее» (Павлов-
ский район), викторина «Я – молодой избиратель» (Ребрихинский), акция «Твой выбор» (Косихин-
ский), виртуальная выставка «Право выбирать и быть избранным» (Кулундинский), викторина  
«Я – будущий избиратель» (Кытмановский) и др. 

В период проведения избирательной кампании общедоступные библиотеки края усилили свои 
информационные функции и направили работу на повышение электоральной активности населения. 
С целью привлечения внимания избирателей разных возрастов к важности участия в выборах биб-
лиотеки вели информационно-разъяснительную работу по избирательным технологиям, законода-
тельству о выборах; оформляли информационные стенды, уголки избирателя, выставки; организо-
вывали встречи кандидатов и представителей власти с населением; издавали буклеты и памятки для 
избирателей.  

В конце года библиотекам региона представилась возможность обобщить свой опыт работы 
и поучаствовать в краевом конкурсе на лучшую работу среди общедоступных библиотек Алтайского 
края по правовому просвещению и информированию избирателей, который проводился Избиратель-
ной комиссией Алтайского края совместно с Министерством культуры Алтайского края, АКУНБ. В кон-
курсе приняла участие 21 библиотека из 17 районов и городов региона. Победители конкурса были 
отмечены дипломами и ценными подарками от краевой избирательной комиссии. 

В марте 2021 г. общедоступные библиотеки региона приняли участие в краевой акции «Гра-
мотный потребитель», которую организовала АКУНБ с целью формирования потребительской и фи-
нансовой грамотности населения. Специалисты 88 общедоступных библиотек городов и районов Ал-
тайского края привлекли внимание детей и молодежи, взрослого населения к вопросам защиты прав 
потребителей при приобретении товаров и услуг. В рамках акции были оформлены книжно-иллюстри-
рованные выставки, информационные стенды, проведены информационные часы, викторины, интел-
лектуально-правовые игры, конкурсы, фестивали, консультации юристов в области защиты прав по-
требителей и финансовой грамотности в традиционном и дистанционном форматах. Мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному дню защиты прав потребителей, посетили более  
4,5 тыс. человек. 

Повышению уровня правовой культуры населения разных возрастных категорий способствует 
реализация в общедоступных библиотеках социально ориентированных проектов и программ. Цель 
по формированию информационно-правовой культуры детей и подростков достигается благодаря 
программам: «Правовое просвещение молодежи на 2019–2022 гг.» (Алейский район), «Наше поколе-
ние в новом тысячелетии» (Змеиногорский), «Знать наше право» (Тальменский), «Правовёнок», 
«Можно и нельзя: по лабиринтам закона», «Школа правовых знаний» (г. Славгород) и др. Просвети-
тельская деятельность по социально-правовым аспектам со взрослым населением осуществляется 
в рамках проекта «Правовые знания – населению» (Павловский район), факультета «Правоведение 
для пожилых» (Троицкий).  

Особое внимание библиотеки края уделяют формированию правосознания молодёжи. Для 
этого используют различные формы работы: уроки, часы информации, конкурсы, квесты, викторины 
и др. Правовое просвещение подрастающего поколения ведется по таким темам как цифровая без-
опасность, популяризация знаний о правах и ответственности несовершеннолетних, профессиональ-
ное самоопределение, расширение знаний о конституционных основах российского государства, гос-
ударственная символика, профилактика терроризма. 

В рамках месячника пожилого человека библиотеки готовили обширные программы меропри-
ятий для людей старшего поколения включая мероприятия по повышению правовой и финансовой 
грамотности: правовой час «Как не стать жертвой мошенников» (Бийский район), тематические об-
зоры «Время новых законов» (Залесовский), час информации «Правовая защита пожилого  
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человека» (Змеиногорский), информационный час «Госуслуги. Проще, чем кажется» (Каменский), ин-
дивидуальные консультации «Пожилым – забота, внимание и льгота» (Ребрихинский), практические 
занятия по порталу «Госуслуги», сервису «Сбербанк онлайн» (Егорьевский). 

 
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг 

на базе общедоступных библиотек  
С 2016 г. в АКУНБ и ЦБ Павловского района действуют центры обслуживания, осуществляю-

щие подтверждение личности пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). В 2021 г. процедуру подтверждения учетных записей пользователей на едином портале гос-
ударственных услуг Российской Федерации прошли более 120 человек. 

Библиотеки края активно оказывают информационно-консультативную, справочную под-
держку жителям края по вопросам получения государственных и муниципальных услуг: организуют 
бесплатный доступ к электронным сервисам, проводят обучение, консультации, готовят различные 
информационные материалы. 

Все более востребованной в библиотеках становится услуга по оказанию помощи пользова-
телям в работе на портале. Например, в ЦГБ г. Рубцовска в 2019 г. по данному направлению в обще-
доступный информационный центр библиотеки было 2 276 обращений, а в 2021 г. их количество воз-
росло в 2 раза и составило 4 660. Сотрудники библиотеки помогают пользователям пройти регистра-
цию на портале, оформить заявление на получение паспорта, справок, выяснить информацию  
о задолженности по штрафам и налогам и др. Очень востребованными в 2021 г. были консультации 
по установке на смартфоны приложения «Госуслуги» и регистрация через приложение «Сбербанк 
онлайн». Необходимо в целом отметить, что для библиотек края работа по широкому информирова-
нию жителей региона о возможностях предоставления государственных услуг в электронном фор-
мате, по организации доступа к государственным электронным сервисам и обучению навыкам работы 
в Интернете является долговременным перспективным направлением деятельности. 

 
7.7. Выпуск библиографической продукции 
Для информирования читателей и продвижения книги и чтения библиотеками края издаются 

библиографические пособия. В 2021 г. издания были посвящены юбилеям Ф. М. Достоевского,  
Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, М. А. Булгакова, Н. М. Рубцова, А. А. Фадеева, В. С. Золотухина  
и др., 800-летию князя А. Невского, теме Великой Отечественной войны, жертвам Чернобыля, профи-
лактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельно-
сти. Выпуск большей части издательской продукции отражал литературные, краеведческие, истори-
ческие, экологические, патриотические темы. 

Среди библиографических пособий преобладали издания малых форм: буклеты, закладки, 
флаеры, листовки, библиографические памятки, памятки-листовки, информационные листки для 
стендов, экспресс-информации. Эти пособия мобильны, способны оперативно откликаться на акту-
альные события, информировать читателя о новых изданиях, мероприятиях библиотеки. Они явля-
ются хорошим дополнением к акциям и мероприятиям. Кроме этого, сотрудники библиотек состав-
ляют рекомендательные, библиографические, информационные списки, биобиблиографические по-
собия, информационные бюллетени, дайджесты: «Мы исполнили свой долг: к 32-й годовщине вывода 
войск из Афганистана» (Ключевский район), «Семья – есть жизнь и в этом суть» (г. Заринск), «Месяч-
ник пожилого человека – 2021» (г. Рубцовск), «Читаем вслух и вместе», «Хорошие книги для подрост-
ков» (г. Барнаул), словарь форм культурно-досуговых мероприятий для библиотечных специалистов 
(Крутихинский район) и др. 

При этом библиотеки в первую очередь ориентируются на различные возрастные группы,  
их читательские запросы и потребности. Многие библиотеки, имеющие сайт, составляли библиогра-
фические пособия в электронной форме (гг. Барнаул, Заринск, Рубцовск, Славгород, Егорьевский, 
Калманский, Курьинский и др. районы). 
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Составительская библиографическая работа, являясь важным инструментом информирова-
ния читателей, способствовала не только продвижению книги и чтения, популяризации информаци-
онных ресурсов и услуг библиотек, но и стимулировала углубление библиографических знаний  
и развитие творческих способностей сотрудников библиотек края. 

 
Краткие выводы по разделу 7. 
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание поль-

зователей общедоступных библиотек Алтайского края основывается на справочно-библиографиче-
ском аппарате, который сохраняется в традиционной форме в рабочем состоянии, но испытывает 
значительные трудности в актуализации. Прежде всего это связано с кадровой проблемой (отсут-
ствием библиографов) и низким уровнем новых поступлений. 

В каждом МО библиотеки ведут электронный каталог на АБИС ИРБИС, но сводного электрон-
ного каталога в регионе нет, что затрудняет осуществление обслуживания пользователей. Кроме 
того, в них отражен не весь библиотечный фонд. 

Важной частью СБА является раскрытие локальных информационных ресурсов муниципаль-
ного уровня. Библиотеки каждого МО находятся на своей ступени раскрытия этих ресурсов  
в зависимости от материально-технического, информационного, кадрового обеспечения. Только  
28 ЦБ принимают участие в корпоративном проекте «Сводная база данных «Алтайский край», коор-
динатором которого выступает АКУНБ.  

Наиболее оперативно справочно-библиографическое и информационное обслуживание осу-
ществляется через виртуальные справочные службы, созданные в наиболее продвинутых и обеспе-
ченных кадрами библиотеках.  
В деятельности Публичных центров правовой информации, созданных в общедоступных библиоте-

ках региона, прослеживаются положительные тенденции развития по всем основным направлениям 

правового информирования и просвещения населения края.
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 Краеведческая деятельность общедоступных библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
Большое внимание в общедоступных библиотеках края уделялось в 2021 г. реализации крае-

ведческих проектов. 
ЦГБ г. Бийска традиционно участвовала в общегородском проекте «Прогулки по старому го-

роду». Проекты «Литературная осень в Шукшинке», «Встречи в Театральном», «Звучащие страницы» 
направлены на формирование интереса к краеведческой книге. 

К предстоящему юбилею города в ЦГБ г. Новоалтайска стартовал краеведческий проект для 
молодежи «21 вопрос взрослому». Прошли встречи с интересными людьми разных профессий 
и увлечений, которые родились и выросли в Новоалтайске. Продолжен проект «С книгой у микро-
фона», который стартовал в 2020 г. Его цель – создание видеоколлекции произведений современных 
алтайских авторов для популяризации их творчества среди населения. 

В отчетном 2021 г. общедоступные библиотеки работали по локальным краеведческим про-
граммам: «Край мой Алтайский – частица России» (Алтайский район), «Родной земли и корни, 
и листва» (Баевский), «Алтайский край – моя судьба» (Волчихинский), «По волнам краеведения 
в книге» (Залесовский), «Край мой – гордость моя» (Заринский), «Сердцу милая сторонка» (Зональ-
ный), «Здесь Родины моей начало», «Здесь я живу, здесь родина моя», «Косихинский район: далекое 
и близкое», «Мой отчий край ни в чем не повторим!» (Косихинский); проектам: «Музей села» (Волчи-
хинский), «Край родной, земля залесовская», «Исчезнувшие села Залесовского района: Ветохино, 
Боевой, Аристово», «Возвращение к истокам» (Залесовский), по продвижению детской литературы 
алтайских авторов «Писатели Алтая – детям» (Каменский), «Курья – родина М. Т. Калашникова» (Ку-
рьинский), «Энциклопедия моего села» (Кытмановский), по изданию книжной серии «Берега 
Касмалы» (Ребрихинский), «Мой герой (Шипуновский), «Алтай: история и современность», «Здесь Ро-
дины моей начало», «Алтайский край. Историческое и литературное достояние», «Писатели Алтая» 
(г. Барнаул) и др. 

В ЦГБ г. Славгорода продолжена работа по проектам, получившим поддержку в прежние 
годы. Так, например, проект «Малый Арбат – отдых нового формата», впервые реализованный 
в 2019 г. на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры, стал традиционным. 
Площадка библиотеки для творческого и интеллектуального досуга горожан на центральной аллее 
принимает участие во всех мероприятиях. За летний период 2021 г. было организовано 12 культурно-
досуговых мероприятий: «День города на Малом Арбате», «День России», «Праздник детства», «Го-
род мастеров, «День коллекционера» и т. д. Продолжается исследовательская работа по издатель-
скому проекту «Историко-краеведческий журнал «Минувшие дни». На финансирование данного про-
екты были выделены средства в 2020 г. Приобретенное оборудование и программное обеспечение 
позволяют заниматься библиотеке издательской деятельностью. В 2021 г. специалистами библиотеки 
велась работа с материалами для следующего, очередного выпуска журнала «Минувшие дни». Уже 
изданный журнал очень востребован у читательской аудитории и является важной составляющей 
краеведческого фонда. 

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

Фонды краеведческих документов и местных изданий – уникальная часть совокупного нацио-
нального библиотечного фонда. Они являются основой краеведческой деятельности библиотек. По-
ступления в 2021 г. в библиотеках муниципальных районов составили от 111 до 1 084 экз.; в библио-
теках городских округов – от 84 до 1 534 экз. По сравнению с 2020 г. значительно пополнился крае-
ведческий фонд библиотек Егорьевского (+1 084), Краснощековского (+760), Каменского (+718) райо-
нов и г. Бийска (+1 534). 

В 2021 г. в целом отмечается небольшое снижение поступлений краеведческих документов 
в фонды библиотек края по сравнению с уровнем 2019 и 2020 гг. (рис. 15). 

http://www.shukshinka.ru/novosti/detail.php?ELEMENT_ID=5360
http://shukshinka.ru/novosti/detail.php?ELEMENT_ID=5318
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Рис. 15 Поступление краеведческих документов в общедоступные библиотеки МО  

за 2019–2021 гг. (экз.) 
 
Традиционными источниками комплектования краеведческих фондов являются:  

 обменно-резервный фонд АКУНБ (из него распределяются и передаются в централь-
ные библиотеки МО книги, изданные АКУНБ и иными учреждениями по планам научно-консульта-
тивного совета по издательской политике  при Губернаторе Алтайского края; изданные АКУНБ 
книги победителей краевого конкурса на издание литературных произведений; дары авторов и изда-
ющих организаций и др.);  

 централизованная покупка АКУНБ для общедоступных библиотек МО (за счет средств 
государственной программы «Развитие культуры Алтайского края», федеральной субсидии на ком-
плектование библиотечных фондов); 

 местный обязательный экземпляр документов муниципального образования; 

 покупка муниципальными учреждениями культуры изданий (за счет средств муници-
пальных бюджетов и иных средств); 

 дары авторов и издающих организаций, получаемые центральной библиотекой, осу-
ществляющей комплектование библиотечных фондов учреждения культуры муниципального образо-
вания; 

 издания, полученные взамен утерянных; 

 книгообмен. 
Во всех библиотеках края краеведческие фонды выделены из общего фонда. В зависимости 

от количества экземпляров фонды располагаются на отдельных стеллажах или книжных полках  
и находятся в максимальной доступности для пользователей. 

Краеведческие издания востребованы пользователями. В 2021 г. высокие показатели книго-
выдачи краеведческих документов отмечены в Павловском (48 035 экз.), Ребрихинском (38 140 экз.), 
Угловском (32 180 экз.) районах. Низкие показатели книговыдачи отмечаются в Шелаболихинском 
(347 экз.), Чарышском (458 экз.) районах. В некоторых районах книговыдача краеведческих докумен-
тов не учитывается. 

АКУНБ стремится к максимально полному и широкому по отраслевому составу комплектова-
нию краеведческих фондов библиотек МО за счет доступных источников.  

Основной проблемой комплектования краеведческих фондов общедоступных библиотек МО 
на местах являются бедный издательский репертуар таких изданий на муниципальном уровне, огра-
ниченные тиражи, несоблюдение авторами и издающими организациями Закона Алтайского края  
от 02.12.2008 №872 «Об обязательном экземпляре документов», недостаточная работа библиотек  
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по доведению информации о необходимости соблюдения вышеуказанного закона до авторов и изда-
ющих организаций.  

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
В ЦБ МО сложился определенный краеведческий справочно-библиографический аппарат, ко-

торый включает библиографические и фактографические базы данных (БД), карточные каталоги  
и картотеки, полнотекстовые БД. В 2021 г. краеведческие библиографические БД вели 52 централь-
ные библиотеки МО. 

За отчетный год наибольшее количество краеведческих БЗ было создано в библиотеках 
гг. Новоалтайска (+2 184), Барнаула (+1 941), Бийска (+1 319). Фактографические БД и картотеки дат 
ведут библиотеки Каменского, Кулундинского, Ребрихинского, Солонешенского, Тальменского райо-
нов, гг. Бийска, Новоалтайска, Рубцовска. В ряде библиотек ведутся фактографические картотеки со-
циального характера (Алтайский, Крутихинский, Тюменцевский, Солонешенский, Чарышский районы). 

В течение года пополнялись тематические БД: «Автографы», «Гости Шукшинских дней» (Бий-
ский район), Архив В. С. Золотухина», «Пишем мы, пишут о нас» (Быстроистокский), «Земля наша 
залесовская», «Народное творчество Залесовского района», «Народные умельцы Залесовского рай-
она», «История спорта Залесовского района», «Культура района» (Залесовский), «Калашников» (Ку-
рьинский), «М. С. Евдокимов» (Смоленский), «Писатель земляк Г. В. Егоров» (Тюменцевский), «Шук-
шинская» (г. Бийск), «Люди нашего города» (г. Рубцовск). 

Библиотеки продолжают пополнять полнотекстовые БД районных газет, книг местных авторов 
(Благовещенский, Ельцовский, Залесовский, Калманский, Усть-Калманский районы и др.), официаль-
ных документов (Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Каменский районы, гг. Бийск, Славгород), 
тематические полнотекстовые БД: «Статьи В. М. Комарова», «Стихи волчихинских поэтов» (Волчи-
хинский район), «М. Т. Калашников» (Курьинский), «ЦГБ имени В. М. Шукшина в печати», «Куман-
динцы Алтая» (г. Бийск), «Экология г. Славгорода», «Предприятия г. Славгорода», «Публикации ЦБС 
в печати» (г. Славгород). 

В 2021 г. корпоративный проект «Сводная база данных Алтайский край» объединил 32 биб-
лиотеки (рис. 16). 

 
Рис. 16 Количество библиотек – участников корпоративного проекта  

СБД «Алтайский край» за 2019–2021 гг. 
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Рис. 17 Статистика корпоративного проекта СБД «Алтайский край» 
за 2019–2021 гг. 

 
С 2015 г. развивается краевой проект «Электронная библиотека Алтая» (АКУНБ), в рамках 

которого создается полнотекстовая база данных «Периодика Алтая», включающая электронные ко-
пии муниципальных газет. В проекте участвует 21 ЦБ МО Алейского, Алтайского, Благовещенского, 
Ельцовского, Завьяловского, Кулундинского, Мамонтовского, Павловского, Первомайского, Ребрихин-
ского, Солонешенского, Табунского, Третьяковского, Троицкого, Усть-Калманского, Шипуновского рай-
онов, гг. Бийска, Заринска, Змеиногорска, Рубцовска, Славгорода. На 01.01.2022 г. объем БД «Пери-
одика Алтая» составил 10 200 полнотекстовых документов. В течение 2021 г. АКУНБ получены, обра-
ботаны и размещены в базе данных «Периодика Алтая» 2 335 номеров газет. Наибольшее количе-
ство полнотекстовых документов передано общедоступными библиотеками следующих МО: Алтай-
ский район – 186 номеров газеты «За изобилие», г. Бийск – 233 номера газеты «Бийский рабочий»,  
г. Рубцовск – 250 номеров газеты «Боевой темп», Третьяковский район – 333 номера газеты «Треть-
яковский вестник», Шипуновский район – 382 номера газеты «Степная новь». 

На сайте ЦБ Павловского района в разделе «Электронная библиотека» размещены коллек-
ции: газета «Новая жизнь», «Павловский район», «История Павловского района», «Творческое насле-
дие Ивана Шумилова», «Литературные произведения авторов Павловского района», которые посто-
янно пополняются. В 2021 г. создана полнотекстовая коллекция «Почетные жители Павловска». 

В 2021 г. ЦГБ г. Новоалтайска создана электронная коллекция «Сохраняя время: история биб-
лиотек Новоалтайска в местной печати». Ее основу составили 77 документов из газеты «Ленинское 
знамя» с 1971 по 1977 г. Продолжилось формирование коллекции «Новоалтайцы – участники Великой 
Отечественной войны», в которую добавлено 30 документов. 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат является базой выполнения краевед-
ческих запросов. Наибольшее количество краеведческих справок в 2021 г. было выполнено  
в библиотеках Каменского района (6 871), гг. Славгорода (2 306), Белокурихи (2 221), Алейска (2 421), 
Новоалтайска (1 927). В некоторых районах учет краеведческих справок не ведется. 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
Большой комплекс мероприятий, реализованных в 2021 г. общедоступными библиотеками Ал-

тайского края, был связан со значимыми темами федерального и регионального уровней. Основными 
направлениями краеведческой деятельности традиционно являются: патриотическое, историческое, 
литературное, экологическое. 

Основными темами в работе библиотек по патриотическому краеведению в 2021 г. стали: 
День Победы в Великой Отечественной войне; День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

прислано 6764 5559 7402

импортировано 2840 2744 2906

отправлено 12780 13007 13189

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

http://elib.altlib.ru/


87 
 

долг за пределами Отечества. Ко Дню Победы во всех библиотеках были оформлены книжные вы-
ставки, проходили Дни воинской славы, уроки мужества, познавательные часы, встречи с ветеранами 
войны и тружениками тыла. При проведении мероприятий использовались фотографии и письма из 
личных архивов местных жителей (Алейский, Баевский, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Зональ-
ный, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Тогульский, Топчихинский 
районы и др.). 

ЦБ Павловского района приняла участие во Всероссийской молодежной патриотической ак-
ции «Полк@Победы», организатором которой выступила Самарская областная юношеская библио-
тека. 

ЦБ Благовещенского района была проведена районная акция «Их именами названы улицы». 
Цель акции – сохранение исторической памяти о подвигах героев революции 1917 г., Гражданской 
войны, Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и войн, а также памяти о выдающихся 
людях, внесших вклад в развитие села, поселка, района, края, страны, чьи имена увековечены  
в названиях улиц. 

В ЦБ Усть-Калманского района состоялась встреча учащихся профессионального лицея  
с фронтовиком А. Ф. Курбатовым «Я расскажу вам о войне». В библиотеке пос. Среднесибирский 
(Тальменский район) для студентов «Снежного десанта» проведено мероприятие о памятнике «Брат-
ство по оружию», посвященном дружбе русского и белорусского народов в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Во многих районах прошли мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам (Алей-
ский, Благовещенский, Петропавловский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Усть-
Калманский и др.). 

Библиотеки края приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-2021», посвященной 
60-летию первого полета человека в космос. На мероприятиях были представлены материалы  
о земляках-космонавтах – Г. С. Титове и В. Г. Лазареве; о связях Алтайского края с развитием косми-
ческих исследований и историей освоения космического пространства (Михайловский, Павловский, 
Петропавловский, Солонешенский, Шипуновский районы, гг. Белокуриха, Бийск, Заринск, Яровое  
и др.). 

Библиотеки ведут большую работу по сохранению, изучению и развитию интереса к историко-
культурному наследию. Они принимали активное участие в мероприятиях, посвященных празднова-
нию дней и юбилеев районов, городов, сел Алтайского края. Прошлое и настоящее района, села, опыт 
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое 
другое – все это стало темами библиотечных мероприятий (Алтайский, Баевский, Благовещенский, 
Бурлинский, Быстроистокский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Каменский,  
Косихинский, Романовский, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий национальный,  
Родинский, Смоленский районы; гг. Белокуриха, Змеиногорск и др.). 

Библиотеки приняли участие в социально-культурном проекте – марафоне дней культуры 
«Соседи» (г. Новоалтайск, Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Смоленский, Табунский,  
Тюменцевский, Угловский, Шипуновский районы). Были представлены книжные выставки и выставки 
прикладного творчества. 

Основные темы в работе библиотек по литературному краеведению в 2021 г.: 75-летие поэта 
В. М. Башунова; 80-летие актера, писателя В. С. Золотухина; 85-летие писателя Е. Г. Гущина;  
95-летие писателя А. П. Соболева. В библиотеках были подготовлены книжные выставки, прошли ак-
ции, литературно-музыкальные композиции, литературные вечера, информационно-познавательные 
часы, интерактивные мероприятия с мастер-классами и презентациями, беседы, конкурсы рисунков, 
литературные конкурсы, конкурсы чтецов. 

В краевом фестивале книги «Издано на Алтае» приняли участие библиотеки Завьяловского, 
Павловского районов, гг. Барнаула, Бийска, Новоалтайска. 

Значимыми событиями в культурной жизни Алтайского края являются литературные чтения, 
в организации и проведении которых библиотеки принимают активное участие. В 2021 г. состоялись 
12-е Борисовские (Каменский район), 15-е краевые Гущинские (Советский), 13-е краевые Башунов-
ские (Барнаул), 19-е краевые Егоровские (Тюменцевский), 19-е краевые Шумиловские (Павловский), 



88 
 

Пановские (Ребрихинский), 30-е Соболевские (Смоленский), малые Пантюховские (Барнаул),  
7-е Всесибирские Мерзликинские (Барнаул, Новоалтайск) чтения. 

В рамках чтений были организованы акции: «Читаем Борисова вместе» (Благовещенский, За-
ринский, Зональный районы и др.), «Читаем книги Анатолия Соболева» (Кытмановский, Мамонтов-
ский, Павловский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы, гг. Белокуриха, Ново-
алтайск и др.), «Дети Алтая читают Мерзликина» (Краснощековский, Локтевский, Первомайский, Со-
ветский, Солонешенский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский, гг. Алейск, Заринск и др.).  

В г. Новоалтайске апробирована новая форма краеведческой работы – велотур «По местам 
памяти Л. С. Мерзликина», который совершили библиотечные работники и представители волонтер-
ского молодежного отряда. Протяженность пути составила более 30 км, длительность – более трех 
часов. 

Мероприятия, посвященные жизни и творчеству В. М. Шукшина, прошли в Бийском, Зарин-
ском, Каменском, Ключевском, Локтевском, Павловском, Петропавловском, Смоленском, Советском, 
Суетском, Табунском, Третьяковском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном 
районах, г. Яровое и др. 

Традиционной частью Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» являются 
встречи с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия», организуемые АКУНБ. 
В ЦГБ гг. Барнаула, Бийска, Новоалтайска, центральных библиотеках Бийского, Павловского, 
Смоленского районов состоялись творческие встречи с писателями П. Селуковым (Пермь),  
М. Бессоновым (Белгород), М. Кудимовой, И. Кабыш, А. Поспеловой, А. Ли (Москва). М. Щукиным – 
лауреатом Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края 2021 года 
(г. Новосибирск). 

Библиотеки края стали участниками Литературного фестиваля Роберта Рождественского 
в с. Косихе: в рамках интерактивной площадки «Литературный квартал» работали 11 библиотек, пред-
ставлявшие творчество Р. И. Рождественского (Косихинский район), М. Ф. Борисова (Каменский), 
Е. Г. Гущина (Алтайский), Г. В. Егорова (Тюменцевский), Л. С. Мерзликина (г. Новоалтайск), Г. П. Па-
нова (Ребрихинский), А. П. Соболева (Смоленский), Н. Н. Чебаевского (Тогульский), Н. М. Черкасова 
(Калманский), И. Л. Шумилова (Павловский), В. Я. Шишкова и А. М. Родионова (АКУНБ, г. Барнаул). 
Каждый модуль «Литературного квартала» представлял собой выставочную экспозицию и сопровож-
дался интерактивной программой. 

Библиотеки ведут активную работу по продвижению творчества местных писателей. В тече-
ние 2021 г. проводились презентации изданий местных авторов, встречи с писателями. На базе мно-
гих библиотек работают литературно-творческие объединения. 

В девятый раз состоялся народный фестиваль самодеятельного литературного творчества 
«Три реки» в с. Советском Советского района, посвященный 165-летию села. Его участниками стали 
литературные объединения из тринадцати районов и городов Алтайского края. По итогам был издан 
9-й сборник «Три реки». В него вошли стихи и проза 209 авторов – участников литературного празд-
ника. 

В работе по экологическому краеведению активно использовались как традиционные формы 
работы, так и осваивались новые виртуальные формы: видеопутешествия, видеопрогулки, видеоро-
лики, викторины (Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Красногорский, 
Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Рубцов-
ский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Троицкий, Угловский районы, г. Белокуриха и др.). 
Библиотеки являются организаторами экологических акций: «Чистая планета», «Чистое село», эколо-
гических субботников и десантов. В ходе таких мероприятий озеленялись и благоустраивались тер-
ритории, велась работа по оздоровлению и приведению в порядок берегов малых рек, по уборке му-
сора в населенных пунктах. 

Библиотеками проводится большая работа по возрождению и сохранению традиций, куль-
туры представителей разных этнонациональных групп населения (Бийский, Залесовский, Кулундин-
ский, Немецкий национальный, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Троицкий рай-
оны, гг. Бийск, Заринск и др.). 
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В ЦБ Залесовского района состоялся праздник, посвященный Дню родного языка, с участием 
представителей русской, мордовской и немецкой наций. В библиотеке с. Кирей Кулундинского района 
прошел казахский праздник Наурыз.  

ЦГБ г. Бийска осуществляет проект «Диалог культур», направленный на сохранение нацио-
нальной культуры, языка, самобытности коренного малочисленного народа кумандинцев. На базе ЦБ 
Солтонского района для кумандинцев проведено праздничное мероприятие «Тёреентил». Постоянно 
работает этноуголок «Кумандытолыгач», представляющий кумандинскую культуру. Библиотека при-
няла участие в краевом национальном движении «Я – кумандинец!». 

Поисковая и исследовательская деятельность – неотъемлемый элемент краеведческой ра-
боты общедоступных библиотек МО. 

С целью подготовки и выпуска книги об участниках локальных войн из Алтайского района биб-
лиотеки вели исследовательскую работу по сбору сведений об участии в Афганской, Чеченской  
и Сирийской войне его жителей. Работа велась совместно с администрацией Алтайского района, об-
разовательными учреждениями, краеведческим музеем, советом ветеранов, поэтическим клубом 
«Вдохновение». 

В библиотеке с. Тундрихи Залесовского района проводилась исследовательская работа по 
теме: «Испанский детский дом в с. Тундриха». По итогам была опубликована статья «Испанский дет-
ский дом № 7. Гостья из Португалии» в сборнике научно-исследовательских, методических  
и творческих работ «Моя Отчизна» (2021 г.). 

В ЦБ Кытмановского района был продолжен районный конкурс «Энциклопедия родного села», 
который активизировал работу по сбору материала по истории сел, организаций и предприятий. Осо-
бое внимание уделено знаменитым людям, участникам Великой Отечественной войны, фамилии ко-
торых не вошли в Книги Памяти, детям войны, труженикам тыла, семьям ветеранов войны. 

В Ребрихинском районе продолжена работа по поиску документов о жизни и творчестве писа-
теля М. К. Гребенюка, родившегося в с. Белово. По результатам исследовательской работы ЦБ Реб-
рихинского района подготовлена статья «Рейхардт. Шиллер. И Ребриха», которая освещает жизнь 
ленинградцев-блокадников, прибывших на Алтай. Была проведена работа по сбору и систематизации 
документов из архива военного комиссариата Ребрихинского района, отсканировано  
194 страницы, содержащие более 5 тыс. фамилий земляков. Этот материал представлен на сайте 
библиотеки. На протяжении нескольких лет библиотекари занимаются сбором данных о женщинах-
участницах Великой Отечественной войны Ребрихинского района. Накопленный материал стал осно-
вой электронной базы данных, которая размещена на сайте библиотеки. 

В библиотеке с. Сосново Заринского района совместно с активистами велся сбор материалов 
о знаменитых людях села, частично был восстановлен материал о фронтовиках Великой Отечествен-
ной войны, который будет оформлен в альбомы. В библиотеке с. Лебяжье Егорьевского района про-
должена работа по сбору информации по теме: «Вехи Победы». ЦБ Солтонского района принимает 
участие в поисково-исследовательской работе по сбору исторических фактов о районе. 

В библиотеке с. Самарки Рубцовского района библиотекари вместе с волонтерами собрали 
материал о родном селе, беседуя со старожилами. На его основе создан альбом «Наше село много 
лет назад» и «электронный музей». 

В 2021 г. отметили юбилеи: ЦБ Хабарского района – 95 лет, ЦБ Целинного района – 95 лет, 
ЦДБ Усть-Калманского района – 80 лет, библиотека с. Пономарево Усть-Калманского района –  
85 лет, библиотека г. Белокурихи – 65 лет. Были подготовлены интересные мероприятия, видеоро-
лики, презентации, фотоэкспозиции, организованы онлайн акции-поздравления, информация была 
представлена в СМИ, на сайтах библиотек и в социальных сетях.  

В своей деятельности библиотеки сотрудничают с краеведческими музеями, архивами, что 
повышает качество и статус проводимых мероприятий. Работают с администрациями районов, обще-
ственными объединениями и школами, центрами социальной поддержки населения, советами вете-
ранов, женсоветами и советами молодежи. Такое сотрудничество позволяет проводить мероприятия 
для социально незащищенных групп населения в соответствии с адресными запросами. 



90 
 

В Поспелихинском районе экспонировалась краевая передвижная выставка, посвященная 
участию женщин в Великой Отечественной войне «Женщина-солдат», предоставленная Алтайским 
государственным краеведческим музеем. 

В библиотеках края ведется работа с волонтерами. На базе ЦДБ Первомайского района  
и Алтайского транспортного техникума создан молодежный волонтерский отряд «Юность Алтая».  
В Ельцовском районе библиотекам оказывают поддержку «серебряные волонтеры». В г. Новоалтай-
ске работа осуществляется в тандеме с волонтерским отрядом «Акварель» из Новоалтайского госу-
дарственного художественного училища. 

Сотрудничество со средствами массовой информации в продвижении краеведческой инфор-
мации также является важнейшей составляющей деятельности библиотек. В течение года на страни-
цах районных газет регулярно публиковалась информация о краеведческих библиотечных меропри-
ятиях, книжных новинках, памятных датах и т. д. 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 
В 2021 г. издательская деятельность общедоступных библиотек МО края была представлена 

различными видами краеведческих изданий: календари знаменательных и памятных дат (Ельцов-
ский, Залесовский, Каменский, Мамонтовский районы, г. Новоалтайск); библиографические указатели 
и пособия, посвященные: писателю Г. Г. Володину (г. Новоалтайск), Герою Советского Союза 
Д. А. Бакурову (Крутихинский район). ЦБ Залесовского округа подготовлен библиографический указа-
тель по страницам районной газеты «Сельский новатор» за 2020 г. К 100-летию ЦБ Волчихинского 
района издан юбилейный проспект «Наши первые сто лет». 

ЦБС г. Барнаула подготовлены сборник материалов XI городской научно-практической конфе-
ренции «Экология. Культура. Образование», учебно-методическое пособие «Да храни эту землю, сын: 
экологическая тема в поэзии В. М. Башунова». 

Библиотеки продолжили активно содействовать изданию произведений местных литераторов 
(Красногорский, Первомайский, Петропавловский, Солонешенский, Троицкий, Каменский районы). ЦБ 
Бийского района совместно с районным литературным объединением «Земляки» подготовлен  
5-й номер краеведческого литературно-публицистического альманаха «Земляки». Итогом литератур-
ных конкурсов, проводимых библиотеками, стали сборники: «Я живу на Алтае» (г. Рубцовск), «Зале-
сово, Залесово – село мое родное!» (Залесовский округ). 

Важное место в тематике изданий библиотек занимает сохранение памяти об участниках Ве-
ликой Отечественной войны; земляках, внесших значительный вклад в развитие малой родины. Так, 
в 2021 г. изданы: «Книга Памяти. Посвящается фронтовикам села Правда» авторов Б. А. Карташова 
и Н. Б. Давыдовой (Волчихинский район); «Воспоминания о своем отце: Красилов Георгий Аникеевич» 
Г. Г. Бондарь, «Залесовский район: дела и люди» (Залесовский округ). 

Самыми распространенными видами печатной продукции традиционно являются библиогра-
фические издания малых форм: буклеты, памятки, закладки, афиши, рекомендательные списки ли-
тературы, дайджесты и др. Основная тематика изданий: творчество писателей края, юбилеи знаме-
нитых земляков, участники Великой Отечественной войны, литературные чтения, населенные 
пункты, списки новинок краеведческой литературы и др. 

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

ных выставок и коллекций 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов общедоступных библиотек края происходит 

путем информационного и справочно-библиографического обслуживания читателей, организации вы-
ставочной деятельности, проведения мероприятий, издания краеведческих материалов, публикаций 
в СМИ, в т. ч. в Интернете. 

Для информирования читателей библиотеки используют рекомендательные списки литера-
туры, библиографические обзоры, краеведческие часы, дни специалиста, библиотечные уроки, дни 
открытых дверей, краеведческие конкурсы и квесты и т. д. Библиотеки проводят как индивидуальное, 
так и групповое информирование по краеведческим вопросам. Коллективная и индивидуальная ин-
формационная работа охватывает практически все категории пользователей: глав и специалистов 
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сельских Советов, коллективы школ, детских садов, музеев, творческие коллективы, клубных работ-
ников, специалистов сельского хозяйства, пенсионеров, учащихся школ. 

В 2021 г. библиотеки края продолжили работу по созданию собственных краеведческих элек-
тронных ресурсов, способствуя тем самым оперативному обеспечению читателей различными ви-
дами краеведческой информации. В электронной среде библиотеки используют такие формы работы 
как: презентации, электронные выставки, обзоры, буктрейлеры, коллекции краеведческой тематики, 
аудиовизуальные ресурсы. Наиболее популярным форматом знакомства с краеведческими издани-
ями  являются виртуальные выставки. 

В отчетном году были подготовлены виртуальные выставки: «Он родился в Сибири»:  
к 100-летию со дня рождения академика А. И. Ширшова (г. Алейск), «Наш земляк – писатель Евгений 
Гущин» (Алтайский район), «Листая летопись войны» (г. Барнаул), «Заповедными тропами»  
(о заповедниках России и Алтайского края) (г. Белокуриха), «Невдомек нам, что мы живем в прекрас-
ном месте» (Ельцовский район), «Край, устремленный в будущее» (Кулундинский), «Литературное 
наследие Ребрихинского района» (Ребрихинский), «Список и краткий обзор литературы табунских ав-
торов» (Табунский), «Не забывай тропинки детства» – тема малой родины в творчестве земляков 
(Чарышский) и др. Тематика традиционная – жизнь и творчество известных земляков, различные ас-
пекты развития и становления малой родины, ее природа, достопримечательности и т. д. 

Площадками для публикации виртуальных выставок, викторин, онлайн-конкурсов служат 
сайты библиотек, страницы в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники), видеохостингYouTube, 
сервисы Calameo, LearningApps и др. 

В Троицком районе был подготовлен презентационный видеоролик «След на земле» о семье 
Провоторовых, победившей на краевом конкурсе «Эстафета родительского подвига «Согрей теплом 
родительского сердца» в номинации «Семья ветеранов Великой Отечественной войны». Видеоролик 
«Золотая полка» ЦГБ г. Новоалтайска награжден дипломом Всероссийского конкурса на лучший фонд 
модельной библиотеки «Золотая полка – 2021». 

В Залесовском районе подготовлена виртуальная экскурсия по историческим местам 
с. Тундрихи и ее окрестностям, которая включает большой иллюстративный материал, сведения  
о достопримечательностях села. 

В 2021 г. на сайте «izi.TRAVEL» при участии библиотек были созданы: мультимедийный гид 
основных достопримечательностей города-курорта Белокурихи «Добро пожаловать в город-курорт 
Белокуриху!», который включает в себя аудиотреки, фотографии, карту маршрута (г. Белокуриха); 
аудиогид «Шаг в историю Новоалтайска» (г. Новоалтайск). 

Краеведческую составляющую имеют сайты многих библиотек края (Алтайский, Бийский, Вол-
чихинский, Ельцовский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий националь-
ный, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солонешенский, Та-
бунский, Троицкий, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы; гг. Алейск, Барнаул, Бело-
куриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). 

Хорошо развивается персональный ресурс, посвященный поэту Л. С. Мерзликину: создана 
новая рубрика «Песни: тексты и ноты на стихи», в рубрике «Поэмы» опубликован рукописный вариант 
первой поэмы Л. С. Мерзликина «Семен Бахай», также размещены два библиографических указателя 
«Леонид Семенович Мерзликин (1935–1995)», пополнилась полнотекстовая электронная коллекция 
лауреатов премии им. Л. С. Мерзликина, насчитывающая 15 оцифрованных сборников. 

Сайт ЦГБ г. Бийска пополнился новой информацией в разделах «Почетные граждане Бийска», 
«Бийские юбилеи». Выделен новый раздел, посвященный бийским спортсменам – победителям 
Олимпийских игр. Представлен цикл публикаций «Шукшинские чтения. Первые. История газетной 
строкой». Для формирования интереса к истории и культуре кумандинского народа создана страница 
«Кумандинцы» с разделами: «Календарь кумандинского народа», «Учимся говорить по-кумандински», 
«Пословицы». 

Сайт ЦБ Ребрихинского района пополнился новой информацией в рубриках: «Почетные граж-
дане Ребрихинского района», «Творчество наших земляков», опубликован новый материал «Козель-
ский детский дом в годы Великой Отечественной войны в Ребрихе». 
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В течение года ЦГБ г. Рубцовска обновлялась информация краеведческого сайта «Рубцовск: 
вся гамма жизни». Ежемесячно пополняется раздел «Календарь» в рубрике «По страницам старых 
газет». 

На сайте ЦГБ г. Славгорода в 2021 г. размещена серия краеведческих подкастов «Минувшие 
дни», посвященная памятным датам из истории города. На полнотекстовой виртуальной книжной вы-
ставке «Творчество земли славгородской» вся информация сгруппирована по следующим разделам: 
«История Славгорода в воспоминаниях и литературном творчестве», «Советские немецкие писатели 
и поэты», «Современное литературное творчество», «Творчество молодых», «Опыт работы ЦБ в ли-
тературном краеведении», «Историко-краеведческий журнал «Минувшие дни». Проект «Славгород-
ские писатели и поэты» аккумулировал информацию об авторах, чей жизненный путь  
и творчество связаны с историей г. Славгорода (о В. Г. Жемерове, К. Сомове, Б. Грибанове, А. Бекке 
и др.).  

Библиотеки края активно продвигают краеведческую информацию в электронной среде. Ча-
сто размещенная на сайтах информация носит отрывочный, разрозненный характер, не отражает  
в полной мере сведений о районе/городе, не имеет структурной целостности. Чтобы добраться до 
нее, пользователю необходимо проявить массу усилий. Подобная ситуация наблюдается и при ра-
боте в социальных сетях. Публикуемый материал также нуждается в структурировании (средствами 
хэштегов, ведения альбомов). 

 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 
Нередко в краеведческой деятельности библиотеки края сочетают библиотечные формы ра-

боты с музейными. Многие из них собирают и хранят предметы старины: домашнюю утварь, пред-
меты обихода, которые становятся основой для создания музейных комнат или мини-музеев (Бий-
ский, Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Каменский, 
Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий 
национальный, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Рубцовский, Смо-
ленский, Советский, Солонешенский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский районы). Напри-
мер, в Бурлинском районе шесть библиотек имеют мини-музеи. 

Активное сотрудничество библиотек края с краеведческими музеями дает возможность вре-
менного экспонирования музейных предметов в стенах учреждений (Алтайский, Бийский, Косихин-
ский, Краснощековский, Курьинский, Шипуновский районы), и таким образом повышается интерес по-
сетителей к проводимым мероприятиям. 

В 2021 г. при библиотеке с. Родино Шипуновского района создан мини-музей «Родная ста-
рина», который воссоздает убранство деревенской избы с русской печью и различными атрибутами 
крестьянского быта начала ХХ века. 

В рамках проекта «Музей села» в с. Малышев Лог Волчихинского района в поселенческой 
библиотеке проводились работы по организации музейного пространства. В течение года велся сбор 
материалов и документов, связанных с историей села. 

Музейные формы работы в краеведении становятся популярным направлением у библиотек 
края. Использование музейных экспонатов в массовой, выставочной деятельности, своеобразное по-
гружение в эпоху позволяет повысить наглядность и вызывает особый интерес у посетителей. Также 
организация музейного пространства способствует активизации исследовательской деятельности, 
распространению краеведческих знаний и привлечению к краеведческой работе заинтересованных 
читателей. Важно отметить, что данное направление требует серьезного организационного подхода: 
создание условий для хранения экспонатов, их систематизация, учет и т. д. 

 
Краткие выводы по разделу 8. 
Проектная деятельность краеведческой направленности, осуществляемая при грантовой под-

держке, развита слабо. В основном проекты и программы носят локальный характер. Многие библио-
теки МО принимают участие в реализации корпоративных и грантовых проектов.  
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Основной проблемой комплектования краеведческих фондов общедоступных библиотек МО 
на местах являются бедный издательский репертуар таких изданий на муниципальном уровне, огра-
ниченные тиражи, несоблюдение авторами и издающими организациями Закона Алтайского края  
от 02.12.2008 №872 «Об обязательном экземпляре документов».  

В течение 2021 г. пополнялись краеведческие библиографические и полнотекстовые БД  
в 52 из 69 центральных библиотек МО. Кадровые проблемы (отсутствие библиографов, совмещение 
должностей, непрофильное образование и др.) не позволяют создавать качественные электронные 
краеведческие ресурсы. 

Слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие финансирования отрицательно 
сказываются на издательской деятельности библиотек. Среди библиотек по-прежнему популярны ма-
лые формы изданий как наиболее доступные в финансовом и техническом плане. Большинство из-
даний выходят небольшим тиражом. Уменьшается количество собственных библиографических кра-
еведческих изданий. 

Важным и перспективным направлением для всех библиотек края является развитие краеве-
дения в виртуальной среде. Необходимо как можно шире использовать данные возможности, пред-
ставляя удаленным пользователям именно краеведческую информацию в силу ее актуальности  
и востребованности. Это позволит ускорить процесс получения необходимой читателю информации, 
увеличить читательскую аудиторию. Обладая универсальным фондом краеведческих документов, 
библиотеки края имеют возможность стабильно развивать краеведческую деятельность  
в виртуальной среде. 

Краеведческая деятельность как приоритетное направление в работе библиотек зачастую вы-
ходит за рамки библиотечной работы. Используя музейные формы, библиотеки выступают в роли 
собирателей и хранителей истории. Таким образом они вносят вклад в сохранение культурного насле-
дия своего района, города, села и края в целом. 
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Цифровая инфраструктура 

9.1. Компьютеризация библиотек 
Около 20 лет в Алтайском крае продолжается работа по компьютеризации библиотек. Коли-

чество общедоступных библиотек, имеющих персональные компьютеры, увеличилось в 2021 г. 
по сравнению с уровнем 2019 г. на 18,3%. и составило 658 библиотек (70% от общего количества). 
В течение 2021 г. компьютеризированы 62 библиотеки, в том числе 5 библиотек оснастили персо-
нальными компьютерами в Тюменцевском районе, по 4 библиотеки – в Волчихинском, Залесовском, 
Краснощековском, Поспелихинском районах, по 3 библиотеки – в Зональном, Калманском, Павлов-
ском районах. 

Копировально-множительную технику имеют 505 библиотек (75% от общего количества биб-
лиотек, оснащенных компьютерами), что на 4,3% больше аналогичного показателя 2019 г. 

В Алтайском, Благовещенском, Волчихинском, Каменском, Павловском, Тюменцевском 
и Рубцовском районах, во всех городских округах Алтайского края компьютеризировано 100% обще-
доступных библиотек. Высокая доля компьютеризированных общедоступных библиотек (более 75%) 
в Бурлинском, Егорьевском, Ельцовском, Завьяловском, Змеиногорском, Калманском, Ключевском, 
Кулундинском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Ребрихинском районах. По-преж-
нему самый низкий показатель оснащенности библиотек компьютерной техникой в Солтонском (23%), 
Немецком (30,8%), Михайловском (33,3%) районах. 

Таблица 13 
Материально-техническое обеспечение общедоступных библиотек в 2019–2021 гг. 

Показатель Год Общедоступные биб-
лиотеки МО 

Государственные биб-
лиотеки 

Всего 

Персональные 
компьютеры (ед.) 

2019 1323 323 1646 

2020 1412 350 1762 

2021 1490 352 1842 

+/- к 2019 +167 +29 +196 

Копировально-
множительная 
техника (ед.) 

2019 1253 160 1413 

2020 1276 168 1444 

2021 1286 168 1454 

+/- к 2019 +33 +8 +41 

Парк компьютерной техники составил более 1,8 тыс. персональных компьютеров (+12% 
к уровню 2019 г.), на 3% к уровню 2019 г. возросло количество единиц копировально-множительной 
техники и составило более 1,45 тыс. ед. (табл. 13). 

В 2021 г. в рамках создания модельной библиотеки нового поколения в ЦГБ г. Славгорода 
приобретено оборудование и программное обеспечение на сумму свыше 3,3 млн руб.: 6 компьютеров, 
7 ноутбуков, 3 многофункциональных устройства, в т. ч. с цветной печатью, 3 принтера, 2 сканера, 
мощный проектор и большой экран, 2 интерактивные панели, серверное оборудование (сервер, сер-
верный шкаф), сетевое оборудование. Все это позволило в 4 раза увеличить количество компьюте-
ризированных мест для пользователей, организовать для посетителей зоны беспроводного доступа 
к Интернету на базе технологии Wi-Fi, создать безопасную систему хранения электронной информа-
ции (баз данных, электронной библиотеки), смонтировать локально-вычислительную систему библио-
теки на 32 сетевых подключения. 

Для модернизации библиотек по модельному стандарту за счет средств краевого бюджета 
приобретено оборудование, программное обеспечение, расходные материалы. В список приобретен-
ного оборудования вошли компьютерное оборудование для оснащения автоматизированных рабочих 
мест сотрудников и пользователей, офисное оборудование (принтеры, МФУ), мультимедийное, аку-
стическое, фотооборудование, а также детские сенсорные столы-трансформеры bumblebeemini 43', 
bumblebeemini 32', интерактивные «умные» глобусы OregonScientific с дополненной реальностью для 
трех библиотек. Также были приобретены система автоматизации библиотек ИРБИС64+ в составе 
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четырех модулей, в т. ч. веб-модуля, отечественные операционные системы для компьютеров, ин-
терактивные развивающие игры. Общая стоимость оборудования, программного обеспечения соста-
вила свыше 2,9 млн руб. 

Приобретение компьютерного оборудования также финансировалось из средств муниципаль-
ных бюджетов: в 2 библиотеки были куплены ноутбуки в Зональном районе. 

Победы в различных конкурсах, грантах также способствовали приобретению оборудования. 
В ЦБ Ельцовского района приобретены ноутбук, фотокамера, кольцевой осветитель, VR-очки; в ДБ 
№ 4 «БИС» г. Рубцовска – LED-телевизор, ноутбук; в библиотеку для детей и юношества «БИС» 
г. Рубцовска – 3D-ручки, цветной лазерный принтер. 

За счет спонсорских средств закуплен ноутбук в библиотеку с. Комарово Зонального района. 
Состояние компьютерного парка библиотек края удовлетворительное, но около 30% от об-

щего числа компьютеров составляют компьютеры 10-летней давности и приближающиеся к этой 
«возрастной» отметке. Особенно четко эта тенденция прослеживается в библиотеках городских окру-
гов, где массовая компьютеризация началась более 15 лет назад. На балансе библиотек до сих пор 
числится техника, давно вышедшая из строя. 

За 3 года на 29% возросло число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные 
места для пользователей, и составило 622 общедоступных библиотеки, в т. ч. в 556 библиотеках име-
ется возможность выхода пользователей в Интернет. Продолжается создание свободных зон доступа 
к интернет-ресурсам посредством организации Wi-Fi-зон в общедоступных библиотеках края. В насто-
ящее время 56 библиотек (+16 библиотек к уровню 2019 г.) предоставляют своим пользователям дан-
ную услугу. 

К сожалению, модернизация (обновление) компьютерного парка совсем не заложена в про-
граммах МО, нацеленных на развитие отрасли культуры. Поэтому, несмотря на приобретение новой 
техники, компьютерный парк наращивается медленными темпами. Например, в течение 2021 г. были 
приобретены 48 единиц копировально-множительной техники, а списаны по различным причинам – 
38 единиц. Главная причина списания – устаревшее оборудование, к которому для ремонта произво-
дители не выпускают комплектующие детали. Несвоевременный ремонт или замена имеющегося 
оборудования опасна потерей электронной информации. Так, в ЦГБ г. Рубцовска из-за отказа жест-
кого диска вышел из строя сервер, произошла потеря некоторых данных, и на их восстановление 
потребовались значительные временные затраты.  

Совсем не выделяются средства на приобретение оборудования с улучшенными характери-
стиками или на дополнительное оборудование. В ЦГБ г. Бийска для оцифровки документов много лет 
эксплуатируется планшетный сканер формата А3, средства на приобретение специализированного 
книжного сканера не выделяют, а это значительно повысило бы качество и скорость работы по оциф-
ровке документов. Специальное оборудование для хранения создаваемых электронных ресурсов 
(серверы, системы хранения данных, внешние диски) имеют единицы библиотек (краевые библио-
теки, несколько общедоступных библиотек городских округов). В крае для библиотек нет возможности 
независимого (вне стен библиотек) хранения данных, т. к. провайдеры предлагают высокие цены 
за свои услуги. Поэтому задача создания резервных копий элементов ИТ-инфраструктуры стоит 
очень остро.  

Большой проблемой остается оснащение компьютерной техникой поселенческих библиотек: 
30% библиотек вообще не имеют компьютерной техники, и нередки случаи, когда сотрудник библио-
теки приносит домашний ноутбук для работы либо использует технику клуба, школы искусств, обще-
образовательной школы, сельсовета (если учреждения находятся в одном здании); 25% поселенче-
ских библиотек, оснащенных компьютерами, не имеют копировально-множительную технику; имею-
щийся один компьютер используется для работы в основном сотрудником библиотеки. 

9.2. Интернетизация библиотек 
Широкое использование в библиотеках возможностей Интернета способствует изменению со-

держания, методов и форм работы, делая учреждения более современными и привлекательными 
для пользователей. В крае продолжилась тенденция роста библиотек, имеющих доступ к Интернету. 
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Доступ в Интернет организован в 619 общедоступных библиотеках края (65% от общего количества 
библиотек). Темпы роста составили 13,3% к уровню 2020 г., 23,5% – к уровню 2019 г. 
(рис. 18). В 2021 г. к Интернету подключено 73 библиотеки (так, сразу 14 библиотек – в Шипуновском 
районе, по 5 библиотек – в Волчихинском, Поспелихинском, Тюменцевском районах, по 4 библиотеки 
– в Калманском, Краснощековском, Павловском районах).

Рис. 18 Число общедоступных библиотек, имеющих доступ к Интернету, ед. 

Полностью подключены к Интернету библиотеки в Благовещенском, Волчихинском, Павлов-
ском, Рубцовском, Тюменцевском районах, а также в библиотечных системах городских муниципаль-
ных округов. Подключены к Интернету от 75% библиотек в Егорьевском (87%), Завьяловском (80%), 
Змеиногорском (75%), Калманском (81%), Каменском (95%), Ключевском (76%), Краснощековском 
(75%), Кулундинском (87%), Курьинском (75%), Петропавловском (80%), Поспелихинском (92%), Реб-
рихинском (84%) районах. Всего по 3-4 библиотеки подключены в Михайловском (33%), Третьяков-
ском (33%), Немецком (30%), Усть-Пристанском (25%), Солтонском (23%) районах. 

За три года на 91 ед. (19,5%) возросло число библиотек, имеющих посадочные места для 
пользователей с возможностью выхода в Интернет: с 465 библиотек в 2019 г. до 556 библиотек 
в 2021 г. Также увеличилась доля таких библиотек от общего количества библиотек – с 47% 
в 2019 г. до 58% в 2021 г. Не предоставляют пользователям доступ к Интернету в основном в библио-
теках, которые пользуются только мобильным Интернетом для внутренней работы. 

Общедоступные библиотеки включены в перечень социально значимых объектов, которым 
должен быть обеспечен широкополосный доступ к Интернету. В 2021 г. в Алтайском крае был согла-
сован план поэтапного подключения к Интернету социально значимых объектов в рамках федераль-
ного проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», в том числе – объектов культуры. По данным Министерства цифрового раз-
вития и связи Алтайского края0F

1, сети для широкополосного доступа в Интернет со скоростью 10 Мб/с 
подведены к 293 библиотекам, в т. ч. к 226 библиотекам – по технологии волоконно-оптической линии 
связи (далее – ВОЛС), к 67 библиотекам – по технологии беспроводного широкополосного доступа. 
Но серьезной проблемой стал вопрос об оплате трафика: более 4,0 тыс. руб. в месяц на одну биб-
лиотеку – это очень высокий тариф канала связи, и данная статья расходов в таком объеме не преду-
смотрена в местных бюджетах (по крайней мере, на 2022 г.). Также оператор проекта провел Интернет 

1 Информация о социально значимых объектах, подключенных в рамках государственного контракта к сети Интернет в 
разделе «Цифровая экономика» сайта Министерства цифрового развития и связи Алтайского края: 
https://digital.alregn.ru/projects/444/ 
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к части библиотек, в которых на данный момент отсутствует компьютерная техника. Например, в Бур-
линском и Баевском районах по три таких библиотеки, в Красногорском районе – четыре библиотеки. 
Часть районов (например, Заринский, Солонешенский) до сих пор не имеют технической возможности 
подключения библиотек к Интернету из-за отсутствия сетевой инфраструктуры (не позволяют геогра-
фические особенности).  

Заметно меняется качество доступа к Интернету, его скорость. Существенный рост (более 
чем в 1,5 раза) продолжает демонстрировать широкополосный доступ в Интернет: по выделенным 
волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) с 23,8% в 2019 г. до 34,2% в 2021 г.; беспроводной ши-
рокополосный доступ по технологии Wi-Fi (в равнинной части края) – с 4,6% в 2020 г. до 9,3%  
в 2021 г. от всех библиотек, имеющих доступ к Интернету (рис. 19).  

 

 
Рис. 19 Технологии доступа к Интернету, 2019–2021 гг. (%) 

 
В последние годы наметилось увеличение средней скорости доступа к Интернету (рис. 20). 

Особенно заметен рост числа библиотек, имеющих скорость доступа выше 10 Мбит/с., количество их 
увеличилось в течение 2021 г. в 2,7 раза и составило 167 библиотек. Центральная городская библио-
тека и ЦДБ г. Славгорода в 2021 г. получили каналы доступа к Интернету со скоростью  
100 Мб/с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20 Характеристика пропускной способности каналов  
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Итак, отмечается рост темпов интернетизации библиотек края (с 8,4% в 2019 г. до 13,3%  
в 2021 г.). Всего около 5% библиотек, имеющих компьютерную технику, не подключены к Интернету. 
Это связано с отсутствием в первую очередь технической возможности (пока еще нет линий устойчи-
вого подключения к Интернету). Между тем запаздывающие темпы компьютеризации (около 30% биб-
лиотек края не имеют компьютерной техники) не позволяют подключать к сети библиотеки, к которым 
провели интернет-сети. Высокие тарифы каналов связи, а также отсутствие средств в местных бюд-
жетах на оплату услуг по предоставлению доступа к Интернету также отрицательно сказываются 
 в целом на интернетизации библиотек. 

 
9.3. Автоматизация библиотечных процессов  
Основой технологической модернизации библиотеки является использование современной 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС), позволяющей не только авто-
матизировать основные библиотечные процессы, но и реализовать возможность предоставления 
пользователям новых услуг. Во всех центральных библиотеках МО Алтайского края, а также в трех 
государственных библиотеках эксплуатируются различные версии системы автоматизации библио-
тек ИРБИС (далее – САБ ИРБИС): в библиотеках 10 МО, а также АКСБ и АКДБ – САБ ИРБИС64,  
в библиотеках 7 МО, а также АКУНБ – САБ ИРБИС64+, в библиотеках 51 МО – САБ ИРБИС32.  
В «БИС» г. Рубцовска установлена АБИС «МАРК-SQL». В 2021 г. в рамках модернизации библиотек 
по модельному стандарту  за счет средству краевого бюджета для трех библиотек (Зональный, Руб-
цовский, Целинный районы) приобретены обновленные модули САБ ИРБИС64+ в составе: TCP/IP 
сервер, автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «Каталогизатор», АРМ «Книговыдача», 
модуля шлюза www-сервера. В Центральной городской библиотеке ЦБС г. Славгорода в рамках реа-
лизации Национального проекта «Культура» также установлена обновленная версия САБ ИРБИС64+. 

Использование на территории края единой библиотечной системы САБ ИРБИС позволяет 
своевременно оказывать сотрудниками АКУНБ методическую помощь общедоступным библиотекам, 
развивать корпоративные проекты («Сводная БД «Алтайский край», «Электронная библиотека Ал-
тая»). 

Уровень автоматизации библиотечно-библиографических и информационных процессов  
в библиотеках края низок, а именно: 

- использование технологии обработки поступлений и ведения ЭК имеют около 11% общедо-
ступных библиотек края; 

- технологии учета документов библиотечного фонда – 1,4% библиотек; 
- технологии организации и учета выдачи фонда – 1,1% библиотек; 
- технологии организации и учета доступа посетителей – 1,1%; 
- технологии оцифровки фонда – 2,1%; 
- технологии доступа к ЭК через Интернет – 1,7% библиотек. 
 Главными причинами такого положения являются: 
- использование устаревших версий АБИС; 
- отсутствие кадров в области ИТ-технологий. 
В 2003–2004 гг. в рамках реализации краевого плана «Сельская культура Алтая: от сохране-

ния к устойчивому развитию» в каждую районную ЦБС была приобретена система автоматизации 
библиотек Мини-ИРБИС, которая позже была безвозмездно разработчиками системы обновлена до 
САБ ИРБИС32 версии 2012.1. В ЦБС городских округов (кроме г. Рубцовска) были приобретены  
по 2 модуля САБ ИРБИС32 (АРМ «Администратор» и АРМ «Каталогизатор»). В данных версиях си-
стем отсутствуют модули для полного цикла автоматизации библиотечных процессов: можно 
лишь вести электронные каталоги, базы данных (в т. ч. БД «Читатели»), электронные библиотеки; 
формировать различные выходные документы; предоставлять читателям локальный поиск в ресур-
сах (АРМ «Читатель»). Полнофункциональные системы (от комплектования фондов, их учета  
до книговыдачи и организации доступа через Интернет) имеют лишь «БИС» г. Рубцовска, ЦГБ г. Слав-
города и АКУНБ.  
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Ряд библиотек, включенных в модернизацию по государственной программе «Развитие куль-
туры Алтайского края», обновили свои автоматизированные библиотечные системы. Но в библиоте-
ках (и в МО в целом) нет квалифицированных ИТ-специалистов, способных самостоятельно уста-
новить систему, настроить отдельные модули (особенно Web-модуль) или необходимые выходные 
формы (например, «Акт поступления книг в библиотеку»). Установкой, настройкой, обучением зани-
маются специалисты АКУНБ.  

Современный этап развития подразумевает глубокую цифровую трансформацию деятельно-
сти библиотек. С 2015 г. в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова 
успешно развивается многоэтапный проект по внедрению в библиотеке современных технологий 
управления фондами и читательскими потоками на основе технологии системы идентификации  
на основе радиочастотной идентификации (RFID-технологий). За этот период в библиотечной техно-
логии АКУНБ произошли значительные изменения, а именно: 

 внедрена система контроля входа/выхода (установка «защитных» ворот), промарки-
рованы RFID-метками более 300,0 тыс. экз. фонда, в первую очередь – в читальных залах, что зна-
чительно расширило систему открытых фондов;  

 осуществлен переход на систему электронных читательских билетов, введены в экс-
плуатацию станции самостоятельной выдачи/сдачи литературы, универсальные RFID-станции на ка-
федрах выдачи; все это способствовало внедрению в библиотеке электронной книговыдачи, повы-
шению качества обслуживания пользователей;  

 адаптирована технология автоматизированной инвентаризации, которая значительно 
сократила время на проверку книжных фондов. 

Благодаря внедрению в круглосуточном режиме процессов возврата книг через станцию кни-
говозврата появилась возможность предоставлять пользователям библиотеки больше самостоятель-
ных сервисов. В 2021 г. в АКУНБ была реализована система выдачи книг на дом через автоматиче-
ские камеры хранения (библиотечные постматы). Это позволило предоставить пользователям наибо-
лее удобный для них график получения и возврата книг в режиме 24/7. 

Трансформация ИТ-решений на муниципальный уровень позволила внедрить в 2021 г.  
в ЦГБ г. Славгорода комплекс цифровых технологий: RFID-оборудование для маркировки книг, для 
электронной книговыдачи, электронные читательские билеты. 

 
Краткие выводы по разделу 9. 
Темпы компьютеризации библиотек края за 2021 г. в целом удовлетворительные: на 10,5% 

увеличилось число библиотек, оснащенных компьютерной техникой; на 13,3% увеличилось количе-
ство библиотек, подключенных к Интернету, при этом выросло в 2,7 раза количество библиотек, име-
ющих скорость доступа к Интернету более 10 Мб/с; на 11% возросло число библиотек, имеющих ком-
пьютеризированные посадочные места для пользователей (622 общедоступные библиотеки),  
а также возросла до 58% доля библиотек, в которых имеется возможность пользователям выхода  
в Интернет (556 библиотек); в 1,5 раза увеличилось количество свободных зон доступа к интернет-
ресурсам посредством организации Wi-Fi-зон в общедоступных библиотеках края (57 библиотек). 

Но невозможно двигаться дальше без решения неотложных проблем. В первую очередь это 
– первоначальная информатизация 30% поселенческих библиотек края (приобретение не только ком-
пьютеров, но и копировально-множительной техники, подключение к широкополосному Интернету). 
На решение данной проблемы необходимы значительные средства. 

Также в библиотеках городских округов необходима программа по модернизации компьютер-
ного парка, который на 50% состоит из оборудования старше 10 лет. 

Острой проблемой остается отсутствие квалифицированных кадров в области  
ИТ-технологий (хотя бы на уровне ЦБ МО). 

Сегодня во всех сферах на повестке дня стоят вопросы цифровизации, цифрового развития, 
что предполагает создание единого информационного пространства. На пути цифровизации библио-
течного дела Алтайского края стоят такие нерешенные проблемы, как недостаток (отсутствие) ИТ-
инфраструктуры, низкий уровень цифровой компетенции сотрудников библиотек. Несмотря на прини-
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маемые муниципальные программы по развитию отрасли культуры, субсидии из федерального, кра-
евого бюджетов, все еще 290 библиотек края не компьютеризированы, большинство компьютеризи-
рованных поселенческих библиотек имеют только один компьютер (без принтера, без подключения  
к Интернету). В библиотеках 35% МО, имеющих по несколько компьютеров, отсутствуют локальные 
сети, что препятствует интеграции автоматизированных рабочих мест, рациональному использова-
нию ресурсов, затрудняет обмен информацией. К сожалению, на решение вопросов улучшения ком-
пьютерной инфраструктуры библиотек необходимы значительные средства – более 20 млн руб. Без 
консолидации усилий (и бюджетов) на краевом, муниципальном уровнях решить эту задачу будет 
сложно.  

Библиотеки края недостаточно активны по ряду направлений деятельности: все еще низкие 
темпы прироста посещений сайтов (меньше 1% за 2021 г.), снижено количество удаленных обраще-
ний пользователей до 1,36 млн ед. в год, произошло уменьшение количества онлайн-мероприятий, 
отсутствуют интересные акции, проекты, мероприятия с использованием ИТ-решений. Все это свиде-
тельствует о невысоком уровне умения использовать различные методы цифровой коммуникации, 
умения управлять оцифрованной информацией, об отсутствии навыков работы с цифровой аудито-
рией. Центральным библиотекам МО необходимо больше внимания уделять нарабатыванию цифро-
вых навыков у сельских библиотекарей. Очень хороший опыт по обучению библиотекарей использо-
ванию информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности имеется  
в Троицком районе, где в 2021 г. началась реализация проекта «Формула успеха – 2», основная цель 
которого – повышение уровня цифровой грамотности специалистов учреждений культуры. 
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Организационно-методическая деятельность 

10.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности общедоступных библиотек  
в регионе 

Нормативно-правовое регулирование деятельности общедоступных библиотек в регионе осу-
ществляется законом Алтайского края от 10.04.2007 г. № 22-3С «О библиотечном деле в Алтайском 
крае» и законом Алтайского края от 3.12.2008 № 116-ЗС «Об обязательном экземпляре документов 
Алтайского края». Эти документы требуют обновления.  

Региональный стандарт деятельности модельных библиотек, методика проведения сертифи-
кации библиотек на предмет присвоения им (или снятия) статуса модельной библиотеки не разрабо-
таны. 

Для обеспечения развития отдельных направлений библиотечной деятельности в регионе  
за последние 3 года приняты следующие документы:  

 «Концепция поддержки и развития чтения в Алтайском крае на 2019–2024 годы» 
(утверждена приказом Министерства культуры Алтайского края от 26.06.2019 № 200); 

 постановление коллегии Министерства культуры Алтайского края от 25.03.2021 г. № 3 
«Об итогах работы Министерства культуры Алтайского края, органов и учреждений культуры  
в 2020 году, и основных направлениях деятельности и задачах на предстоящий период» (упорядоче-
ние сети библиотек); 

 постановление коллегии Министерства культуры Алтайского края от 30.11.2021 г.  
№ 11 «О кадровом обеспечении общедоступных библиотек Алтайского края»; 

 «Стандарт Публичного центра правовой информации общедоступной библиотеки Ал-
тайского края» (утвержден Министром культуры Алтайского края 17.12.2020 г.); 

 «План мероприятий по развитию публичных центров правовой информации, создан-
ных на базе общедоступных библиотек Алтайского края, на 2020–2023 годы» (утвержден министром 
культуры Алтайского края 17.12.2020 г.); 

 «Положение об организации деятельности рабочей группы Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова по реализации национального проекта «Культура»  
в Алтайском крае по мероприятиям «Переоснащены муниципальных библиотек по модельному стан-
дарту», «Оцифровка документов для пополнения фонда Национальной электронной библиотеки», 
«Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» (2019 г., утвер-
ждено приказом директора АКУНБ от 01.11.2019 г. № 56/1); 

 «Положение о порядке создания модернизированного внутрибиблиотечного простран-
ства в муниципальных библиотеках Алтайского края» (2019 г., утверждено приказом директора АКУНБ 
от 01.04.2019 г. № 30); 

 «Порядок распределения финансовых средств на комплектование фондов общедо-
ступных библиотек, в том числе библиотек – структурных подразделений учреждений культуры муни-
ципальных образований Алтайского края, осуществляющих библиотечную деятельность, в рамках ре-
ализации мероприятия «Приобретение для библиотек Алтайского края периодических изданий, спра-
вочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на элек-
тронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам» государственной программы Ал-
тайского края «Развитие культуры Алтайского края» (2020 г., утвержден приказом директора АКУНБ 
от 10.04.2020 г. № 25); 

 «Положение о конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек и библиотек – 
структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского 
края по модельному стандарту в 2020 году» (2020 г., утверждено приказом директора АКУНБ  
от 27.01.2020 г. № 10); 

 «Порядок распределения финансовых средств на комплектование фондов общедо-
ступных библиотек, в том числе структурных подразделений учреждений культуры муниципальных 
образований Алтайского края, осуществляющих библиотечную деятельность, в рамках реализации 
мероприятия «Приобретение для библиотек Алтайского края периодических изданий, справочной,  
энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных 

http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/12/Kontseptsiya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya_.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/05/standart-PTSPI.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/05/standart-PTSPI.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/05/plan-meropriyatiy-PTSPI.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/05/plan-meropriyatiy-PTSPI.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/Prikaz_o-sozdanii-rabochey-gruppyi-po-realizatsii-proekta-Kultura.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/Prikaz_o-sozdanii-rabochey-gruppyi-po-realizatsii-proekta-Kultura.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/Prikaz_o-sozdanii-rabochey-gruppyi-po-realizatsii-proekta-Kultura.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/Prikaz_o-sozdanii-rabochey-gruppyi-po-realizatsii-proekta-Kultura.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/Prikaz_o-sozdanii-rabochey-gruppyi-po-realizatsii-proekta-Kultura.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/AKUNB_Polozhenie-PMB_20.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/AKUNB_Polozhenie-PMB_20.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2020/02/AKUNB_Polozhenie-PMB_20.pdf
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носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам» государственной программы Алтайского 
края «Развитие культуры Алтайского края» (2021 г., утвержден приказом директора АКУНБ  
от 03.02.2021 г. № 16); 

 «Положение о конкурсе на комплектование фондов общедоступных библиотек, в том 
числе библиотек – структурных подразделений учреждений культуры муниципальных образований Ал-
тайского края, осуществляющих библиотечную деятельность» (2021 г., утверждено приказом директора 
АКУНБ от 03.02.2021 г. № 16); 

 «Положение о конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек и библиотек – 
структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского 
края по модельному стандарту в 2021 году» (2021 г., утверждено приказом директора АКУНБ  
от 28.01.2021 г. № 13); 

 «Положение о стажировках в краевом бюджетном учреждении «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова» (2021 г., утверждено приказом директора 
АКУНБ от 10.08.2021 г. № 55); 

 «Положение о благодарственном письме краевого государственного бюджетного 
учреждения «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова» специали-
стам библиотек, библиотекам и учреждениям культуры, осуществляющим библиотечную деятель-
ность, муниципальных образований Алтайского края» (2021 г., утверждено приказом директора 
АКУНБ от 10.08.2021 г. № 56). 

 
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со сто-

роны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 
(ЦБ) 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек осуществляется ЦБ.  
В результате реорганизации учреждений культуры и создания многофункциональных куль-

турных центров были ликвидированы ЦБС и библиотеки вошли в структуру КДУ. От этого значительно 
пострадали ЦБ: они были преобразованы в отделы «межпоселенческая библиотека» (без выделения 
функциональных отделов и в том числе – методического). Методическую функцию выполняет заме-
ститель директора МФКЦ/заведующий отделом «межпоселенческая библиотека» (с одинаковым 
должностным функционалом) либо методист.  

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муни-
ципальных образований 

Методическая деятельность ЦБ отражена в уставах учреждений культуры, осуществляющих 
библиотечную деятельность, в положениях об отделах, выполняющих функции методических служб. 

Т. к. методическая деятельность является государственной/муниципальной работой,  
а не услугой, то на нее не составлены стандарт качества выполнения и административный регламент. 

 Отражение методических услуг/работ в уставах ЦБ 
В соответствии с уставами учреждений культуры, в структуру которых входят библиотеки,  

в рамках организации методической деятельности выполняются следующие виды услуг: методиче-
ская и исследовательская работа, проведение мониторингов и локальных научных исследований  
с целью последующего внедрения результатов в деятельность, осуществление мониторинга состоя-
ния библиотечной работы; оказание методической и практической помощи библиотекам района  
по вопросам библиотечной работы, организация методического обеспечения всех библиотечно-ин-
формационных процессов – традиционных и инновационных; организация условий для повышения 
квалификации библиотечных специалистов, их самообразования и профессиональной компетенции, 
в установленной сфере деятельности, организационно-методическое обеспечение развития библио-
тек, проведение семинаров, практикумов, стажировок. 

 Перечень наименований методических мероприятий, включенных  
в муниципальные задания ЦБ 

В муниципальные задания муниципальных библиотек и учреждений, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность, Баевского, Егорьевского, Ельцовского, Змеиногорского, Краснощековского, 
Топчихинского, Третьяковского, Хабарского районов, г. Яровое включена работа «Организация  

http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie_4800.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie_4800.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie_4800.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/02/2_Polozhenie.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/02/2_Polozhenie.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/02/2_Polozhenie.pdf
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и проведение культурно-массовых мероприятий» (методические). В муниципальное задание МФКЦ 
Бийского района в качестве показателей включены «количество методических выездов, количество 
методических семинаров и мастер-классов». 

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

теками муниципальных образований Алтайского края 
Методическим центром регионального уровня является АКУНБ, которая выполняет функции 

методического и научно-информационного центра краевого значения. Методическое обеспечение 
работы библиотек с детьми обеспечивает АКДБ, а методическое обеспечение работы библиотек  
с пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности, – АКСБ.  

В государственное задание краевых библиотек согласно «Порядку формирования, ведения  
и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг  
и работ» (утвержденному постановлением Правительства Алтайского края от 10.11.2017 г. № 402)  
в 2021 г. была включена работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
(методические) – это методические мероприятия для сотрудников общедоступных библиотек 
региона. 

Деятельность методических центров заключалась в реализации ряда организационных  
и практических мероприятий.  

В текущем режиме осуществлялось оказание методической помощи по организации  
и внедрению в общедоступные библиотеки края системы распределенной росписи краеведческих из-
даний; по вопросам организации краеведческой работы; по вопросам формирования, использования, 
сохранности, консервации библиотечных фондов; автоматизации библиотечных процессов, создания 
электронных документов; обучения финансовой грамотности; организации работы удаленных элек-
тронных читальных залов с доступом к ресурсам Президентской библиотеки; методической и практи-
ческой помощи по организации 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 2021 г. АКУНБ, АКДБ, АКСБ общедоступным библиотекам региона даны 4 524 (на 
2 070 больше, чем в 2020 г.) 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 удаленных электронных читальных залов 
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки, заполнение картотеки штатов, ввод в электронный 
каталог ретроспективной части фонда, работа с САБ ИРБИС, использование ЛитРес, организация 
библиотечного обслуживания детей, организация работы библиотечных пунктов и обслуживания 
инвалидов и др.).  

Подготовлены письменные методические рекомендации: «Популяризация музыкальной 
культуры в общедоступных библиотеках Алтайского края», «Методические рекомендации по 
организации работы по повышению финансовой грамотности населения в общедоступной 
библиотеке», «Создание новости на сайте на платформе WordPress» и др. 

ЦБ МО в 2021 г. выполняли следующие виды услуг: оказывали методическую помощь  
в освоении и внедрении инновационных форм и методов работы; регулярно осуществляли методи-
ческий мониторинг и аналитическую деятельность; консультирование; занимались созданием мето-
дических материалов, поиском, разработкой и внедрением инноваций; повышением квалификации 
сотрудников; оказывали содействие программно-проектному подходу в работе библиотек, техниче-
ской модернизации, использованию новых информационных технологий. 

Методическими службами общедоступных библиотек было предоставлено 4 928 консульта-
ций, в том числе дистанционно – 2 358. Тематика обращений разнообразна: «Использование портала 

http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/03/Populyarizatsiya_muzyiki_kulturyi.pdf
http://lib22.ru/wp-content/uploads/2021/03/Populyarizatsiya_muzyiki_kulturyi.pdf
http://lib22.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-rabotyi-po-povyisheniyu-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-v-obshhedostupnoy-biblioteke/
http://lib22.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-rabotyi-po-povyisheniyu-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-v-obshhedostupnoy-biblioteke/
http://lib22.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-rabotyi-po-povyisheniyu-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-v-obshhedostupnoy-biblioteke/
http://lib22.ru/sozdanie-kontenta-na-sayte-na-platforme-wordpress/
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PRO.Культура» (Алтайский район); «Методика ведения документации в библиотеке: дневники, фор-
муляры, тетради учёта» (Мамонтовский район); «Социальные сети как средство для продвижения  
и развития библиотеки» (Поспелихинский район); «Библиотекарь: образ, облик, репутация» (Тюмен-
цевский район); «Составление заявки на участие в конкурсах грантов» (г. Бийск). 

Не потеряли актуальности темы, касающиеся подготовки планово-отчетной документации, 
учетной библиотечной документации, работы с фондом, организации массовых мероприятий, инди-
видуальной работы с читателями, создания любительских объединений, внедрения новых форм ра-
боты с пользователями, написания грантов, оформления библиотечного пространства. 

Заметен рост интереса к теме имиджа библиотечного специалиста (Мамонтовский, Поспели-
хинский, Тюменцевский районы).  

Важной остается тема организации работы в социальных сетях и на сайтах библиотек (Пав-
ловский, Троицкий, Целинный районы, г. Славгород).  

 Количество подготовленных методических документов в печатном и электрон-
ном виде. 

Для Министерства культуры Алтайского края краевыми библиотеками подготовлено 47 ин-
формационно-аналитических справок, в том числе по выполнению мероприятий по реализации  
в Алтайском крае в 2019–2020 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; по выполнению мероприятий государственной программы Алтай-
ского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае»  
на 2017–2021 годы»; по выполнению плана мероприятий по реализации в государственных и муни-
ципальных библиотеках Алтайского края в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтай-
ском крае – кумандинцев; по выполнению плана основных мероприятий, проводимых в рамках Деся-
тилетия детства в Алтайском крае, на период до 2027 года за 2021 г.; по выполнению плана меропри-
ятий по реализации в 2017–2020 годах Концепции демографического развития Алтайского края на 
период до 2025 года; по достижению результатов обучения компьютерной грамотности пожилых лю-
дей, предусмотренных в рамках перечня поручений Президента Российской Федерации «О развитии 
системы социальной защиты граждан пожилого возраста». 

В электронном виде АКУНБ выпущены научно-практический сборник «Алтай библиотечный» 
(вып. 16), «Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Алтайского края  
в 2020 году». АКДБ изданы сборник статистических и аналитических материалов «Детские библио-
теки Алтайского края в 2020 году» и 12-й выпуск научно-методического сборника «Вопросы теории  
и практики библиотечного обслуживания детей и подростков в Алтайском крае», методическое посо-
бие «ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления», 11-й выпуск информационного дайджеста «Расширяя пространство 
чтения: Библиотеки – детям, подросткам и молодёжи». 

Специалисты методических служб общедоступных библиотек МО в 2021 г. подготовили 608 
информационно-методических материалов, в том числе 600 – в электронном виде. Среди них:  
«2021 – Год науки и технологий. Рекомендации библиотекам» (Алтайский район), «Эффективная ра-
бота в удаленном режиме», дайджест «Литературный подиум премий 2020», методические рекомен-
дации «Поддержка чтения в пространстве книжных социальных сетей» (Егорьевский район), «Дея-
тельность сельских библиотек по сохранности книжных фондов» (Залесовский), «Идеи. Находки. Во-
площения», «Работаем в новом формате» (Косихинский), «Специфика библиотечной профессии» 
(Крутихинский), «Методические рекомендации по составлению и написанию сценария массового ме-
роприятия», «Сельская библиотека – магазин идей: библиотекарю в практику» (Поспелихинский), 
«Работа библиотек по обслуживанию инвалидов», «Поддержка и развитие детского чтения», «Финан-
совая грамотность», «Библионаходки», «Работа с семьей, организация семейного чтения  
и общения», «В помощь планированию – 2022» (Ребрихинский), «Успешные практики работы библио-
тек с молодежью» (Троицкий), «Траектория выборов-2021: методические рекомендации по работе 
библиотек в период предвыборных кампаний» (г. Бийск), «Великий знаток человеческой души»: ме-
тодические рекомендации в помощь работе муниципальных библиотек по проведению юбилейных 
мероприятий, посвящённых 200-летию Ф. М. Достоевского (г. Новоалтайск). 

http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/08/altaj_bibliotechnyj_vyp_16_sajt.pdf
http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/12/tekst_ed_2020_3.pdf
http://akunb.altlib.ru/wp-content/uploads/2021/12/tekst_ed_2020_3.pdf
https://drive.google.com/file/d/114bVerbgdzgvAeQRoE0bsWYa5yZdNTEE/view
https://drive.google.com/file/d/114bVerbgdzgvAeQRoE0bsWYa5yZdNTEE/view
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 Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. про-
фессиональных встреч, в том числе в сетевом режиме. 

Краевыми государственными библиотеками организовано и проведено 12 семинаров-совеща-
ний, круглых столов, семинаров: 

1. Краевой семинар-совещание для руководителей межпоселенческих библиотек и му-
ниципальных библиотечных систем «Общедоступные библиотеки в современных условиях: миссия 
выполнима» в формате единого мероприятия для трех государственных библиотек региона (АКУНБ, 
АКДБ, АКСБ, площадка Mirapolis). 

2. Семинар-совещание руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих де-
тей, «Формирование культуры здорового образа жизни: возможности детских библиотек» (АКДБ, он-
лайн-формат). 

3. Единый методический день «Планирование – 2022» в формате единого мероприятия 
для трех государственных библиотек региона (АКУНБ, АКДБ, АКСБ, площадка Mirapolis). 

4. XIX Летняя библиотечная школа «Эффективные практики работы модельной библио-
теки нового поколения» (АКУНБ, г. Новоалтайск). 

5. Онлайн-семинар «Библиотечная статистика: изменения в форме № 6-НК «Сведения 
об общедоступной (публичной) библиотеке за 2021 г.» (АКУНБ, АКСБ, площадка Mirapolis). 

6. Совещание «Миссия библиотек в повышении уровня финансовой грамотности насе-
ления Алтайского края» (АКУНБ, площадка Zoom). 

7. Вебинар «Направления и формы работы общедоступных библиотек с ресурсом Пре-
зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» (АКУНБ, площадка Zoom). 

8. Онлайн-семинар «Эффективное использование электронных ресурсов в процессе 
правового просвещения населения» (АКУНБ, площадка Zoom). 

9. Рабочее совещание для специалистов центров удаленного доступа Президентской 
библиотеки Алтайского края (АКУНБ, площадка Zoom). 

10. Вебинар, посвященный организационным вопросам, для победителей конкурса на пе-
реоснащение муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность, Алтайского края по модельному стандарту в 2021 году 
(АКУНБ, площадка Skype). 

11. Зональный семинар для руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих 
детей, «Курс на здоровый образ жизни: опыт работы библиотек, обслуживающих детей и подростков» 
(АКДБ, г. Алейск). 

12. Практико-ориентированный семинар «Специфика библиотечной работы с читателями 
с ограниченными возможностями здоровья» (АКСБ, Чарышский район). 

Общедоступными библиотеками с целью организации работы, определения стратегии разви-
тия, социального статуса и миссии библиотек, освоения новых идей и информационных технологий, 
включения библиотек в корпоративное взаимодействие организовано и проведено 345 методических 
мероприятий (методические дни, совещания, семинары, круглые столы и другие профессиональные 
встречи), в том числе 30 – в сетевом режиме. Среди них: 

 Методические дни «Библиотечные фонды – основа библиотеки» (Благовещенский 
район), «Планирование – 2022» (Бийский), «Поддержка чтения в пространстве книжных социальных 
сетей» (Егорьевский), «Методика ведения библиотечной документации» (Крутихинский), «Требования 
и подготовка к сдаче и приему годовых отчетов. Планирование деятельности» (Родинский), «Учет 
статистических показателей работы библиотеки» (Третьяковский), «Работа с читателями  
в новых условиях» (Шипуновский), «Методика заполнения статистической отчетности» (Новичихин-
ский), «Учет удаленных пользователей» (Целинный), «Новые технологии и идеи на службе библио-
тек» (Чарышский), «Практикум для новых сотрудников по ведению библиотечной документации, со-
ставлению квартальных отчетов» (г. Славгород) и др. 

 Совещания «Итоги 2020 года. Перспективы деятельности библиотек района  
в 2021 году» (Алтайский район), «Библиотеки Тюменцевского района: итоги работы за 2021 год»  
(Тюменцевский), «Подготовка концепции модернизации центральной городской библиотеки»  
(г. Рубцовск), «Итоги 2020 года, основные направления работы в 2021 году» (Ребрихинский), «Итоги 

http://lib22.ru/spetsialistyi-bibliotek-altayskogo-kraya-podelilis-effektivnyimi-praktikami-rabotyi-modelnyih-bibliotek-novogo-pokoleniya-v-hode-xix-letney-bibliotechnoy-shkolyi/
http://lib22.ru/spetsialistyi-bibliotek-altayskogo-kraya-podelilis-effektivnyimi-praktikami-rabotyi-modelnyih-bibliotek-novogo-pokoleniya-v-hode-xix-letney-bibliotechnoy-shkolyi/
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деятельности. 2021 год» (Смоленский), «Показатели, характеризующие исполнение национальной 
цели» (Троицкий). 

 Семинары «Библиотека начинается с выставки» (Быстроистокский район), «Итоги, 
проблемы и перспективы развития библиотек Волчихинского района», «Обзор профессиональной пе-
риодической печати и сайтов библиотек» (Волчихинский), «Искры творческого вдохновения. Позна-
комьтесь с опытом Ваших коллег» (Курьинский), «Инновационная работа библиотек на селе» (Поспе-
лихинский), «Работа библиотек по экологическому воспитанию» (г. Алейск), «Информационные тех-
нологии в библиотеках. Современный аспект» (г. Заринск), «О реализации муниципальной программы 
Поспелихинского района «Развитие культуры Поспелихинского района на 2021–2025 годы» (Поспе-
лихинский), «Организация и проведение летней оздоровительной кампании для детей и подростков 
в новых условиях» (Родинский), «10 правил нейминга, или Называй по-новому» (Троицкий), «В един-
стве – наша сила: роль библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма» (Шипуновский)  
и др. 

 Круглые столы «Библиотека – территория творчества» (Змеиногорский район), «Сель-
ская библиотека – территория творчества» (Волчихинский), «Читать модно? Да!: Инновационные мас-
совые формы работы в библиотеке» (Алтайский) и др. 

 Вебинары «Продвижение библиотечного пространства» (Волчихинский район), «Пла-
нирование – 2022» (Ребрихинский). 

 Количество проведенных обучающих мероприятий, в том числе дистанционно. 
Краевыми государственными библиотеками организовано и проведено 9 обучающих меро-

приятий: 
1. Тренинг «Каталогизация в электронной среде» (АКУНБ, площадка Mirapolis). 
2. Онлайн-практикум «Деятельность библиотек, обслуживающих детей, в сфере профи-

лактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни» в рамках «Школы детского библиоте-
каря» (АКДБ, Залесовский район). 

3. Семинар-практикум «Применение цифровых технологий в работе библиотек» (АКДБ). 
4. Практикум «Создание сайта библиотеки на платформе Google» (АКДБ, Первомайский 

район). 
5. Занятие «Тактильные книги как средство развития детей с нарушением зрения» 

(АКСБ, ЦБС г. Барнаула). 
6. Видеозанятие «Работа с читателями с ОВЗ» (АКСБ, Курьинский район). 
7. Курсы повышения квалификации заведующих секторами и отделами, специалистов 

библиотек по дополнительной профессиональной образовательной программе «Комплектование  
и сохранность библиотечных фондов» (АКУНБ совместно с КАУ АГДНТ, онлайн-режим).  

8. Курсы повышения квалификации для специалистов муниципальных библиотек по до-
полнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечно-информационная дея-
тельность» (АКУНБ совместно с КАУ АГДНТ, онлайн-режим).  

9. Курсы повышения квалификации специалистов детских библиотек, специалистов биб-
лиотек, обслуживающих детей, по программе «Библиотечно-информационная деятельность» (АКДБ 
совместно с КАУ АГДНТ, онлайн-режим). 

На уровне муниципальных образований методические службы также активно ведут ра-
боту по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов библиотек. В 2021 г. 
были организованы и проведены 312 обучающих мероприятий по различной тематике, в том числе 
68 – в сетевом режиме. Среди них: 

 Практикум по программам непрерывного профессионального образования библиотеч-
ных работников «Школа детского библиотекаря» (г. Новоалтайск), «Школа начинающего библиоте-
каря» (Солонешенский район), «Школа молодого библиотекаря» (Ребрихинский), «Школа организа-
ции работы с фондом» (Алтайский). 

 Практикумы «Работа в программе «Ирбис» (Волчихинский район), «Ведение отчетной 
документации» (Каменский), «Практикум для вновь принятых библиотекарей» (Курьинский), «Ответ 
хейтеру» (Егорьевский), «Новое в работе с молодёжью» (Косихинский), «Технология создания биб-
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лиотечного проекта и программы» (Первомайский), «Проведение мероприятий с помощью интерак-
тивных форм» (Третьяковский), «Планирование, учет и отчетность работы библиотеки» (Целинный), 
«Слагаемые успеха библиотекаря» (г. Новоалтайск) и др. 

 Стажировки «Заполняем Федеральное статистическое наблюдение 6-нк» (Бийский 
район), «Заполнение форм первичной отчетности» (Благовещенский), «Организация библиотечно-ин-
формационной работы в сельской библиотеке» (Хабарский), «Расстановка книжного фонда»  
(г. Алейск), «Методы продвижения библиотечного сайта» (г. Славгород) и др. 

Наиболее активно внедряют различные инновационные методы и формы обучения в Тюмен-
цевском районе. Здесь для специалистов библиотек в 2021 г. были проведены: практикум «Совре-
менные методики и технологии поддержки развития чтения в библиотеке», кейс-анализ «Сетевые 
ресурсы: возможности и перспективы использования», «Воспитание экологической культуры населе-
ния – миссия библиотек XXI века», деловая игра «Новые подходы к формированию краеведческих 
ресурсов библиотеки». 

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

Сотрудниками АКУНБ (за счет различных источников) и АКДБ (за счет средств краевого бюд-
жета) осуществлено 23 выезда в общедоступные библиотеки МО Алтайского края. В том числе с це-
лью участия в 4 информационно-методических днях, организованных Министерством культуры Ал-
тайского края в Красногорском, Локтевском, Советском, Третьяковском районах (во время выезда 
проводится фронтальная проверка практически всех библиотек муниципального образования, итого-
вый районный семинар, готовится справка с рекомендациями по исправлению замечаний). Ряд выез-
дов был связан с оказанием методической помощи при создании модельных библиотек. 

Одной из самых продуктивных форм методической помощи библиотекам по-прежнему оста-
ются 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 решении. В 2021 г., несмотря на сохранявшуюся непростую эпидемиологическую обста-
новку, специалистами общедоступных библиотек МО было совершено 703 выезда, что на 21% 
больше, чем в 2020 г. Активно посещали библиотеки посредством выездов методические центры  
г. Бийска (42), Алтайского (55), Крутихинского (30), Алейского (29), Каменского (26), Красногорского 
(26), Павловского (24), Панкрушихинского (23), Мамонтовского (22), Змеиногорского (21), Залесов-
ского (20) районов. 

В ходе выездов библиотекари получали помощь по разным аспектам работы: справочно-биб-
лиографическому аппарату, библиографическому описанию документов, по работе с библиотечным 
фондом, в том числе по работе с федеральным списком экстремистских материалов, статистике биб-
лиотечной работы, в том числе по ведению форм первичного учета, работе с дарственной литерату-
рой, вопросам организации библиотечного обслуживания и библиотечного пространства, по работе 
библиотеки в условиях пандемии и постепенного выхода из карантина, проведению культурно-массо-
вых мероприятий и др. Часть выездов совершается в рамках подготовки работы библиотек в зимних 
условиях (Баевский, Новичихинский районы). Специалисты методического центра библиотек Соло-
нешенского района совершают выезды в сельские библиотеки также и в рамках «Школы начинающего 
библиотекаря». 

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

 Мониторинги (количество, тематика, итоги). 
В течение 2021 г. краевые государственные библиотеки провели 12 мониторингов по различ-

ным направлениям деятельности библиотек. 
Основным является ежегодный методический мониторинг деятельности общедоступных биб-

лиотек Алтайского края. Сбор статистической отчетности в 2021 г. осуществлялся научно-методиче-
ским отделом АКУНБ в АБИС «Libstat». После проверки статистических отчетов они централизованно 
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перегружались в АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, где был сформирован «Свод го-
довых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России  
за 2021 г.». По итогам приема аналитических отчетов от общедоступных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края краевыми библиотеками подготовлены аналитические материалы.  

Всеми краевыми государственными библиотеками с 2017 г. ежегодно осуществляется мони-
торинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедо-
ступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, утвержденный 27.04.2017 г. Министер-
ством культуры Российской Федерации.  

Научно-методическим отделом АКУНБ: 

 Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности общедоступных библиотек 
для Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТИС). 

 Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности общедоступных библиотек 
по выполнению целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации Гос-
ударственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края».  

 Ежемесячно осуществлялся контроль над качеством и сроками заполнения общедо-
ступными библиотеками формы «№ 431, Мониторинг № 1 Культура. Библиотеки» в АИС «Статистиче-
ская отчетность отрасли», проводилось утверждение форм мониторинга и формирование краевого 
свода. 

 Еженедельно в целях мониторинга «О количестве региональных и муниципальных 
учреждений культуры (театрально-концертных организаций, музеев, культурно-досуговых учрежде-
ний, библиотек, кинотеатров (кинозалов), цирков и зоопарков), возобновивших работу со зрителями  
и посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в реги-
оне» (циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.07.2020  
№ 1455-13-03) проводился сбор данных об открывшихся общедоступных библиотеках после каран-
тина, количеству посещений библиотек, объему доходов от оказания платных услуг. 

 В текущем режиме проводился мониторинг сети библиотек, которые являются скры-
тыми единицами, с целью выявления изменений в уставах учреждений и установления нового орга-
низационно-правового статуса библиотек, которые ранее были скрыты в структуре структурных под-
разделений МФКЦ. 

Кроме этого, АКУНБ проведены разовые мониторинги: уровня интернетизации общедоступ-
ных библиотек региона для участия в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» 
(национальная программа «Цифровая экономика»); нацпроекта «Культура» за 2019 г. 

АКСБ ежеквартально проводились следующие мониторинги: мониторинг деятельности обще-
доступных библиотек Алтайского края о мерах по выполнению обязательств Российской Федерации 
по Конвенции о правах инвалидов; мониторинг деятельности учреждений культуры и образователь-
ных учреждений отрасли культуры субъекта Российской Федерации по обеспечению культурных благ 
для инвалидов за 2021 г.; мониторинг деятельности библиотечных пунктов, осуществляющих выдачу 
литературы специальных форматов для незрячих и слабовидящих из фондов АКСБ.  

В п. 1.3 указаны документы краевого уровня, согласно которым краевыми библиотеками осу-
ществлялись другие мониторинги деятельности общедоступных библиотек муниципальных образо-
ваний.  

Все вышеназванные мониторинги первично осуществляются центральными библиотеками 
учреждений культуры муниципальных образований. 

Мониторингу также подлежит выполнение показателей программ, принятых на муниципаль-
ном уровне (например, мониторинг по исполнению муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы»), выполнение плановых показателей, опреде-
ленных муниципальными заданиями учреждений, в состав которых входят библиотеки. Кроме этого, 
осуществляется ряд мониторингов по другим направлениям, например, мониторинг температурного 
режима в библиотеках района в зимний период, мониторинг численности населения в селах района 
(Мамонтовский район). 
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10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных об-
разований 

В общедоступных библиотеках МО Алтайского края в 2021 г. должности методистов в соот-
ветствии со штатными расписаниями учреждений была выделена в ЦБ 44 МО. В общей численности 
основного персонала библиотек МО методисты занимают 3%.  

Там, где ставка методиста отсутствует, обязанности распределены между всеми сотрудни-
ками либо возложены на определенное должностное лицо. Нередко методическая работа совмеща-
ется с другими направлениями работы, например, с обязанностями по обеспечению комплектования 
(Павловский, Родинский, Шелаболихинский районы). Функционал должности методиста не всегда со-
ответствует фактически занимаемой должности. В Залесовском, Локтевском, Рубцовском, Усть-Кал-
манском районах методисты занимаются комплектованием библиотечного фонда, в Бурлинском рай-
оне – автоматизацией библиотечных процессов. 

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
В 2021 г. доля библиотечных работников общедоступных библиотек МО, прошедших повыше-

ние квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе 
федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного пер-
сонала общедоступных библиотек составила 11% (175 человек). Несмотря на то что этот показатель 
по сравнению с 2019 г. вырос на 7%, ситуацию все еще нельзя признать удовлетворительной, по-
скольку «Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных 
библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы» в 2020 году предусмотрено достижение пока-
зателя в 20%.  

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию  
182 специалиста общедоступных библиотек. 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» при 
создании модельных библиотек нового поколения ЦГБ г. Славгорода прошли обучение 3 специали-
ста.  

Совместно с КАУ «Алтайский государственный дом народного творчества» АКУНБ были ор-
ганизованы в онлайн-формате курсы повышения квалификации заведующих секторами и отделами, 
специалистов библиотек по программе «Формирование и сохранность библиотечного фонда» (посе-
тили 36 специалистов общедоступных библиотек из 36 муниципальных образований Алтайского края) 
и «Библиотечно-информационная деятельность» (дополнительная профессиональная образова-
тельная программа (41 специалист общедоступных библиотек из 22 муниципальных образований Ал-
тайского края). Всего в 2021 г. краевые курсы повышения квалификации окончили 77 сотрудников 
общедоступных библиотек края. 

Таким образом, повышение квалификации с получением удостоверения установленного об-
разца прошли 252 специалиста общедоступных библиотек муниципальных образований края, что со-
ставляет 17%.  

В целом в 2021 г. в различных мероприятиях по повышению квалификации приняли участие 
757 человека, в том числе 683 сотрудника общедоступных библиотек Алтайского края (44%). Большая 
часть мероприятий по-прежнему проводилась в онлайн-режиме на различных платформах. Дистан-
ционный формат, зарекомендовавший себя как эффективный в 2020 г., оставался популярным среди 
участников и в 2021 г. 

На 01.01.2022 г. доля сотрудников общедоступных библиотек края, нуждающихся в повыше-
нии квалификации, все еще остается высокой – 19% от числа основного персонала. Главными причи-
нами этого можно считать следующие: 

• отсутствие требований об обязательном повышении квалификации в нормативных ак-
тах федерального уровня; 

• недостаток времени на повышение квалификации в связи с неполными ставками  
и сокращенным рабочим днем; 
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• отсутствие у сотрудников среднего или высшего профессионального образования, 
препятствующее зачислению на дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: работу по повышению квалификации биб-
лиотечных специалистов всех муниципальных образований края необходимо продолжить.  

 
10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 
В 2021 г. специалисты общедоступных библиотек Алтайского края принимали активное уча-

стие во всероссийских профессиональных конкурсах, в том числе: во Всероссийском конкурсе «Биб-
лиотечно-информационная культура специалиста»; Всероссийском конкурсе профессионального ма-
стерства «Россия. Лето. Книга»; Библиотеки «Продвижение», Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства «Библиотека 21 века: Просвещение. Образование. Воспитание. Коммуникации» 
и др. Второе место в IV Всероссийском конкурсе авторских программ по приобщению детей  
к чтению, организованном при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, в номина-
ции «Фольклор» заняла программа «От поколенья к поколенью с душою русской тянем нить» (автор: 
О. Н. Портнягина, библиотека с. Гонохово Каменского района). 

В 2021 г. 23 общедоступные библиотеки приняли участие в конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшими учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ал-
тайского края. Денежное поощрение по 100 тыс. руб. получили библиотеки 8 муниципальных образо-
ваний: Алейский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский, 
Угловский районы.  

В рамках конкурса на выделение субсидий из краевого бюджета бюджетам МО на поддержку 
отрасли культуры, в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений куль-
туры и государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры в номинации «Лучшие му-
ниципальные учреждения культуры» денежное поощрение получили библиотеки 5 МО: Алейский, За-
ринский, Косихинский, Крутихинский, Павловский районы. В номинации «Лучшие работники муници-
пальных учреждений культуры» победителями стали 7 специалистов из общедоступных библиотек 
Баевского, Калманского, Первомайского, Троицкого, Целинного, Шипуновского районов, г. Славго-
рода. 

В губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работ-
ник культуры года» стали победителями и получили по 50 тыс. руб.: И. А. Виндекер, заведующий 
Луговской сельской библиотекой МКУК «Зональный многофункциональный центр» Зонального рай-
она, Т. В. Гречишкина, заведующий Кытмановской районной библиотекой-филиалом МБУ «Мно-
гофункциональный культурный центр» Кытмановского района, А. А. Карагасекова, библиотекарь Бла-
говещенской детской модельной библиотеки – центра чтения МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Благовещенского района, Л. В. Кравченко, заведующий информационно-библиографиче-
ским отделом Центральной городской библиотеки им. В. М. Шукшина МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система г. Бийска», М. М. Правдина, заведующий детской библиотекой № 4 МБУК «Биб-
лиотечная информационная система» г. Рубцовска, Н. В. Шамонаева, заведующий Луговской сель-
ской библиотекой № 9 МБУК «Культурно-информационный центр» Каменского района, А. С. Талды-
кина, главный библиограф КГБУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабо-
видящих». 

По итогам краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2020» I место в группе городских 
библиотек заняла МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска; II место – МБУК 
«Библиотечная информационная система» г. Рубцовска; III место – МБУК «Городская библиотека»  
г. Яровое. В группе библиотек муниципальных районов: I место – межпоселенческая центральная 
районная библиотека МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр»; II место – меж-
поселенческая библиотека – структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный 
центр» Табунского района; III место – районная библиотека МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр Немецкого национального района Алтайского края». 

Избирательная комиссия Алтайского края совместно с Министерством культуры Алтайского 
края и АКУНБ провели конкурс среди библиотек на лучшую работу по правовому просвещению  
и информированию избирателей.  
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Алтайским центром финансовых исследований при поддержке Министерства финансов Ал-
тайского края совместно с АКУНБ был организован и проведен краевой конкурс среди общедоступных 
библиотек Алтайского края «Библиотеки PROфинансы». Согласно положению конкурсные работы 
принимались по трем номинациям, в каждой из которых было определено 3 победителя. 

В целях повышения мотивации и творческой активности специалистов методическими цен-
трами муниципальных образований также организуется и проводится ряд различных конкурсов про-
фессионального мастерства. В 2021 г. были организованы:  

 Районные конкурсы профессионального мастерства среди библиотечных работников: 
«Моя библиотека: Работаю. Творю. PROдвигаю» (Ельцовский район), «Мисс библиотека 2021»  
(Новичихинский). 

 К Году науки и технологий – районный смотр-конкурс среди библиотек Змеиногорского 
района в рамках смотра тематических программ «Дорога в космос начинается с Земли», посвящен-
ного 60-летию полета человека в космос (Змеиногорский район), «Время первых…» (Угловский). 

 По организации выставочной деятельности: конкурс на лучшую выставку в ежегодном 
районом Х фестивале-смотре художественной самодеятельности «Я этой землей очарован» (Немец-
кий район), районный конкурс среди сельских библиотек на лучшую новогоднюю выставку-обзор «Но-
вогодние чудеса» (Павловский), районный смотр-конкурс «Лучшее оформление фонда по краеведе-
нию» (Первомайский, Шипуновский), «Лучшая виртуальная выставка» (Залесовский). 

 По краеведческой работе: «С любовью к родному краю» (Алтайский район), «Таль-
менка: история и судьбы» – к 300-летию Тальменки (Тальменский). 

Кроме этого, ежегодно проводятся конкурсы, стимулирующие совершенствование подготовки 
планово-отчетных документов, например: конкурс на лучший годовой отчет среди муниципальных 
библиотек «Лучший информационный отчет» (Крутихинский район), «Лучший план сельской библио-
теки» (Поспелихинский). Одной из наиболее интересных форм проведения конкурса стал районный 
конкурс-ярмарка библиографических пособий «Знатоки права» (Заринский). 

 
10.7. Публикации специалистов общедоступных библиотек муниципальных образова-

ний в профессиональных изданиях 
В 2021 г. работы сотрудников общедоступных библиотек МО публиковались в профессио-

нальных изданиях как регионального, так и всероссийского уровней. Всего за отчетный период было 
опубликовано 7 статей (на уровне прошлого года) в федеральных профессиональных изданиях, таких 
как «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиополе» в рамках всероссийских, межрегио-
нальных конференций и др. Материалы раскрыли актуальные для библиотек региона темы: имидж  
и бренд библиотеки, создание видеоконтента библиотеки. Отдельные статьи посвящены практикам 
библиотечной работы по правовому просвещению населения, избирательному праву, содействию 
межкультурной коммуникации. 

Сотрудники общедоступных библиотек продолжали делиться опытом работы по всем направ-
лениям своей деятельности на страницах научно-практического сборника «Алтай библиотечный», из-
даваемого АКУНБ. В 2021 г. магистральной темой выпуска стала модернизация библиотечного про-
странства библиотек края и ее первые итоги. Авторами сборника поднимались вопросы, связанные  
с организацией системы непрерывного образования библиотечных кадров, изучением библиотечных 
фондов, поиском эффективных форм организации библиотечно-информационного обслуживания.  
В отчетном году авторами статей сборника стали представители из 15 муниципальных образований: 
Завьяловского, Залесовского, Змеиногорского, Калманского, Каменского, Кытмановского, Локтев-
ского, Тюменцевского районов, гг. Алейска, Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, 
Ярового.  

АКДБ подготовлены материалы для очередного выпуска ежегодного научно-методического 
сборника «Вопросы теории и практики библиотечного обслуживания детей и юношества в Алтайском 
крае». Теоретические и практические аспекты деятельности библиотек Алтайского края, работающих 
с детьми, изложили сотрудники библиотек г. Новоалтайска, Каменского, Табунского, Троицкого, По-
спелихинского районов. Сборник статистических и аналитических материалов «Детские библиотеки 
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Алтайского края в 2020 году» содержит аналитические материалы, статические таблицы показателей 
деятельности ДБ и ДО. 

Традиционно большая часть публикаций о деятельности библиотек края размещалась  
не в профессиональных библиотечных изданиях, а в местной прессе – районных газетах: «Яровские 
вести» (г. Яровое), «Знамя советов» (Шелаболихинский район), «Тальменская жизнь» (Тальменский), 
«Сельские огни» (Тогульский), «Свет Октября» (Мамонтовский), «Слово-Дело» (Солтонский), «За изоби-
лие» (Алтайский) и др. 

 
Краткие выводы по разделу 10. 
Методическая работа в 2021 г. по-прежнему была направлена на оказание организационной 

и практической помощи библиотекам края. Освоенные в 2020 г. в условиях пандемии методы дистан-
ционной работы «прижились» в практике работы библиотек (в том числе и в методической деятель-
ности) и продолжили успешно применяться методическими центрами. Благодаря этому расширились 
возможности для организации и участия в профессиональных встречах, мероприятиях по повышению 
квалификации, конкурсах и т. п.  

При этом приходится констатировать тот факт, что существовавшие ранее проблемы в мето-
дическом обеспечении библиотек края сохранились. 

Ослабление методической функции на муниципальном уровне, вызванное реорганизацией 
учреждений культуры и утерей центральными библиотеками юридической и управленческой само-
стоятельности 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 (монито-
ринги; подготовка документации для экспертных советов краевых конкурсов профессионального ма-
стерства; контроль за выполнением показателей муниципальными образованиями по соглашениям 
на получение субсидий на поддержку отрасли культуры; документационное сопровождение  
и реализация средств краевого бюджета на создание модельных библиотек, имиджевая работа).  
В этих условиях продолжается постоянный отток сотрудников, занимающихся методической работой, 
как в краевых, так и в муниципальных общедоступных библиотеках. 

В числе основных направлений в методической деятельности центральных библиотек оста-
ется обеспечение профессионального развития кадров, изучение и внедрение в практику работы ин-
новаций, анализ и прогнозирование. 

Перед методическими центрами как краевого, так и муниципального уровней в 2022 г. сохра-
няются следующие задачи: 

 организация эффективной системы повышения квалификации библиотечных специа-
листов и клубных работников, занимающихся библиотечным обслуживанием, на всех уровнях  
и позволяющей переформатировать профессиональное сознание в свете реализации национального 
проекта «Культура»;  

 использование различных форм профессионального стимулирования молодых специ-
алистов; 

 внедрение инновационных форм работы, достижений современных информационных 
технологий в практику работы библиотек; 

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

в масштабах края и совершенствование внутрисетевого взаимодействия. 
Таким образом, несмотря на трудности, в 2021 г. центральные общедоступные библиотеки 

оказывали организационную и практическую методическую помощь библиотекам края. Сохранивши-
еся централизованные библиотечные системы городских округов наращивали методический потен-
циал и обеспечивали развитие библиотек. 
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Библиотечные кадры 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализа-
цией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, 
«дорожных карт» и др. 

В 2021 г. согласно штатному расписанию в общедоступных библиотеках МО Алтайского края 
работали 1 450,5 штатных ед.  

В Волчихинском районе полностью сокращена ставка заместителя директора по библиотеч-
ной деятельности. В Чарышском районе большое сокращение ставок объясняется закрытием 
4 библиотек. В Кулундинском районе вывели из штатного расписания ставку заведующего отделом 
обслуживания в пользу МФКЦ. Также сокращение ставок в штатном расписании коснулось Баевского 
(-4,2), Родинского (-3,66), Зонального (-2,6), Табунского (-0,5), Кытмановского (-0,25) районов.  

В г. Славгороде введена ставка библиотекаря 1 категории, в Косихинском районе – ставка 
программиста. Расширен штат библиотек в Рубцовском (+2,2), Целинном (+1), Благовещенском 
(+0,75), Каменском (+0,5), Суетском (+0,5), Троицком (+0,45), Хабарском (+0,5), Ключевском (+0,25), 
Панкрушихинском (+0,25) районах. 

В 2021 г. на коллегии Министерства культуры Алтайского края был рассмотрен вопрос 
«О кадровом обеспечении общедоступных библиотек Алтайского края»; для его подготовки проведен 
анализ состояния кадрового обеспечения библиотек по сравнению с 2015 г. 

По сравнению с 2015 г. штатная численность сотрудников общедоступных библиотеках МО 
уменьшилась на 595 единиц (29%), численность сотрудников общедоступных библиотеках МО умень-
шилась на 426 (20%) человек, численность основного персонала общедоступных библиотеках МО 
уменьшилась на 212 (12%) человек. Снижение штатной численности обусловлено закрытием библио-
тек, оптимизацией учреждений культуры, перераспределением персонала внутри учреждений куль-
туры. Разница между показателями штатной и физической численности персонала объясняется тем, 
что очень высоко количество сотрудников, работающих в библиотеках на неполные ставки, – 793 че-
ловека (51% от числа основного персонала). По сравнению с уровнем 2015 г. произошло увеличение 
численности работающих на неполную ставку на 93 человека (на 12%).  

Анализ штатной обеспеченности ЦБ по ключевым должностям, обеспечивающим централи-
зованные функции, показал следующее. 

Во всех муниципальных районах (кроме Егорьевского) после оптимизации сокращена долж-
ность директора библиотечной системы (юридического лица), с переводом ее в должность замести-
теля директора по библиотечной работе/заведующей центральной библиотекой. При отсутствии та-
кой должности в штатном расписании или вакансии руководство библиотеками района возлагается 
на методиста с дополнительным наложением обязанностей (Алейский, Волчихинский районы). 
В ряде районов наблюдается обратная ситуация – когда на заместителя директора по библиотечной 
работе/заведующего ЦБ возлагаются обязанности методиста (Благовещенский, Быстроистокский, 
Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Михайловский, Панкрушихинский, Петропавлов-
ский, Родинский, Смоленский, Советский, Суетский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-
Калманский, Усть-Пристанский районы). В Ключевском и Новичихинском районах руководство биб-
лиотеками осуществляли сами директора МФКЦ, так как ставок заместителя директора по библиотеч-
ной деятельности в штатном расписании нет. Заместитель директора по библиотечной работе/заве-
дующий ЦБ в Баевском районе работает на 0,6 ставки; в Зональном, Косихинском, Солтонском, Топ-
чихинском – на 0,75 ставки; Родинском – на 0,85 ставки. 

Двойная нагрузка на руководителя библиотечной сети МО и/или методиста отражается на ка-
честве управления библиотеками и методическом обеспечении их деятельности. 

Вызывает опасение ситуация со штатным обеспечением выполнения работ по формирова-
нию, учету, обработке библиотечного фонда. В 67% центральных библиотек МО Алтайского края есть 
должности комплектаторов  (Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихин-
ский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, 
Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Немец-
кий, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Романовский, 
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Советский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троиц-
кий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы, гг. Алейск, 
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). 

При этом в библиотеках Ельцовского, Краснощёковского, Крутихинского, Курьинского, Немец-
кого, Новичихинского, Советского, Солонешенского, Тогульского и Топчихинского районов специали-
сты, занимающиеся комплектованием и обработкой документов, работают на 0,75% ставки. 

В 33% центральных библиотек этим направлением занимаются заместители директора/заве-
дующие центральными библиотеками, методисты, библиографы, главный хранитель фондов, биб-
лиотекари. 

Негативная ситуация в центральных библиотеках сложилась с кадровым обеспечением ин-
формационно-библиографической деятельности: должности библиографов есть в 42% библиотек 
(Алтайский, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Камен-
ский, Красногорский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Первомайский, Ребрихинский, Родин-
ский, Романовский, Солонешенский, Суетский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Хабарский 
районы, гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). 
На неполные ставки работают специалисты в Ельцовском (0,5), Немецком (0,75), Родинском (0,6) рай-
онах. 

Внедрение новых информационных технологий в библиотеках региона – одна из приоритет-
ных задач отрасли культуры Алтайского края. Задача информатизации библиотек включает такие 
процессы как формирование материально-технической базы информатизации, формирование соб-
ственных информационных ресурсов, интеграцию в российские и международные информационно-
компьютерные сети. Для обеспечения внедрения и развития информационно-коммуникационных тех-
нологий в библиотеках необходимо обеспечить их профильными специалистами. Но лишь в цен-
тральных библиотеках 10 МО есть такие специалисты: Бийский (0,25 ставки), Бурлинский (1 ставка), 
Косихинский (0,75 ставки), Павловский (1 ставка), Ребрихинский (1 ставка) районы, гг. Бийск (1 ставка), 
Заринск (1 ставка), Новоалтайск (1 ставка), Рубцовск (1 ставка), Славгород (1 ставка). 

По-прежнему в МФКЦ Алтайского края используется внутреннее совместительство – как офи-
циальное, так и неофициальное. Библиотечные должности совмещают 32 специалиста в МО, из них 
5 – неофициально. Сохраняется приоритет клубных работников-совместителей перед библиотека-
рями. Всего клубную и библиотечную работу совмещают 113 специалистов, из них 12 – неофици-
ально. Чаще всего по основной должности работает клубный работник, совмещая библиотечную. 
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 необ-
ходимой квалификации. При неофициальном совмещении эти проблемы становятся еще более ост-
рыми, поскольку сотруднику не выделяется рабочее время для выполнения обязанностей библиотеч-
ного специалиста, не выплачивается положенная часть оклада и т. д. 

11.2. Общая характеристика персонала общедоступных библиотек в динамике за три 
года 

Численность основного персонала в 2021 г. составила 1 542 чел., из них в библиотеках муни-
ципальных районов работают 1 153 чел. (74% от числа основного персонала), 389 чел. (25%) – 
в библиотеках городских округов. 

По сравнению с 2019 г. численность основного персонала библиотек сократилась на 26 чел. 
(1,7% от общего числа основного персонала), по сравнению с 2020 г. – на 21 чел. (1,4% от общего 
числа основного персонала) (рис. 21). 
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Рис. 21 Общая характеристика персонала общедоступных библиотек  

МО за 2019–2021 гг. 
 
В библиотеках 39 МО численность основного персонала осталась на уровне 2020 г. (57%  

от общего числа МО): Алейского, Алтайского, Баевского, Бийского, Благовещенского, Бурлинского, 
Егорьевского, Ельцовского, Косихинского, Краснощековского, Крутихинского, Курьинского, Локтев-
ского, Мамонтовского, Михайловского, Новичихинского, Павловского, Петропавловского, Поспелихин-
ского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Солтонского, Табунского, Тогуль-
ского, Топчихинского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Пристанского, Целинного, Шипу-
новского районов, гг. Алейска, Белокурихи, Заринска, Новоалтайска, Ярового, ЗАТО Сибирский.  

Количество работников возросло в библиотеках 8 МО (12% от числа МО). Наибольшее число 
– по 2 новых сотрудника – отмечено в библиотеках Каменского, Тальменского районов и г. Славгорода  

Число работников сократилось в библиотеках 22 МО (32% от общего числа МО). Наибольшее 
число уволившихся сотрудников зафиксировано в Волчихинском районе (3), в гг. Барнауле (5)  
и Рубцовске (3). 

На 01.01.2022 г. количество вакантных должностей в общедоступных библиотеках Алтайского 
края составило 44 единицы, в том числе в сельской местности – 15. Значительно осложняет кадровую 
ситуацию то, что в сельских библиотеках вакантные рабочие места сохраняются длительное время. 
Например, в библиотеке в с. Шубинка Егорьевского района рабочее место свободно  
с 2015 г., в Кытмановском районе в с. Новоозёрное нет сотрудника библиотеки с 2019 г., в с. Брусен-
цево Усть-Пристанского района отсутствует сотрудник с 2019 г. Вакансии сохраняются более  
6 месяцев в библиотеках: ст. Аламбай и с. Хмелевка Заринского района; пос. Ильича Первомайского 
района; пос. Первомайский Третьяковского района; пос. Воронеж, с. Лазурка, с. Локоток Змеиногор-
ского района; с. Чайное Чарышского района. Более 3 месяцев вакансии сохраняются в библиотеке  
с. Зятьково Панкрушихинского района. Такая ситуация связана с несколькими причинами: неполные 
ставки, в связи с чем выплачивается низкая заработная плата, большая ответственность и трудоем-
кость работы, общее старение населения и уменьшение числа жителей в сельской местности. 

В 2021 г. 5 библиотек были закрыты в связи с тем, что вакансия сохранялась в них больше 
года (с 2019 г.) (в с. Платовка Ключевского района, в с. Партизанское Краснощековского районе,  
в п. Подборный Крутихинского района, в с. Абинское и с. Усть-Пихтово Чарышского района).  

Библиотеки, для которых не удается найти сотрудников, консервируются, а в дальнейшем 
ликвидируются, что негативно влияет на развитие библиотечной сети района и края, а также увели-
чивает процент населения, лишенного библиотечно-информационного обслуживания.  
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По сравнению с 2020 г. число сотрудников основного персонала, работающих по сокращен-
ному графику, уменьшилось на 13 чел. (2%) и составило 780 чел. (51% от числа основного персонала). 
По сравнению с 2019 г. наблюдается увеличение числа сотрудников, переводимых на меньшие ставки 
(табл. 14). 

Таблица 14 
Численность основного персонала, работавшего по сокращенному графику  

в 2019–2021 гг.  
 

Год 0,75ставки 0,5 ставки 0,25 ставки Прочие 

2019 371 255 130 34 

2020 354 265 142 32 

2021 319 279 137 45 

 
Наибольшее число специалистов, работающих в библиотеках на неполную ставку (более 80% 

от общего числа работников основного персонала), в Смоленском (95%), Петропавловском (93%), То-
гульском (92%), Быстроистокском (91%), Бурлинском (89%), Заринском (89 %), Бийском (88%), Баев-
ском (87%), Крутихинском (85%), Усть-Калманском (85%), Рубцовском (82%), Шипуновском (81%), По-
спелихинском (84%) районах. 

На неполную ставку работают все специалисты в библиотеках Алейского, Зонального, Коси-
хинского, Краснощековского, Немецкого, Родинского, Солтонского, Топчихинского районов. 

 
Наименьшее число библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику  

(менее 30% от общего числа основного персонала), отмечено в Алтайском (29%), Хабарском (26%), 
Чарышском (26%), Первомайском (17%), Павловском (15%) районах, гг. Славгороде (25%), Алейске 
(17%), Бийске (9%), Рубцовске (4%), Барнауле (2%). 

Только в библиотеках 5 МО все сотрудники работают на полную ставку: гг. Белокуриха – ос-
новной 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 
МО края.  

По сравнению с 2015 г. число специалистов с высшим и средним профессиональным образо-
ванием уменьшилось на 211 человек (13%), из них число специалистов с библиотечным высшим  
и средним профессиональным образованием уменьшилось на 216 человек (26%), из них число спе-
циалистов с высшим библиотечным образованием сократилось на 124 человека (24%), а число спе-
циалистов со средним библиотечным образованием сократилось на 92 человека (29%). Доля сотруд-
ников со средним образованием по сравнению с 2015 г. возросла на 1% и составила 10% к общему 
числу основного персонала (162 человека). 

На 01.01.2022 г. 1 383 специалиста имеют высшее и среднее специальное образование  
(89% от общего числа основного персонала), из них только 587 чел. имеют высшее или среднее спе-
циальное библиотечное образование (38% от числа работников, имеющих высшее и среднее обра-
зование), что на 49 чел. меньше, чем в 2019 г. (число сотрудников с высшим библиотечным образо-
ванием сократилось на 23 чел., со средним специальным библиотечным – на 26 чел.) (рис. 22). 
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Рис.22 Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала)  

общедоступных библиотек МО в 2020–2021 гг., чел.  
 
Наиболее высокий процент работников с высшим и средним специальным библиотечным об-

разованием – в библиотеках Баевского (71% от числа сотрудников с образованием), Краснощеков-
ского (71%), Павловского (65%), Курьинского (64%) районов, гг. Алейска (82%), Барнаула (66%). 

Наименьшее число специалистов с библиотечным образованием – в общедоступных библио-
теках Смоленского (20%), Косихинского (17%), Локтевского (17%), Благовещенского (13%), Родин-
ского (12%), Новичихинского (10%), Бурлинского (6%) районов, г. Белокурихи (20%). 

Продолжают обучение в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный институт культуры» на фа-
культете социально-культурных и информационных технологий 23 сотрудника из общедоступных 
библиотек. Однако это число обучающихся значительно меньше необходимого с учетом тенденции 
сокращения числа специалистов с библиотечным образованием.  

В 2021 г. доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и професси-
ональную переподготовку, в том числе вдистанционной форме на базе федеральных библиотек  
и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного персонала общедоступных 
библиотек составила 13%.  

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию  
182 специалиста общедоступных библиотек, из них – 130 чел. из районов края и 52 чел. из городских 
округов. Обучение проводилось на базе ЦНОиПК в Санкт-Петербургском государственном институте 
культуры, в Московском государственном институте культуры, Кемеровском государственном инсти-
туте культуры, Челябинском государственном институте культуры, Пермском государственном инсти-
туте культуры, Казанском государственном институте культуры, Российской государственной библио-
теке. 

Основную часть библиотечных специалистов составляет возрастная категория сотрудников 
от 33 до 55 лет – 1030 чел. (67% от общего числа основного персонала), что на 50 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 2019 г. возросла на 33 чел. и соста-
вила 429 чел. (28% от числа общего персонала), что свидетельствует о стремительном старении кад-
ров в библиотечной отрасли края. Наибольший процент представителей данной категории наблюда-
ется в библиотеках гг. Алейска (58%), Яровое (57%), Солонешенского (63%), Шелаболихинского (57%) 
районов.  

Меньше всего в библиотеках специалистов в возрасте до 30 лет (рис. 23). Эта группа стала 
наиболее стабильной, и по сравнению с 2019 г. ее численность уменьшилась на 9 чел. и составила 
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84 чел. Наибольшее число специалистов в возрасте до 30 лет – в Егорьевском районе (31% от основ-
ного персонала). Нет ни одного работника до 30 лет в числе основного персонала в библиотеках  
28 МО, что составляет 40,58% от общего их числа. 

 
Рис. 23 Распределение библиотечных специалистов по возрасту в 2021 г. (чел.) 

 
Острая нехватка молодых кадров ощущается в библиотеках 10 МО, где численность сотруд-

ников в возрасте до 30 лет не превышает 10% от числа основного персонала (36% от общего числа 
муниципальных библиотек Алтайского края).  

Лидируют по количеству молодых сотрудников общедоступные библиотеки МО г. Белокурихи 
(20% от общего числа основного персонала), Егорьевского (31%), Табунского (27%), Михайловского 
(21%), Целинного (19%), Панкрушихинского (18%), Новичихинского (17%) районов.  

Важным показателем стабильности кадрового состава общедоступных библиотек МО края 
является показатель продолжительности работы в организации – стаж. В общедоступных библиоте-
ках МО Алтайского края, как и в прошлом году, преобладающей остается доля работников основного 
персонала со стажем более 10 лет – 749 чел. (49% от общего числа основного персонала). Большая 
часть таких сотрудников работает в библиотеках 7 МО: гг. Алейске (92% от числа основного персо-
нала), Заринске (94%), Барнауле (74%), Яровое (71%), Залесовском (75%), Баевском (73%) районах. 

Наименьшее число специалистов зафиксировано в группе сотрудников со стажем работы  
в библиотеке менее 3 лет – 338 чел. (22% от общего числа основного персонала). Наибольший про-
цент таких сотрудников наблюдается в библиотеках Благовещенского (52%), Усть-Калманского (54%) 
районов (рис. 24). 

По отношению к 2019 г. доля сотрудников со стажем работы от 3 до 10 лет увеличилась  
на 72 чел. и составила 456 чел. (30% от общего числа основного персонала).  
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 Рис. 24 Стаж работы библиотечных специалистов в 2019 и 2021 гг., чел.  
 
Средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края состав-

ляют:  

 по числу пользователей – 492; 

 по числу посещений – 5 171; 

 по количеству книговыдач – 10 978. 
Средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника в 2021 г. увеличились: сред-

нее число пользователей увеличилось на 76 (15%), число посещений – на 901 (17%), число книговы-
дач – на 2 675 (24%). 

При анализе данных показателей следует учитывать, что большинство специалистов обще-
доступных библиотек в сельской местности работают на неполную ставку, а также вынуждены зани-
маться не только обслуживанием, но и работой с фондом. Соответственно, основные средние пока-
затели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края не отражают реальную загру-
женность персонала. 

Таким образом, анализ кадровой ситуации в библиотечной сфере Алтайского края показы-
вает, что происходят процессы старения кадров, снижения числа основного персонала с высшим  
и средним профессиональным библиотечным образованием. Остро стоит вопрос с закрытием вакан-
сий в селах края, явно выражен недостаток молодых специалистов в возрасте до 30 лет.  

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников общедоступных 

библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года  
Важнейшим условием, обеспечивающим мотивацию труда библиотечных специалистов  

и эффективность деятельности библиотек, является финансовое стимулирование работников.  
В 2021 г., по данным статистики, общая средняя заработная плата по региону составила 32,3 тыс. 
руб. Средняя заработная плата библиотечных специалистов в муниципальных районах и городских 
округах Алтайского края (за исключением Немецкого национального района, не предоставившего дан-
ные) в 2021 г. составила 18,5 тыс. руб., что на 19% (3,5 тыс. руб.) больше уровня 2019 г.  
(табл. 15). 
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Таблица 15 
Средняя заработная плата сотрудников общедоступных библиотек МО за 2019–

2021 гг. 
 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность всего 
персонала (чел.) 

1784 1751  1738  

Израсходовано на 
оплату труда всего 
персонала (млн руб.) 

345,902 374,758 408,937 

Размер средней зара-
ботной платы всего 
персонала 
(тыс. руб.) 

14,95 16,10 17,74 

Основной персонал 
(чел.) 

1569 1564 1542 

Израсходовано за год 
на оплату труда основ-
ного персонала (млн 
руб.) 

269,462 340,281 367,285 

Размер средней зара-
ботной платы основ-
ного персонала (тыс. 
руб.) 

15,00 16,80 18,50 

Размер средней зара-
ботной платы на 1 
штатную единицу 
(тыс. руб.) 

18,8 20,80 22,88 

 
По итогам 2021 г. в 56 МО Алтайского края отмечен рост средней заработной платы сотруд-

ников библиотек, в том числе – основного персонала. 
Таким образом, средняя заработная плата персонала общедоступных муниципальных биб-

лиотек Алтайского края остается значительно меньше средней заработной платы по региону, что 
негативно влияет на престиж профессии, мотивацию сотрудников к выполнению профессиональных 
обязанностей и профессиональному развитию. Низкая заработная плата является объективным пре-
пятствием для улучшения кадровой ситуации в общедоступных муниципальных библиотеках региона. 

 
Краткие выводы по разделу 11. 
Анализ кадровой ситуации показывает, что в библиотечной сфере Алтайского края идут про-

цессы старения кадров, профессиональные кадры заменяют случайные в библиотечном деле люди, 
не имеющие высшего и среднего профессионального библиотечного образования и не знающие ос-
нов библиотечной деятельности. Результат оптимизации – сокращенный график работы более 50% 
сотрудников от числа основного персонала библиотек – не способствует стабильности  
и профессиональности кадрового состава. Кроме ограничения доступа населения к библиотечно-ин-
формационным ресурсам возникла такая проблема как открытые вакансии в библиотеках. Ярким по-
казателем негативной ситуации в библиотеках является нежелание молодежи идти туда работать, 
основные причины – это неполные ставки, напряженная работа, неблагополучные условия труда, 
низкая заработная плата. 

Попытка руководителей учреждений культуры решить кадровую проблему путем совмещения 
должностей имеющимися сотрудниками увеличивает нагрузку на людей и приводит в библиотеки  
незаинтересованных лиц. Но и это в ряде случаев не помогает решить проблему вакансий. 
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Решение руководителями учреждений культуры проблемы увеличения заработной платы со-
трудников осуществляется простым способом – переводом оставшихся сотрудников на меньшие 
доли ставок. И кадровая ситуация при продолжении такой практики скоро может перейти точку невоз-
врата. 

Штатное обеспечение центральных библиотек находится в угрожающем состоянии: жесткое 
сокращение узкоотраслевых библиотечных должностей привело к секвестированию таких направле-
ний как работа с фондом, создание справочно-поискового аппарата (каталоги, в том числе электрон-
ные), создание полнотекстовых электронных ресурсов, информатизация и цифровизация библиотек. 
Ослабление методических функций центральных библиотек привело к стагнации деятельности посе-
ленческих библиотек и учреждений культуры, осуществляющих библиотечную деятельность. Послед-
ствиями могут стать невосполнимые потери в библиотечной сети, в том числе и по причине отсутствия 
компетентных специалистов. Для сохранения и развития библиотечной отрасли Алтайского края 
необходимо принять меры по восстановлению и развитию кадрового потенциала библиотек. В поста-
новлении коллегии Министерства культуры Алтайского края «О кадровом обеспечении общедоступ-
ных библиотек Алтайского края» руководителям органов местного самоуправления были даны по-
дробные рекомендации по сохранению и развитию библиотечных кадров. 
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Материально-технические ресурсы общедоступных библиотек муниципальных образований 

тайского края  

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) общедоступных библиотек МО 
В зданиях-объектах культурного наследия регионального значения находятся центральные 

библиотеки 3 МО: Павловского, Усть-Пристанского районов, г. Бийска.  
Основная часть библиотек края по-прежнему находится в оперативном управлении – 

688 библиотек (84,6 тыс. м2), 118 библиотек – в арендованных помещениях (9,7 тыс. м2), используют 
иные формы пользования (9,5 тыс. м2). Большинство библиотек (833 ед.) размещаются в зданиях 
с другими учреждениями (рис. 25). Только 10% обеспечены отдельно стоящими зданиями, из них ос-
новная часть – центральные библиотеки. В 24 МО (в т. ч. в 3-х городских округах) центральная меж-
поселенческая библиотека и ЦДБ занимают одно здание.  

Рис. 25 Размещение общедоступных библиотек МО в зданиях (помещениях) 

За 2019–2021 гг. совокупная площадь занимаемых библиотеками зданий (помещений) сокра-
тилась на 0,9 тыс. м2 и составила 103,8 тыс. м2 Сокращение площадей является не только следствием 
продолжающегося сокращения сети библиотек, но и их перевода в другие здания. Из общей площади 
помещений для хранения фондов используется 30,2 тыс. м2, для обслуживания пользователей – 
65,3 тыс. м2  

Согласно официальным статистическим данным только 13 библиотек нуждаются в капиталь-
ном ремонте (ЦБ в гг. Алейске, Бийске, Ельцовском, Топчихинском районах, ЦДБ в г. Алейске, Зале-
совском, Каменском районах, по две поселенчекие библиотеки – в Егорьевском, Заринском, Топчи-
хинском районах) и 4 находятся в аварийном состоянии (ЦБ в Егорьевском и Ребрихинском районах, 
ЦДБ в Ребрихинском районе, библиотека с. Краснознаменка Курьинского района). Фактически 86 об-
щедоступных библиотек в 28 МО имеют проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием 
окон, полов, кровли и отопительных систем. В аварийном состоянии находятся здания 
и помещения 11 библиотек в г. Бийске (2 библиотеки), Ребрихинском (2), Заринском (2), Бийском (2), 
Третьяковском (1), Курьинском (1), Егорьевском (1) районах. Разница в данных обусловлена отсут-
ствием у большей части библиотек документов, подтверждающих неудовлетворительное состояние 
зданий (помещений), то есть заключения комиссии о необходимости проведения капитального ре-
монта или акта о признании зданий (помещений) библиотеки аварийными. 

2021 г. показал, что актуальной остается тенденция перевода библиотек чаще всего в приспо-
собленные помещения вместо строительства новых зданий или проведения капитального ремонта 
имеющихся. Так, в 2021 г. в новые помещения переведены 14 библиотек. Положительно оценили 
перевод руководители библиотек из 8 МО (Косихинского, Красногорского, Крутихинского, Мамонтов-
ского, Тальменского, Тюменцевского, Целинного, Шипуновского районов), отметив качественный ре-
монт, улучшения температурного режима и освещения, у 6 из них (в Косихинском, Красногорском, 
Крутихинском, Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах) отмечено расширение площа-
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дей, у 4 (в Косихинском, Мамонтовском, Целинном, Чарышском районах) – сокращение. Отрицатель-
ную оценку у руководителей получили переводы библиотек в 2 МО (в Целинном и Чарышском райо-
нах) в связи со значительным сокращением площадей. Неоднозначна ситуация в Косихинском и Ма-
монтовском районах – с одной стороны после перевода в библиотеках значительно улучшились усло-
вия труда: помещения отремонтированы, хорошо отапливаются и освещаются, с другой – перевод 
повлек за собой значительное сокращение площадей. Несмотря на положительные моменты, трево-
жит, что ни одна из библиотек не переведена по причине возникновения аварийных ситуаций.  

В 2021 г. капитальный ремонт проведен в 23 библиотеках 18 МО (по одной библиотеке отре-
монтировано в Алтайском, Благовещенском, Волчихинском, Завьяловском, Заринском, Змеиногор-
ском, Рубцовском, Солтонском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах, гг. Бийске, Рубцовске, 
Славгороде, по 2 – в Бийском, Егорьевском, Залесовском, Зональном, Родинском районах),  
в т. ч. за счет средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов, средств, полученных 
в рамках участия в проектах поддержки местных инициатив, на средства учреждения и средства, по-
лученные от спонсоров.  

Текущий ремонт проведен в 96 библиотеках 33 МО, в т. ч. за счет федерального, краевого  
и муниципального бюджетов, средств, полученных в рамках участия в проектах местных инициатив, 
на средства от учреждения, от спонсоров, на собственные средства сотрудников. Нуждаются в теку-
щем ремонте 298 библиотек.  

 

 
Рис. 26 Источники финансирования проведения капитального и текущего ремонтов 

 в общедоступных библиотеках МО в 2021 г. 
 

Библиотеки были отремонтированы за счет средств, выделенных из федерального бюджета 
Домам культуры в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» (Крутихинский, 
Панкрушихинский, Романовский районы); национального проекта «Культура» (Бийский район); модер-
низирована в рамках национального проекта «Культура» библиотека г. Славгорода.  

За счет средств, выделенных из краевого бюджета школам, были отремонтированы библио-
теки, расположенные в одном здании со школами (Егорьевский район). Средства на ремонт получили 
также библиотеки, участвующие в программе поддержки местных инициатив (Благовещенский 
район).  
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Спонсорские средства получены библиотеками: в рамках реализации проекта, одобренного 
Фондом Михаила Прохорова (благотворительный фонд культурных инициатив) (г. Рубцовск); от СПК 
Колхоз «Фрунзенский» (Завьяловский район), ООО «Водные технологии» (Зональный), индивидуаль-
ных предпринимателей (Волчихинский), от частных лиц (Алтайский, Мамонтовский, Ребрихинский, 
Усть-Калманский, Шипуновский районы).  

По сравнению с 2019 г. количество библиотек, осуществляющих обслуживание в условиях 
низкого температурного режима, сократилось на 16%. В 70 библиотеках 22 МО (по одной библиотеке 
– в Алейском, Михайловском, Петропавловском, Поспелихинском, Табунском, Шелаболихинском рай-
онах; от 2 до 4 – в Бийском, Волчихинском, Егорьевском, Заринском, Змеиногорском, Ключевском, 
Локтевском, Ребрихинском, Смоленском, Третьяковском, Угловском, Шипуновском районах; от 5 и бо-
лее – в Завьяловском, Краснощековском, Мамонтовском, Хабарском районах) температурный режим 
не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В отчетном году температурный режим нормали-
зован в библиотеках Бийского, Змеиногорского, Ключевского, Михайловского, Советского, Солоне-
шенского, Тогульского, Троицкого, Угловского, Шелаболихинского районов.  

Не отапливались в зимний период 7 библиотек: в с. Верх-Чуманка Баевского района; с. Ясная 
Поляна, пос. Семеновод Бийского района; с. Топольное, с. Свердловское, с. Зятькова Речка,  
с. Мичуринское Хабарского района.  

По итогам 2021 г. в Алтайском крае насчитывается 67 библиотек (7% от общего числа биб-
лиотек), имеющих паспорт доступности учреждения. Часть библиотек имеет элементы доступности 
для лиц с нарушением зрения (15 библиотек), слуха (46) и опорно-двигательного аппарата (33).  
57 библиотек оснащены поручнями, в 76 – установлены пандусы, 12 библиотек оборудованы сани-
тарной комнатой для людей с ОВЗ. В 73 библиотеках установлена кнопка вызова помощи. Для обес-
печения доступности для лиц с нарушением зрения в 16 библиотеках имеются информационные таб-
лички, выполненные шрифтом Брайля с указанием названий кабинетов, 3 библиотеки имеют регла-
ментирующие документы, продублированные шрифтом Брайля. У 7 библиотек (Благовещенский  
(2 места), Каменский, Петропавловский, Родинский районы, г. Алейск, АКСБ) есть выделенные места 
стоянки автотранспорта для инвалидов. 

 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 
В период с 2019 по 2021 гг. ситуация с обеспечением безопасности библиотек и библиотечных 

фондов оставалась неизменной. Согласно данным мониторинга по обеспечению безопасности обще-
доступных библиотек МО Алтайского края в 2021 г. средствами охраны оснащены 276 библиотек, что 
составляет 29% от общего числа библиотек (-1% к уровню 2019 г.). Без охранных средств работают 
668 библиотек, что составляет 71% от общего числа библиотек (+1% к уровню 2019 г.). 

В течение трех лет без охранных средств работают все библиотеки Алейского (27 библиотек), 
Быстроистокского (9), Ельцовского (8), Краснощековского (16), Петропавловского (10), Суетского (5), 
Третьяковского (12), Угловского (17), Усть-Пристанского (12) районов, а более 70% библиотек – в 33 
муниципальных образованиях: Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Залесов-
ском, Заринском, Змеиногорском, Калманском, Косихинском, Красногорском, Кытмановском, Локтев-
ском, Михайловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Родинском, Романовском, 
Рубцовском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском, Табунском, Тальменском, То-
гульском, Топчихинском, Троицком, Тюменцевском, Хабарском, Чарышском, Шелаболихинском, Ши-
пуновском районах.  

Охрана помещений общедоступных библиотек МО Алтайского края осуществляется различ-
ными способами: вахтерами и сторожами охраняется 58 библиотек (21% от общего числа библиотек, 
имеющих охранные средства); вневедомственной охраной – 77 библиотек (28%); частными предпри-
ятиями – 29 библиотек (11%); охранной сигнализацией с выводом на дежурную часть ОВД – 96 (39%). 
Как и в предыдущие годы, наиболее распространённым и доступным охранным средством остаются 
решетки на окнах (используют 39% библиотек).  
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Рис. 27 Динамика использования охранных средств общедоступными библиотеками МО 

 в 2019–2021 гг. 
 
Итоги 2021 г. показали, что только 478 библиотек имеют противопожарную сигнализацию, что 

составляет 50% от общего числа библиотек (-3% к уровню 2019 г.). Пожарной сигнализацией  
не оборудованы библиотеки в Кытмановском (13), Ребрихинском (19), Шелаболихинском (12) райо-
нах. В сельских библиотеках Табунского (2) и Троицкого (5) районов пожарные сигнализации нахо-
дятся в нерабочем состоянии. Библиотеки всех МО оснащены первичными средствами пожаротуше-
ния – огнетушителями. 

В течение 2021 г. в библиотеках Краснощековского, Кытмановского, Первомайского, Родин-
ского, Тальменского, Троицкого районов, гг. Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Ярового возникали 
аварийные ситуации, связанные с износом отопительной системы помещений библиотек и неудовле-
творительным состоянием крыши.  

В конце сентября в результате короткого замыкания полностью сгорело здание библиотеки  
в с. Талица Залесовского района. В конце октября полностью сгорело здание библиотеки пос. Алек-
сандровский Алейского района. Поскольку помещений, подходящих для размещения библиотек,  
на территории сельских Советов нет ни в Алейском, ни в Залесовском районах, становится актуаль-
ным вопрос о закрытии библиотек.  

 
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего про-

странства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 
безбарьерного общения 

В течение 2021 г. общедоступные библиотеки МО Алтайского края продолжали принимать 
активное участие в модернизации библиотечного пространства.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная 
среда» в Алтайском крае модернизирована ЦГБ г. Славгорода. Библиотека расположена в отдельно 
стоящем здании, построенном в 1972 г., где занимает первый (обслуживание пользователей) и третий 
(общедоступный центр правовой информации, читальный зал и хранение фондов) этажи. Второй 
этаж занимает ЦДБ.  

Функциональная концепция помещений основана на достижении наибольшей гибкости  
и адаптивности библиотечного пространства, с приоритетом для залов многоцелевого назначения, 
рассчитанных на одновременное пребывание большого числа пользователей. Всего выделено семь 
локаций: зона свободного досуга, детская игровая комната, центр деловой и правовой информации, 
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зоны досуговой и деловой книги, техническая зона. Центральная зона переговоров и групповой ра-
боты быстро трансформируется в конференц-зал, в мини-лекторий, в кинозал, в место для проведе-
ния вебинаров и онлайн-трансляций. В пространстве зала деловой книги выделена лаунж-зона, осна-
щенная мягкой модульной мебелью, однако изюминкой локации стали качели. Кроме того,  
в зале функционирует зона для работы, расположенная вдоль окна, что обеспечивает комфортные 
условия и качественное освещение. Нестандартным решением для детской зоны стало создание 
стены творчества – группы пробковых полотен, стилизованных под медовые соты, где дети могут 
разместить свои рисунки.  

На ремонт библиотеки израсходовано 4 550,3 тыс. руб., в т. ч. 3 811,0 тыс. руб. – из феде-
рального бюджета, 723,0 тыс. руб. – из муниципального бюджета, 16,3 тыс. руб. – из средств учре-
ждения.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» про-
веден краевой конкурс на переоснащение библиотек по модельному стандарту для общедоступных 
библиотек МО и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотеч-
ную деятельность, победителями которого были признаны: библиотека с. Буланиха Зонального рай-
она, библиотека с. Веселоярск Рубцовского района, библиотека с. Марушка Целинного района.  
Все библиотеки находятся в зданиях с Домами культуры, поэтому ремонты в библиотеках проведены 
за счет средств, выделенных на проведение ремонтов в Домах культуры. 

Библиотека с. Буланиха Зонального района расположена на втором этаже здания Дома куль-
туры. Функциональное зонирование библиотеки предусматривает разделение пространства на зоны 
с разным уровнем допустимого шума. Читателям в пространстве библиотеки доступны зоны краеве-
дения, зона обслуживания пользователей, зона свободного чтения, пространство для индивидуаль-
ной работы на компьютере, зона групповой работы и зона «тишины», являющаяся изолированным 
пространством, отделенным от основной площади звукоизоляционной шторой. На переоснащение 
библиотеки израсходовано: 2 900,0 тыс. руб. – из краевого бюджета, 565,0 тыс. руб. –  
из муниципального бюджета, 16,0 тыс. руб. – спонсорские средства.  

Библиотека с. Веселоярск Рубцовского района находится на втором этаже Дома культуры,  
где занимает комнату общей площадью 175 м2. Единое пространство библиотеки делится на зоны, 
предназначенные для проведения культурно-массовых мероприятий (коворкинг), оснащенная музей-
ная зона (или исторический уголок), читальная зона, многофункциональная выставочная зона, зона 
отдыха. На переоснащение библиотеки из краевого бюджета выделено 2 600,0 тыс. руб., 1 383,2 тыс. 
руб. – из муниципального бюджета, 400,0 тыс. руб. – средства проекта поддержки местных инициатив.  

Библиотека с. Марушка Целинного района находится в здании Дома культуры, где занимает 
правое крыло, состоящее из двух помещений общей площадью 60 м2. Пространство библиотеки де-
лится на несколько зон: зону для организации индивидуальной и групповой работы; зону оператив-
ного обслуживания пользователей; детский уголок, оборудованный интерактивным глобусом, интер-
активным столом и мягкой модульной мебелью; рекреационную зону. На переоснащение библиотеки 
израсходовано 1 300,0 тыс. руб. из краевого бюджета.  

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в дина-
мике за три года  

В 2021 г. на организацию библиотечной деятельности в библиотеках МО было израсходовано 
548 988 тыс. руб., их них на капитальный ремонт и реконструкцию – 14 011 тыс. руб., на приобретение 
оборудования – 9 509 тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования для улучшения условий 
доступности для лиц с ОВЗ – 576 тыс. руб., на информатизацию – 870 тыс. руб. 

По сравнению с 2019 г. расходы общедоступных библиотек МО на капитальный ремонт и ре-
конструкцию помещений выросли на 72%.  

Средства на капитальный ремонт библиотек были реализованы в 14 МО. Наиболее значи-
тельные суммы – в библиотеках г. Славгорода (4 868 тыс. руб.), Благовещенского района  
(2 850 тыс. руб.), гг. Рубцовска (1 286 тыс. руб.), Заринска (1 094 тыс. руб.), Егорьевского  
(856 тыс. руб.), Павловского района (704 тыс. руб.), г. Бийска (545 тыс. руб.), Солтонского  
(525 тыс. руб.), Зонального (488 тыс. руб.), Троицкого (468 тыс. руб.) районов.  

http://lib22.ru/otkryilas-obnovlennaya-modelnaya-biblioteka/
http://lib22.ru/modelnaya-biblioteka-pod-klyuch/
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Частично капитальный ремонт и реконструкция зданий (помещений) в библиотеках осуществ-
лялись за счет собственных средств. В Каменском районе средства, полученные в результате оказа-
ния услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, соста-
вили 100% от суммы средств, израсходованных на капитальный ремонт, в г. Заринске – 2%,  
г. Славгороде – 1%. 

В течение трех лет на капитальный ремонт не выделялись средства библиотекам 43 МО 
(62%), в т. ч. библиотекам Егорьевского и Ребрихинского районов, где есть библиотеки, находящиеся 
в аварийном состоянии. 

В 2021 г. расходы на приобретение и замену оборудования выросли на 71% относительно 
уровня 2019 г. 

Наиболее значительные суммы на приобретение и замену оборудования для библиотек были 
реализованы в гг. Славгороде (5 037 тыс. руб.), Новоалтайске (1 111 тыс. руб.), Залесовском  
(857 тыс. руб.), Рубцовском (472 тыс. руб.), Зональном (249 тыс. руб.) районах, г. Барнауле  
(236 тыс. руб.).  

Хуже всего финансирование по указанной статье расходов в течение 2021 г. осуществлялось 
в Усть-Калманском (23 тыс. руб.), Ребрихинском (21 тыс. руб.), Благовещенском (19 тыс. руб.), Хабар-
ском (14 тыс. руб.) районах, г. Заринске (13 тыс. руб.).  

В течение трех лет не выделялись средства на приобретение и замену оборудования обще-
доступным библиотекам 17 муниципальных образований: Бурлинского, Быстроистокского, Завьялов-
ского, Ключевского, Крутихинского, Кулундинского, Кытмановского, Немецкого, Первомайского, Пет-
ропавловского, Поспелихинского, Смоленского, Суетского, Тальменского, Усть-Пристанского, Шела-
болихинского районов, ЗАТО Сибирского.  

 
Краткие выводы по разделу 12. 
Актуальными остаются проблемы, связанные с ростом числа зданий, находящихся в аварий-

ном состоянии или требующих капитального ремонта, сокращением графика работы библиотек, необ-
ходимостью обслуживания пользователей в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормам. Сохраняется тенденция перевода библиотек в здания других учреждений в связи с отсут-
ствием средств на своевременное проведение ремонтов и переоборудование зданий (помещений),  
в т. ч. в рамках обеспечения условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Слабая материально-техническая база препятствует улучшению качества предоставляемых 
библиотечно-информационных услуг, значительно замедляет процессы модернизации и переобору-
дования библиотек по модельному стандарту.  

Для решения проблем, связанных с материально-техническим состоянием зданий и помеще-
ний, необходимы: строительство новых зданий, реконструкция и освоение имеющихся, в том числе 
за счёт участия библиотек в краевом конкурсе на переоснащение библиотек по модельному стан-
дарту, включения работ по осуществлению проектных, ремонтно-строительных работ в типовых зда-
ниях библиотек в рамках краевой адресной инвестиционной программы и проекта поддержки местных 
инициатив. 
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Основные итоги года 

2021 г. был сложным для библиотечной отрасли Алтайского края: большая часть общедоступ-
ных библиотек продолжала работать в составе учреждений культуры, выполняя помимо своих задач 
еще и те, что ставили перед ними руководители МФКЦ. Чаще всего эти задачи касались культурно-
досуговой деятельности учреждений.  

Последствия реорганизации учреждений культуры в регионе продолжают усугубляться  
в противоречии существующим документам – от закона Алтайского края «О библиотечном деле  
в Алтайском крае» и государственной программы «Культура Алтайского края» до учредительных до-
кументов учреждений культуры и их муниципальных заданий. Вопрос о возвращении общедоступных 
библиотек в профессиональную сеть неоднократно ставился АКУНБ перед Министерством культуры 
Алтайского края. Положительного решения пока нет, потому что таким образом регион выполняет 
задачу по росту заработной платы работников культуры. 

АКУНБ продолжает занимать активную позицию по адвокации общедоступных библиотек ре-
гиона, проводя политику воздействия на органы местного самоуправления через административные 
и финансовые рычаги влияния. В 2021 г. проводилась разъяснительная работа с органами управле-
ния культуры МО о необходимости приведения в порядок учредительных документов учреждений 
культуры, в частности, выделения библиотек отдельными структурными подразделениями (в соот-
ветствии с постановлением коллегии Министерства культуры Алтайского края от 25.03.2021 г. № 3 
«Об итогах работы Министерства культуры Алтайского края, органов и учреждений культуры  
в 2020 году, и основных направлениях деятельности и задачах на предстоящий период»). В резуль-
тате этой работы в Бурлинском, Завьяловском, Каменском, Красногорском, Курьинском, Поспелихин-
ском, Тюменцевском, Целинном, Шипуновском районах 114 библиотек перестали быть «скрытыми»  
в КДУ. И этот процесс будет продолжен в 2022 г. 

В регионе сохранилась устойчивая тенденция снижения объема фондов общедоступных биб-
лиотек Алтайского края. Основная причина – большие объемы выбытия морально устаревших  
и ветхих изданий, низкая степень обновляемости фондов. Но благодаря субсидии из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек показатель «новые поступления в расчёте 
на 1 000 жителей» увеличился на 14,6%. 

Приобретая издания для фондов общедоступных библиотек МО за счет средств государ-
ственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», АКУНБ проводила рас-
пределение средств на конкурсной основе, основным критерием выдвинув наличие финансирования 
комплектования книжных фондов за счет средств муниципальных бюджетов. Дальнейшей задачей 
поставлено усиление санкций в отношении МО, не выполняющих своих обязательств по содержанию 
библиотек.  

Краевые научно-прикладные исследования, посвященные физической сохранности библио-
течных фондов и состоянию фондов художественной литературы (АКУНБ), курсы повышения квали-
фикации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Комплектование  
и сохранность библиотечных фондов» (АКУНБ совместно с АГДНТ), требование предоставить акту-
альные профили комплектования общедоступных библиотек МО дали руководителям библиотек ин-
струменты для практической интенсивной работы с библиотечным фондом. 

Плановый показатель «Число посещений культурных мероприятий» во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» был выполнен учреждениями культуры Алтайского края на 
93,5%, из них доля посещений общедоступных библиотек составила 40%. Основные статистические 
показатели стремились к уровню допандемийного 2019 г., но ряд библиотек так и не достиг его. Про-
работка причин этого и их устранение – одна из текущих задач 2022 г.  

В 2021 г. были недостаточны темпы прироста посещений сайтов (менее 1%). Гибридный фор-
мат работы с пользователями стал уже привычным, но большой проблемой остается учет обращений 
к библиотечным аккаунтам в социальных сетях. 

Сегодня во всех отраслях на повестке дня стоят вопросы цифровизации, цифрового развития, 
что предполагает создание единого информационного пространства. На пути цифровизации библио-
течного дела Алтайского края стоят такие нерешенные проблемы как недостаток (отсутствие)  
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ИТ-инфраструктуры, низкий уровень цифровой компетенции сотрудников библиотек. К сожалению,  
на решение вопросов улучшения компьютерной инфраструктуры библиотек необходимы значитель-
ные средства – более 20 млн руб. Без консолидации усилий на краевом, муниципальном уровнях 
решить эту проблему сложно. 

Кадровая ситуация в библиотечной отрасли региона усугубляется. Оптимизация расходов 
учреждений культуры привела к дальнейшему сокращению рабочего дня более 50% библиотечных 
специалистов. Актуальной проблемой в кадровой ситуации остаются совмещение должностей биб-
лиотечных и клубных работников, старение библиотечного персонала. Особо следует отметить про-
блему выхолащивания персонала центральных библиотек – как в штатном расписании,  
так и в обеспечении кадрами.  

Административное влияние руководителей учреждений культуры на содержание должност-
ных инструкций приводит к нарушению при их составлении и вымыванию из них профессиональных 
обязанностей сотрудников библиотек. Важной задачей является приведение должностных инструк-
ций в соответствие с ожидаемым профессиональным стандартом «Специалист по библиотечно-ин-
формационной деятельности» (после его принятия). 

В целях усиления внимания органов управления культуры МО к проблеме библиотечных кад-
ров АКУНБ на коллегию Министерства культуры Алтайского края в 2021 г. был вынесен вопрос  
«О кадровом обеспечении общедоступных библиотек Алтайского края» с анализом ситуации  
за 5-летний период. По итогам принято постановление, в котором дан ряд рекомендаций по развитию 
кадрового потенциала библиотек. Дальнейшая работа по сохранению и развитию библиотечных кад-
ров и функций центральных библиотек будет опираться на этот документ. 

С 2018 г. Алтайский край планомерно занимается переоснащением библиотек по модельному 
стандарту – в новом формате работают 13 библиотек. Существует проблема соответствия модель-
ных библиотек, ранее созданных в регионе, требованиям модельного стандарта; вопрос их статуса 
остается открытым и требует решения. Для остальных библиотек актуальными остаются проблемы, 
связанные с необходимостью обслуживания пользователей в условиях, не соответствующих сани-
тарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещенность помеще-
ний, обслуживание читателей в помещениях, нуждающихся в ремонте). Это отрицательно сказыва-
ется на состоянии библиотечных фондов, ухудшает качество библиотечно-информационного обслу-
живания населения, негативно влияет на имидж библиотек.  

В ряде МО продолжается процесс подготовки к переоснащению библиотек: готовятся про-
ектно-сметные документации, дизайн-проекты, пишутся концепции модернизации библиотек.  
В 2021 г. был изменен подход участия АКУНБ в краевом совещании руководителей органов управле-
ния культурой на ежегодных Малых краевых Дельфийских играх. Помимо проблемно-ориентирован-
ного выступления директора АКУНБ в рамках мероприятия была организована работа дискуссионной 
площадки «Будущее библиотек Алтайского края», что позволило Проектному офису АКУНБ напрямую 
взаимодействовать с муниципальными органами власти, усиливая интерес к модернизации библио-
тек.  

Основными задачами по развитию библиотечной отрасли Алтайского края на 2022 г. опреде-
лены:  

 сохранение сети общедоступных библиотек МО Алтайского края, инициирование восстанов-
ления профессиональной сети; 

  контроль за приведением в порядок учредительных документов учреждений культуры,  
в частности, за выделением библиотек отдельными структурными подразделениями; 

 создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура»; 

 переоснащение общедоступных библиотек по модельному стандарту в рамках государ-
ственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»; 

 организация библиотечно-информационного обслуживания населенных пунктов, не имею-
щих библиотек; 
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 продолжение работы по проекту «Президентская библиотека на Алтае»: создание центров 
удаленного доступа  к ресурсам Президентской библиотеки, актуализация работы общедоступных 
библиотек по данному направлению; 

 развитие сети Публичных центров правовой информации в общедоступных библиотеках; 

 разработка системы и централизованное приобретение за счет средств федерального  
и краевого бюджетов изданий для общедоступных библиотек Алтайского края; 

 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, ак-
тивизация работы по формированию контента библиотек,  формирование цифровых коллекций 
полнотекстовых документов; 

 актуализация деятельности общедоступных библиотек по использованию ресурсов Наци-
ональной электронной библиотеки; 

 реализация краевых проектов: корпоративный проект «Сводная база данных «Алтай-
ский край», проект «Электронная библиотека Алтая» (создание единой полнотекстовой базы муници-
пальных периодических изданий региона); 

 обновление системы автоматизации общедоступных библиотек региона до WEB  
ИРБИС64+; 

 ввод в электронный каталог библиографических записей на ретроспективную часть 
библиотечных фондов; 

 повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, в том числе обучение 
сотрудников библиотек по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта 
«Культура». 

Помимо этих задач на краевом уровне остро стоят проблемы разработки и утверждения ре-
гионального норматива обеспеченности населения библиотеками, включения типовых зданий биб-
лиотек в проекты по ремонту учреждений культуры, разработки пакета документов по определению  
и подтверждению статуса модельных библиотек. 
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Статистические матералы 
Таблица 1 

Сеть общедоступных библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Алтайского края в 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/округа 

Сеть КДУ  
и 
иные 

По 
уставу 

Сеть 
без 
КДУ 
и 
иных 

Вы-
были из 
сети 

Вошли 
в сеть 

Центральные Детские Сельские Городские 
филиалы 

Юношеские Иное Модельные 

1 Алейский 28 28 28 28 

2 Алтайский 17 17 17 1 1 1 15 1 

3 Баевский 12 12 12 1 1 10 

4 Бийский 22 22 19 1 21 1 

5 Благовещенский 16 16 2 1 2 12 1 1 

6 Бурлинский 12 12 12 1 1 1 10 1 

7 Быстроистокский 9 9 2 1 1 7 

8 Волчихинский 13 13 13 1 12 1 

9 Егорьевский 8 2 8 1 1 6 

10 Ельцовский 8 8 8 1 1 6 1 

11 Завьяловский 15 15 15 1 1 13 

12 Залесовский 18 18 18 1 1 16 

13 Заринский 20 20 1 1 19 

14 Змеиногорский 16 16 3 1 1 14 2 

15 Зональный 13 13 13 1 12 1 

16 Калманский 11 11 1 1 10 1 

17 Каменский 20 20 20 1 2 14 3 

18 Ключевский 13 13 13 1 1 1 11 2 

19 Косихинский 11 11 3 1 1 9 3 

20 Красногорский 15 15 15 1 1 13 1 

21 Краснощековский 16 16 16 1 1 1 14 

22 Крутихинский 9 9 9 1 1 1 7 

23 Кулундинский 16 16 16 1 1 14 
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24 Курьинский 12 12 12 2 1 1 10 1 

25 Кытмановский 13 13 2 1 12 

26 Локтевский 17 17 16 16 1 

27 Мамонтовский 18 18 18 1 1 16 1 

28 Михайловский 9 9 9 1 7 1 1 

29 Немецкий 13 13 13 1 12 

30 Новичихинский 9 9 1 1 8 1 

31 Павловский 19 19 19 1 1 17 2 

32 Панкрушихинский 16 16 16 1 1 1 14 

33 Первомайский 23 23 23 1 2 20 2 

34 Петропавловский 10 10 10 1 1 8 

35 Поспелихинский 13 13 13 1 1 11 2 

36 Ребрихинский 19 19 19 1 1 17 

37 Родинский 16 16 16 1 1 14 

38 Романовский 13 13 4 1 12 1 

39 Рубцовский 19 19 19 1 18 1 

40 Смоленский 15 15 1 1 14 1 

41 Советский 13 13 1 1 12 

42 Солонешенский 13 13 13 1 1 11 1 

43 Солтонский 13 13 13 1 1 11 

44 Суетский 5 5 2 1 1 3 

45 Табунский 11 11 11 1 1 9 

46 Тальменский 29 29 29 1 1 25 2 1 

47 Тогульский 9 9 9 1 10 1 

48 Топчихинский 19 19 2 1 1 17 1 

49 Третьяковский 12 12 1 1 10 1 

50 Троицкий 16 16 4 1 1 14 2 

51 Тюменцевский 15 15 15 1 1 1 13 1 

52 Угловский 17 17 17 1 1 15 1 

53 Усть-Калманский 11 11 11 1 1 1 9 1 

54 Усть-Пристанский 12 12 12 1 11 
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55 Хабарский 15 15 1 1 14 1 

56 Целинный 17 17 17 1 16 1 

57 Чарышский 15 15 15 4 1 1 13 

58 Шелаболихинский 12 12 1 11 

59 Шипуновский 29 29 27 1 28 

ВСЕГО по районам/окру-
гам 

875 867 668 10 11 1 56 42 771 7 1 41 

60 Алейск 4 4 4 1 1 1 2 

61 Барнаул 21 3 21 18 1 1 3 14 3 2 

62 Белокуриха 1 1 1 1 

63 Бийск 10 10 10 1 4 1 3 1 

64 Заринск 4 4 4 1 1 2 1 

65 Новоалтайск 6 6 6 1 1 3 2 2 

66 Рубцовск 9 9 9 1 3 5 3 

67 Славгород 12 12 12 1 1 8 2 1 

68 Яровое 1 1 1 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 1 1 

ВСЕГО по городам 69 9 68 60 3 10 16 9 30 1 3 9 

ВСЕГО по муниципаль-
ным образованиям 

944 876 736 70 14 1 66 58 780 37 1 4 50 

Государственные библио-
теки 

3 3 1 

ИТОГО 947 876 736 73 14 1 66 59 780 37 1 4 50 
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Таблица 2 

Модельные библиотеки ведения органов культуры. 2019–2021 гг. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта. 2021 г. 

Модельные библиотеки, всего 
(единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2021 г. Доля общедо-
ступных биб-

лиотек муници-
пальных обра-
зований, мате-
риально-техни-
ческие условия 
которых позво-
ляют реализо-

вать задачи 
Модельного 

стандарта (про-
цент) 

на 1 янв. 2021 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+/- 
2019- 
2021 гг. 

соответ-
ствуют тре-
бованиям 

Модельного 
стандарта 
(единиц) 

модель-
ные биб-
лиотеки 

нового по-
коления 
(единиц) 

структурные 
подразделе-

ния КДУ 
 и др. органи-

заций 
(единиц) 

виды модельных библиотек 
(единиц) 

м
еж

п
о

се
л

ен
ч

ес
ка

я
  /

   
ц

ен
-

т
р

ал
ь

н
ая

  р
ай

о
н

н
ая

 

ц
ен
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р

ал
ь

н
ая

  г
о

р
о

д
ск

ая
   

ц
ен

т
р
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ь

н
ая

 р
ай

о
н

н
ая

  д
ет

-

ск
ая

 

ц
ен
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н
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о
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о
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ая
  д

ет
-
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ая

  

се
л

ь
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го
р

о
д

ск
ая

 (
в

 г
о

р
о

д
ск

о
й

 т
ер

р
и

-

то
р

и
и

) 

се
л

ь
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  д
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го
р

о
д

ск
ая

 д
ет

ск
ая

 

ю
н

о
ш

ес
ка

я
 /м

о
л

о
д

еж
н

ая
 

43 48 50 7 11 3 42 20 5 8 2 13 2 0 0 1 1% 
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Таблица 3 

Показатели деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Алтайского края за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя Государственные библиотеки и общедо-
ступные библиотеки муниципальных обра-
зований 

Муниципальные общедоступные библио-
теки 

Библиотеки - структурные подразделения 
учреждений, осуществляющих библиотеч-
ную деятельность 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/ - к 
2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/ - к 2019 
г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/ - к 2019 
г. 

 Абсолютные показатели 

Сеть библиотек, всего 969 960 947 -22 105 69 70 -35 861 888 874 13 

Число зарегистрированных пользова-
телей, тыс. чел. 

899,8 684,7 791,9 -107,9 282,2 189,3 255,5 -26,7 533,1 461,8 503,8 -29,3 

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

19 525,6 13 579,8 17 499,4 -2 026,2 6 223,1 4 016,2 5 689,2 -533,9 12 202,9 8 969,8 11 250,8 -952,1 

Состоит документов на конец отчет-
ного года, тыс. экз. 

13 367,8 13 260,5 13 065,0 -302,8 2 860,1 2 550,1 2 521,8 -338,3 8 815,5 9 012,3 8 857,8 42,3 

Поступило документов за отчетный 
год, тыс. экз. 

204,4 286,2 261,0 56,6 51,9 43,2 52,1 0,2 133,4 227,1 192,3 58,8 

Количество новых поступлений на 1 
тыс. жителей (экз.) 

78,2 75,3 86,3 8,1 93,6 67,1 34,2 -59,4 126,4 117,8 130,6 4,2 

Выбыло документов за отчетный год, 
тыс. экз. 

284,1 393,5 452,8 168,7 127,6 74,8 139,3 11,7 143,9 308,5 284,3 140,4 

Число посещений библиотеки, в т. ч. 
число обращений к библиотеке уда-
ленных пользователей, тыс. ед. 

9 471,7 6 678,7 9 172,4 -299,3 2 008,0 1 588,7 2 360,9 352,9 5 733,5 4 522,5 6 199,5 466,0 

Относительные показатели 

Обращаемость (экз.) 1,46 1,02 1,34 -0,12 2,12 1,69 2,26 0,14 1,41 1,02 1,27 -0,14 

Читаемость (экз.) 21,70 19,83 22,10 0,40 22,88 21,39 22,06 -0,82 23,08 19,31 22,46 -0,62 

Посещаемость 8,80 6,65 9,39 0,59 9,00 5,98 6,80 -2,20 11,01 7,50 11,01 0,00 
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Книгообеспеченность (экз.) 

На 1 жителя 5,77 5,72 5,69 -0,08 5,97 3,99 2,00 -3,97 9,32 9,34 8,33 -0,99 

На 1 читателя 14,86 19,37 16,50 1,64 13,12 16,23 9,78 -3,34 17,17 20,51 17,55 0,38 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Охват населения библиотечным об-
служиванием (%) 

38,83 29,55 34,48 -4,35 42,83 26,80 20,43 -22,40 54,71 47,05 47,48 -7,23 

Персонал 

Численность библиотечных работни-
ков (основной персонал) (чел.) 

1 724 1 712 1 690 -34 416 386 388 -28 1 178 1 178 1 154 -24 

Доля специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образова-
нием (из основного персонала) (%) 

90,7 90,4 90,3 -0,4 97,8 97,4 96,9 -0,9 87,3 87,1 87,3 0,0 

Доля специалистов с высшим образо-
ванием (из основного персонала) (%) 

52,5 52,9 53,0 0,5 72,8 76,9 77,1 4,3 39,9 40,0 40,0 0,1 

Доля специалистов с высшим библио-
течным образованием (из основного 
персонала) (%) 

28,4 27,7 27,5 -0,9 42,5 43,8 44,1 1,6 20,0 18,9 18,4 -1,6 

Доля специалистов со средним про-
фессиональным образованием (из ос-
новного персонала) (%) 

38,2 37,5 37,3 -0,9 25,0 20,5 19,8 -5,2 47,2 47,1 47,3 0,1 

Доля специалистов со средним про-
фессиональным библиотечным обра-
зованием (%) 

13,7 13,3 12,4 -1,3 11,5 9,8 9,0 -2,5 15,7 15,6 14,6 -1,1 
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Таблица 4 

Абсолютные показатели деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Алтайского 

края за 2019–2021 гг. 

Наименование го-
рода/района/округа 

Читатели (чел.) +/- к 2019 
г. 

Книговыдача (тыс. ед.) +/- к 2019 
г. 

Общее количество посещений 
(тыс. ед.) 

+/- к 2019 
г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Алейский 9,0 7,5 8,1 -0,9 223,4 142,8 201,8 -21,6 151,1 81,5 149,7 -1,4 

Алтайский 12,0 9,1 12,1 0,1 281,8 170,6 288,4 6,6 126,5 88,7 139,5 13,1 

Баевский 7,2 6,6 6,1 -1,1 173,2 149,1 150,3 -23,0 90,2 67,2 66,3 -23,9 

Бийский 11,6 10,0 11,5 -0,1 251,1 179,4 246,0 -5,1 138,5 105,0 138,5 0,0 

Благовещенский 17,6 16,8 16,9 -0,7 412,5 363,6 408,7 -3,8 177,3 143,8 164,5 -12,8 

Бурлинский 7,9 6,9 7,7 -0,2 160,9 139,5 158,0 -2,9 148,5 116,2 135,1 -13,5 

Быстроистокский 7,1 5,8 5,6 -1,4 185,5 121,0 101,7 -83,8 64,1 38,8 29,7 -34,4 

Волчихинский 8,1 8,1 8,1 0,0 166,5 166,5 166,5 0,0 101,6 82,0 101,6 0,0 

Егорьевский 6,8 6,1 6,7 -0,1 136,4 97,4 124,6 -11,7 99,8 41,4 75,9 -23,9 

Ельцовский 5,1 4,3 4,9 -0,2 116,8 80,5 110,0 -6,8 55,0 40,9 56,3 1,4 

Завьяловский 6,8 6,3 6,3 -0,5 151,2 120,7 126,1 -25,1 119,0 79,1 119,0 0,0 

Залесовский 9,3 8,2 9,1 -0,3 231,1 177,2 227,7 -3,4 101,6 75,0 102,0 0,5 

Заринский 8,2 6,5 8,1 -0,1 187,9 133,8 184,9 -3,0 117,9 62,9 117,9 0,0 

Змеиногорский 12,7 10,1 13,0 0,3 306,0 201,2 311,2 5,2 164,4 102,0 178,4 14,0 

Зональный 9,0 7,0 8,5 -0,5 246,7 180,5 234,6 -12,1 108,0 91,7 109,8 1,8 

Калманский 6,3 6,3 6,6 0,2 178,1 91,5 163,3 -14,8 71,8 67,9 76,9 5,1 

Каменский 20,6 15,5 20,4 -0,2 407,9 281,3 410,1 2,1 211,0 160,4 212,6 1,6 

Ключевский 8,8 8,8 8,8 0,0 202,3 195,7 200,1 -2,3 107,0 97,4 107,8 0,8 

Косихинский 9,9 9,6 9,8 -0,1 229,9 221,0 244,5 14,7 115,7 88,7 119,4 3,6 

Красногорский 5,5 4,0 4,1 -1,4 115,7 55,5 66,5 -49,2 49,0 22,1 28,3 -20,7 

Краснощековский 11,3 8,3 9,1 -2,2 261,1 193,0 195,8 -65,3 107,1 76,7 109,1 2,0 

Крутихинский 5,4 5,2 5,3 -0,2 104,2 99,1 104,0 -0,2 74,8 59,9 63,5 -11,3 

Кулундинский 10,7 8,5 10,7 0,0 259,3 152,4 244,8 -14,5 111,7 75,5 131,0 19,3 
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Курьинский 6,8 6,2 5,2 -1,6 191,4 181,4 152,5 -38,9 104,5 107,1 107,1 2,6 

Кытмановский 6,3 5,0 5,4 -0,9 143,9 94,1 120,2 -23,7 81,2 56,5 73,7 -7,6 

Локтевский 10,1 8,1 9,7 -0,4 201,5 121,0 182,5 -19,0 102,7 60,5 62,2 -40,5 

Мамонтовский 10,3 9,1 9,8 -0,5 201,9 149,6 186,9 -15,1 84,7 52,0 89,0 4,3 

Михайловский 9,5 7,0 8,9 -0,6 202,1 122,3 181,0 -21,1 111,2 90,6 107,8 -3,5 

Немецкий 12,1 12,0 12,0 -0,1 261,8 261,8 261,5 -0,3 161,7 115,0 168,3 6,6 

Новичихинский 5,0 2,9 4,1 -1,0 105,6 62,2 91,0 -14,7 59,2 39,6 81,9 22,7 

Павловский 13,2 10,6 11,6 -1,6 389,3 340,9 348,2 -41,1 146,6 131,2 138,2 -8,4 

Панкрушихинский 5,6 4,5 5,2 -0,4 194,9 132,2 174,1 -20,8 88,7 47,7 90,3 1,6 

Первомайский 15,3 13,6 15,0 -0,3 350,7 281,6 364,7 13,9 201,8 133,2 192,5 -9,3 

Петропавловский 6,2 4,6 5,8 -0,4 162,3 100,0 147,1 -15,2 79,0 37,1 73,1 -6,0 

Поспелихинский 11,1 11,1 11,2 0,1 235,6 133,8 237,6 2,0 121,5 71,8 128,5 7,0 

Ребрихинский 9,9 8,9 9,9 0,0 195,3 124,2 195,3 0,0 87,2 53,1 87,4 0,2 

Родинский 9,7 8,8 9,3 -0,4 250,6 180,7 245,9 -4,8 100,3 63,0 100,6 0,3 

Романовский 8,0 6,5 7,7 -0,3 193,4 115,0 179,7 -13,7 70,6 40,4 71,7 1,1 

Рубцовский 8,3 8,3 8,3 0,0 214,0 200,6 212,0 -2,1 99,5 36,3 58,5 -41,0 

Смоленский 8,0 8,0 8,0 0,0 220,0 129,6 201,8 -18,3 98,2 41,6 77,9 -20,4 

Советский 6,5 6,4 6,3 -0,2 128,2 122,8 105,7 -22,5 55,5 56,4 45,7 -9,8 

Солонешенский 7,7 5,9 6,5 -1,2 185,4 105,7 152,7 -32,6 136,4 66,7 124,6 -11,8 

Солтонский 3,9 3,3 3,3 -0,6 105,4 78,2 85,6 -19,7 44,4 25,7 26,1 -18,3 

Суетский 3,0 3,6 3,6 0,7 67,1 67,1 70,2 3,2 49,9 34,4 52,1 2,3 

Табунский 4,5 3,5 4,1 -0,4 162,1 58,2 83,9 -78,2 69,5 38,8 40,5 -29,0 

Тальменский 17,7 13,2 17,5 -0,2 396,9 178,6 384,6 -12,3 155,5 64,7 157,0 1,5 

Тогульский 5,8 5,3 5,4 -0,3 133,7 99,4 122,8 -10,9 53,2 49,2 57,9 4,6 

Топчихинский 13,4 13,1 13,5 0,0 313,6 280,9 327,0 13,4 208,2 148,5 217,9 9,7 

Третьяковский 10,1 8,5 8,2 -1,8 200,4 110,0 166,3 -34,0 121,9 80,7 93,2 -28,7 

Троицкий 12,8 11,0 10,8 -2,0 255,7 169,9 163,6 -92,1 188,9 217,7 191,4 2,4 

Тюменцевский 11,7 7,5 7,3 -4,4 248,9 157,8 157,8 -91,1 136,7 89,2 135,6 -1,2 

Угловский 8,3 7,2 7,6 -0,7 194,4 132,1 195,3 0,9 108,0 56,5 111,1 3,1 

Усть-Калманский 6,7 5,1 5,1 -1,7 112,3 73,2 73,5 -38,9 52,6 37,9 44,3 -8,3 
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Усть-Пристанский 6,9 5,2 4,0 -2,8 127,1 81,5 72,0 -55,2 56,9 31,3 30,3 -26,6 

Хабарский 6,1 5,5 5,6 -0,5 212,7 168,9 181,4 -31,3 82,0 74,0 74,1 -7,8 

Целинный 8,6 7,1 7,5 -1,1 151,4 97,1 102,1 -49,3 87,8 50,2 86,3 -1,5 

Чарышский 9,7 6,6 7,9 -1,8 242,2 117,5 230,3 -11,9 166,9 90,9 115,3 -51,6 

Шелаболихинский 4,1 2,5 3,2 -0,9 58,0 37,2 42,6 -15,4 29,1 19,7 33,5 4,4 

Шипуновский 16,3 14,2 16,3 0,0 343,4 271,8 342,4 -1,0 197,4 128,8 197,7 0,3 

ВСЕГО по районам/ 
округам 

536,0 455,3 498,1 -37,9 12 342,7 8 852,2 11 211,2 -1 131,4 6 410,8 4 402,6 6 075,8 -335,0 

Алейск 11,5 7,4 10,1 -1,4 224,9 144,6 188,7 -36,2 108,2 51,3 111,3 3,2 

Барнаул 112,9 78,7 112,6 -0,3 1 902,9 1 334,0 1 893,4 -9,5 536,5 368,9 547,4 10,9 

Белокуриха 2,3 1,7 2,3 0,0 48,5 33,3 48,5 0,0 83,0 85,8 109,0 25,9 

Бийск 43,2 22,0 31,4 -11,8 1 355,8 670,2 1 142,0 -213,9 428,4 256,5 365,3 -63,1 

Заринск 20,0 13,5 20,0 0,0 23,8 11,7 433,0 409,2 212,9 113,7 210,6 -2,3 

Новоалтайск 33,3 29,0 33,0 -0,3 848,9 711,8 848,9 0,0 286,9 231,1 310,1 23,2 

Рубцовск 32,6 23,6 28,7 -3,9 774,8 556,7 663,2 -111,6 573,7 406,5 574,1 0,4 

Славгород 15,8 13,9 15,9 0,1 350,5 306,3 389,9 39,3 178,2 159,5 187,8 9,6 

Яровое 6,1 4,3 5,6 -0,6 120,1 66,4 95,8 -24,3 46,1 25,7 42,9 -3,1 

ЗАТО Сибирский 1,6 1,6 1,6 0,0 23,8 11,7 25,4 1,6 22,7 9,7 26,1 3,4 

ВСЕГО по городам 279,3 195,8 261,2 -18,1 5 674,1 3 846,6 5 728,8 54,7 2 476,5 1 708,7 2 484,6 8,1 

ВСЕГО по муниципаль-
ным образованиям 

815,3 651,1 759,2 -56,0 18 016,8 12 698,8 16 940,0 -1 076,8 8 887,3 6 111,2 8 560,4 -326,9 

АКУНБ 72,2 23,7 19,0 -53,1 829,2 375,1 349,9 -479,3 378,0 368,9 385,3 7,2 

АКДБ 8,5 7,0 9,8 1,3 119,2 77,5 72,3 -46,9 146,8 143,6 148,3 1,4 

АКСБ 3,9 3,0 3,8 0,0 151,3 141,2 137,3 -14,0 59,5 55,0 78,4 19,0 

ВСЕГО по государ-
ственным библиоте-
кам 

84,5 33,7 32,6 -51,9 1 099,6 593,8 559,4 -540,2 584,4 567,4 612,0 27,6 

ИТОГО  899,8 684,7 791,9 -107,9 19 116,4 13 292,6 17 499,4 -1 617,0 9 471,7 6 678,7 9 172,4 -299,3 
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              Таблица 5  

Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Алтайского 

края за 2019–2021 гг. 
 

Наименование го-
рода/района/ 
округа 

Посещаемость (ед.) +/- к 2019 
г. 

Читаемость (экз.) +/- к 2019 
г. 

Обращаемость фонда 
(экз.) +/- к 

2019 г. 

Книгообеспечен-
ность читателя (экз.) +/- к 

2019 г. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Алейский 16,85 10,76 17,29 0,44 24,95 18,96 25,06 0,11 1,1 0,73 1,02 -0,08 22,7 25,8 24,6 1,9 

Алтайский 9,21 7,24 7,94 -1,27 23,45 18,75 23,80 0,35 1,43 0,86 1,46 0,03 16,42 21,7 16,3 -0,1 

Баевский 12,3 9,8 10,68 -1,62 24,24 22,59 24,77 0,53 1,49 1,28 1,32 -0,17 16,32 17,7 18,8 2,5 

Бийский 9,96 6,71 11,58 1,62 21,6 17,94 21,35 -0,25 1,04 0,74 1,02 -0,02 20,72 24,1 21,0 0,3 

Благовещенский 8,73 6,56 10,99 2,26 23,44 21,64 24,21 0,77 1,92 1,7 1,89 -0,03 12,19 12,7 12,8 0,6 

Бурлинский 13,51 12,43 14,06 0,55 20,36 20,24 20,57 0,21 1,24 1,06 1,20 -0,04 16,44 19,1 17,2 0,8 

Быстроистокский 8,67 5 5,17 -3,50 26,3 21,04 18,04 -8,26 1,64 1,07 0,90 -0,74 16,07 19,7 19,9 3,9 

Волчихинский 9,99 7,96 10,12 0,13 20,62 20,62 20,62 0,00 0,83 0,83 0,83 0,00 24,74 24,7 24,8 0,0 

Егорьевский 9,49 5,86 9,98 0,49 20,09 16,11 18,59 -1,50 1,47 1,04 1,31 -0,16 13,63 15,4 14,2 0,6 

Ельцовский 9,11 7,59 10,37 1,26 22,7 18,78 22,45 -0,25 1,56 1,08 1,47 -0,09 14,59 17,5 15,3 0,7 

Завьяловский 14,22 7,81 12,10 -2,12 22,18 19,33 20,08 -2,10 1,08 0,87 0,97 -0,11 20,57 22,2 20,7 0,1 

Залесовский 10,81 7,91 10,69 -0,12 24,76 21,6 25,07 0,31 1,61 1,23 1,62 0,01 15,4 17,6 15,4 0,0 

Заринский 13,49 8,55 12,98 -0,51 22,82 20,49 22,80 -0,02 1,01 0,72 1,01 0,00 22,6 28,4 22,6 0,0 

Змеиногорский 11,18 6,86 11,68 0,50 24,11 19,99 23,93 -0,18 1,56 1,04 1,71 0,15 15,41 19,2 14,0 -1,4 

Зональный 11,82 8,68 12,02 0,20 27,43 25,95 27,59 0,16 2,34 1,71 2,21 -0,13 11,72 15,1 12,5 0,7 

Калманский 10,86 6,36 11,15 0,29 28,11 14,44 24,81 -3,30 1,55 0,79 1,41 -0,14 18,18 18,2 17,6 -0,6 

Каменский 7,54 6,23 9,59 2,05 19,82 18,18 20,11 0,29 1,33 0,91 1,33 0,00 14,88 19,9 15,1 0,2 

Ключевский 11,69 7,9 10,68 -1,01 22,96 22,18 22,68 -0,28 1,9 1,84 1,90 0,00 12,09 12,0 11,9 -0,2 

Косихинский 11,71 8,6 12,10 0,39 23,27 23 24,90 1,63 1,83 1,75 1,91 0,08 12,71 13,1 13,0 0,3 

Красногорский 8,66 5,21 6,08 -2,58 21,05 13,85 16,23 -4,82 0,91 0,44 0,52 -0,39 23,11 31,7 31,2 8,1 

Краснощековский 8,48 6,76 10,60 2,12 23,06 23,35 21,50 -1,56 1,33 0,98 1,01 -0,32 17,3 23,8 21,4 4,1 

Крутихинский 12,84 10,27 11,88 -0,96 19,16 19,26 19,72 0,56 1,02 0,97 1,02 0,00 18,71 19,8 19,3 0,6 
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Кулундинский 10,04 6,57 11,92 1,88 24,29 18,03 22,88 -1,41 2,12 1,26 2,01 -0,11 11,47 14,3 11,4 -0,1 

Курьинский 13,34 14,64 21,42 8,08 28,15 29,26 29,33 1,18 1,52 2,08 1,78 0,26 18,54 14,1 16,5 -2,0 

Кытмановский 10,82 6,55 10,83 0,01 22,74 18,82 22,25 -0,49 1,03 0,7 0,93 -0,10 22,17 26,9 24,0 1,8 

Локтевский 10,07 5,62 6,17 -3,90 19,95 14,94 18,81 -1,14 1,11 0,67 1,00 -0,11 17,94 22,4 18,8 0,9 

Мамонтовский 8,08 5,54 8,41 0,33 19,64 16,38 19,05 -0,59 1,14 0,86 1,08 -0,06 17,2 19,1 17,6 0,4 

Михайловский 9,97 5,57 6,68 -3,29 21,28 17,42 20,34 -0,94 1,18 0,73 1,11 -0,07 18,06 23,9 18,4 0,3 

Немецкий 12,1 8,77 13,75 1,65 21,73 21,74 21,88 0,15 1,49 1,49 1,50 0,01 14,54 14,6 14,6 0,0 

Новичихинский 11,36 7,92 19,94 8,58 20,98 21,2 22,38 1,40 1,42 0,84 1,23 -0,19 14,72 25,3 18,2 3,5 

Павловский 10,19 6,02 10,50 0,31 29,49 32,26 30,13 0,64 1,74 1,54 1,58 -0,16 16,93 21,0 19,1 2,1 

Панкрушихинский 15,7 9,51 17,14 1,44 34,75 29,24 33,60 -1,15 1,35 0,92 1,20 -0,15 25,67 31,9 27,9 2,2 

Первомайский 12,52 7,44 12,01 -0,51 22,88 20,67 24,31 1,43 1,72 1,37 1,77 0,05 13,34 15,1 13,7 0,4 

Петропавловский 11,55 6,54 11,31 -0,24 26 21,75 25,30 -0,70 1,44 0,89 1,34 -0,10 18,03 24,4 18,9 0,8 

Поспелихинский 10,59 5,04 10,86 0,27 21,15 12,05 21,18 0,03 1,36 0,77 1,36 0,00 15,51 15,7 15,6 0,1 

Ребрихинский 8,7 5,38 8,47 -0,23 19,69 13,94 19,68 -0,01 1,13 0,72 1,13 0,00 17,4 19,4 17,5 0,1 

Родинский 10,19 6,53 9,51 -0,68 25,89 20,49 26,37 0,48 1,4 1,03 1,40 0,00 18,54 19,9 18,9 0,3 

Романовский 8,49 6,02 9,40 0,91 24,33 17,73 23,36 -0,97 1,58 0,95 1,49 -0,09 15,41 18,6 15,6 0,2 

Рубцовский 12 4,37 7,05 -4,95 25,83 24,2 25,57 -0,26 1,26 1,17 1,25 -0,01 20,57 20,6 20,4 -0,2 

Смоленский 11,73 4,79 7,82 -3,91 27,51 16,2 25,22 -2,29 1,25 0,76 1,20 -0,05 21,99 21,2 21,0 -1,0 

Советский 8,61 5,62 7,22 -1,39 19,88 19,14 16,91 -2,97 1,32 1,29 1,11 -0,21 15,01 14,8 15,3 0,3 

Солонешенский 16,59 10 18,28 1,69 24,05 18,03 23,41 -0,64 1,82 1,1 1,58 -0,24 13,18 16,4 14,8 1,6 

Солтонский 11,32 7,77 7,85 -3,47 26,84 23,62 25,68 -1,16 1,21 0,92 1,02 -0,19 22,15 25,6 25,2 3,0 

Суетский 16,88 9,44 14,32 -2,56 22,71 18,41 19,29 -3,42 1,1 1,09 1,13 0,03 20,7 16,9 17,1 -3,6 

Табунский 13,89 8,33 8,93 -4,96 36,32 16,74 20,57 -15,75 1,89 0,68 0,98 -0,91 19,2 24,7 21,0 1,8 

Тальменский 8,66 4,82 6,86 -1,80 22,41 13,49 21,99 -0,42 1,27 0,57 1,22 -0,05 17,65 23,7 18,0 0,4 

Тогульский 9,02 8,24 10,31 1,29 23,27 18,66 22,73 -0,54 1,17 0,9 1,11 -0,06 19,9 20,8 20,4 0,5 

Топчихинский 15,26 11,2 15,44 0,18 23,35 21,49 24,27 0,92 2 1,79 2,09 0,09 11,67 12,0 11,6 0,0 

Третьяковский 11,03 8,11 11,44 0,41 19,89 12,91 20,19 0,30 1,41 0,78 1,19 -0,22 14,06 16,6 17,0 2,9 

Троицкий 10,25 8,61 12,89 2,64 19,95 15,47 15,11 -4,84 1,97 1,33 1,27 -0,70 10,1 11,7 11,9 1,8 

Тюменцевский 11,11 10,54 15,51 4,40 21,27 21,02 21,62 0,35 1,42 0,9 0,98 -0,44 14,99 23,4 22,1 7,1 

Угловский 12,77 7,18 12,83 0,06 23,3 18,48 25,60 2,30 1,68 1,14 1,67 -0,01 13,87 16,3 15,4 1,5 
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Усть-Калманский 7,78 6,64 9,03 1,25 16,67 14,48 14,52 -2,15 0,93 0,6 0,62 -0,31 17,9 24,0 23,6 5,7 

Усть-Пристанский 8,12 5,61 6,41 -1,71 18,52 15,57 17,93 -0,59 1,11 0,71 0,64 -0,47 16,74 21,9 28,0 11,3 

Хабарский 11,28 10,66 12,38 1,10 35,04 30,51 32,63 -2,41 1,24 0,98 1,04 -0,20 28,31 31,2 31,3 3,0 

Целинный 9,48 6,16 9,13 -0,35 17,63 13,74 13,70 -3,93 0,98 0,63 0,66 -0,32 18,06 22,0 20,8 2,8 

Чарышский 13,61 6,36 13,74 0,13 25,06 17,76 29,28 4,22 1,2 0,58 1,16 -0,04 20,95 30,8 25,2 4,2 

Шелаболихинский 7,13 7,65 9,09 1,96 14,21 14,81 13,31 -0,90 0,51 0,33 0,38 -0,13 27,63 44,8 34,9 7,3 

Шипуновский 11,33 7,37 12,90 1,57 21,09 19,11 21,02 -0,07 1,54 1,23 1,62 0,08 13,65 15,5 13,0 -0,7 

ВСЕГО по  
районам/округам 

10,86 7,41 11,00 0,14 23,03 19,44 22,51 -0,52 1,38 1 1,27 -0,11 16,71 19,5 17,7 1,0 

Алейск 9,21 6,38 10,72 1,51 19,56 19,47 18,70 -0,86 1,77 1,14 1,75 -0,02 11,06 17,1 10,7 -0,4 

Барнаул 4,37 4,13 4,59 0,22 16,85 16,94 16,81 -0,04 2,1 1,48 2,12 0,02 8,03 11,5 7,9 -0,1 

Белокуриха 8,63 6,84 8,62 -0,01 20,77 19,22 20,78 0,01 1,37 0,93 1,33 -0,04 15,17 20,7 15,6 0,4 

Бийск 9,23 8,18 8,65 -0,58 31,41 30,48 36,39 4,98 2,18 1,08 1,91 -0,27 14,42 28,3 19,0 4,6 

Заринск 9,42 6,17 8,29 -1,13 21,63 22,2 21,64 0,01 3,62 2,49 3,60 -0,02 5,98 8,9 6,0 0,0 

Новоалтайск 6,34 5,01 7,63 1,29 25,5 24,54 25,71 0,21 4,52 3,89 5,00 0,48 5,63 6,3 5,1 -0,5 

Рубцовск 8,79 5,55 10,35 1,56 23,77 23,57 23,09 -0,68 2,24 1,72 2,21 -0,03 10,62 13,7 10,4 -0,2 

Славгород 9,51 8,34 9,70 0,19 22,25 22 24,52 2,27 1,5 1,32 1,66 0,16 14,86 16,6 14,8 -0,1 

Яровое 6,89 4,63 7,80 0,91 19,62 15,33 17,25 -2,37 0,95 0,53 0,95 0,00 20,74 29,1 18,2 -2,5 

ЗАТО Сибирский 14,2 5,39 14,45 0,25 15,17 7,42 16,16 0,99 1,97 0,96 2,09 0,12 7,7 7,7 7,7 0,0 

ВСЕГО по  
городам 

6,87 5,46 6,94 0,07 21,78 21,11 21,93 0,15 2,24 1,54 2,23 -0,01 9,73 13,7 9,8 0,1 

ВСЕГО по муни-
ципальным обра-
зованиям 

9,5 6,82 9,66 0,16 22,6 19,95 22,31 -0,29 1,58 1,12 1,49 -0,09 14,32 17,8 15,0 0,7 

АКУНБ 1,01 1,48 1,88 0,87 11,49 15,85 18,41 6,92 0,59 0,27 0,25 -0,34 19,56 59,8 74,8 55,3 

АКДБ 7,12 8,12 4,97 -2,15 13,96 11,04 7,36 -6,60 0,86 0,55 0,52 -0,34 16,31 19,9 14,1 -2,2 

АКСБ 9,99 6,64 8,72 -1,27 39,21 47,47 35,94 -3,27 1,06 0,99 1,10 0,04 36,82 48,0 32,6 -4,3 

ВСЕГО по госу-
дарственным 
библиотекам 

2,04 3,32 3,24 1,20 13,01 17,64 17,14 4,13 0,65 0,35 0,33 -0,32 20,02 50,4 51,6 31,6 

ИТОГО 8,8 6,65 9,40 0,60 21,7 19,83 22,10 0,40 1,46 1,02 1,34 -0,12 14,86 19,4 16,5 1,6 

 



       Таблица 6 

Показатели состояния библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципальных образований 

Алтайского края за 2019–2021 гг. 

Муниципальное образова-
ние (район / город) 

Библиотечный фонд, 
всего  

(тыс. экз.) 

Количество новых по-
ступлений   
(тыс. экз.) 

Доля новых поступле-
ний (%) 

Кол-во экз. БФ на 
1000 чел. населения 

(экз.) 

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 

Алейский 203,25 198,14 4,26 5,17 2,10 2,61 14 822 14 864 

Алтайский 197,35 197,45 3,62 5,11 1,84 2,59 7 612 7 550 

Баевский 116,59 114,06 1,44 1,02 1,23 0,89 13 215 13 345 

Бийский 240,91 241,88 2,15 2,05 0,89 0,85 7 813 8 007 

Благовещенский 214,60 216,42 3,21 3,19 1,50 1,47 7 738 7 907 

Бурлинский 129,90 132,20 2,11 1,42 1,63 1,07 13 201 13 738 

Быстроистокский 113,36 112,41 0,67 0,83 0,59 0,74 13 292 13 410 

Волчихинский 199,74 199,99 2,25 2,27 1,13 1,13 11 880 11 976 

Егорьевский 92,49 95,08 1,30 2,65 1,40 2,79 7 337 7 743 

Ельцовский 75,06 75,06 1,01 0,75 1,34 1,00 12 668 12 670 

Завьяловский 140,27 129,84 2,72 1,79 1,94 1,38 8 108 7 637 

Залесовский 143,80 140,20 3,92 4,12 2,73 2,94 10 546 10 524 

Заринский 186,07 183,61 4,20 4,95 2,26 2,69 11 177 11 303 

Змеиногорский 195,56 181,60 2,58 3,37 1,32 1,86 10 500 9 886 

Зональный 105,42 106,00 2,16 3,21 2,05 3,03 5 274 5 372 

Калманский 115,18 115,77 1,97 3,43 1,71 2,96 9 149 9 239 

Каменский 306,40 308,50 6,37 4,17 2,08 1,35 6 071 6 175 

Ключевский 106,58 105,20 2,88 1,70 2,70 1,62 6 706 6 718 

Косихинский 125,59 127,78 1,90 2,32 1,51 1,81 8 142 8 419 

Красногорский 126,98 127,74 2,32 1,94 1,83 1,52 8 576 8 757 

Краснощековский 195,83 194,63 2,60 2,60 1,33 1,34 12 147 12 312 

Крутихинский 101,74 102,06 1,51 1,70 1,48 1,66 9 581 9 677 

Кулундинский 122,41 121,52 2,07 2,00 1,69 1,64 5 602 5 607 

Курьинский 126,08 85,79 1,04 1,58 0,82 1,84 14 383 10 007 

Кытмановский 140,26 129,61 2,43 2,16 1,73 1,67 11 848 11 092 

Локтевский 181,18 182,83 1,93 2,07 1,07 1,13 7 463 7 724 

Мамонтовский 176,88 172,24 2,71 3,25 1,53 1,89 8 136 8 001 

Михайловский 171,53 163,46 1,08 1,53 0,63 0,94 8 926 8 632 

Немецкий 175,19 174,15 0,57 0,41 0,32 0,23 11 059 11 130 

Новичихинский 74,14 74,15 1,55 1,11 2,09 1,49 8 365 8 529 

Павловский 223,51 220,36 9,13 8,16 4,08 3,70 5 734 5 761 

Панкрушихинский 143,96 144,61 1,17 1,45 0,81 1,00 12 513 12 851 

Первомайский 204,51 205,46 3,16 4,04 1,54 1,97 3 731 3 764 

Петропавловский 112,58 109,73 2,52 1,46 2,24 1,33 9 863 9 795 

Поспелихинский 172,83 175,00 1,04 0,97 0,60 0,56 7 673 7 843 

Ребрихинский 172,65 173,17 2,79 2,64 1,62 1,52 7 722 7 845 

Родинский 179,46 175,82 3,58 2,90 2,00 1,65 10 121 10 061 

Романовский 122,47 120,28 0,90 0,89 0,73 0,74 10 631 10 492 
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Рубцовский 170,43 169,15 0,76 3,56 0,44 2,11 7 667 7 809 

Смоленский 175,88 168,08 2,38 2,57 1,35 1,53 8 423 8 207 

Советский 96,81 95,52 1,04 0,93 1,08 0,98 6 449 6 436 

Солонешенский 101,58 96,40 1,87 2,35 1,84 2,44 11 142 10 745 

Солтонский 86,95 84,04 1,11 1,03 1,27 1,22 12 452 12 236 

Суетский 61,10 62,26 0,59 0,77 0,96 1,23 14 609 15 185 

Табунский 85,68 85,69 1,65 0,95 1,93 1,11 9 496 9 596 

Тальменский 312,61 315,42 3,17 2,28 1,02 0,72 6 803 6 918 

Тогульский 114,35 110,49 1,94 1,43 1,70 1,29 15 478 15 144 

Топчихинский 156,76 156,68 1,57 1,69 1,00 1,08 7 232 7 290 

Третьяковский 141,70 139,70 1,82 2,23 1,28 1,59 11 777 11 817 

Троицкий 129,47 128,41 3,19 3,16 2,46 2,46 5 846 5 857 

Тюменцевский 175,39 161,38 3,09 2,14 1,76 1,32 13 059 12 302 

Угловский 115,68 117,19 4,49 3,65 3,88 3,11 9 875 10 257 

Усть-Калманский 120,60 119,18 1,47 1,98 1,22 1,66 8 805 8 776 

Усть-Пристанский 114,92 112,43 0,57 0,43 0,50 0,38 10 751 10 724 

Хабарский 171,83 174,15 1,98 2,25 1,15 1,29 12 263 12 597 

Целинный 154,99 155,18 1,92 2,58 1,24 1,66 10 602 10 753 

Чарышский 202,51 198,06 1,87 1,50 0,93 0,76 18 474 18 148 

Шелаболихинский 112,83 111,66 1,01 0,56 0,90 0,50 8 996 8 956 

Шипуновский 222,37 211,70 4,73 4,70 2,13 2,22 7 283 7 046 

ВСЕГО по районам/окру-
гам 8 956,76 8 806,50 137,02 139,08 1,53 1,58 8 654 8 627 

Алейск 127,21 107,79 1,28 1,29 1,00 1,20 4 399 3 791 

Барнаул 907,14 894,00 10,54 11,00 1,16 1,23 1 300 1 285 

Белокуриха 35,43 36,39 0,69 0,84 1,93 2,32 2 331 2 406 

Бийск 622,25 596,90 7,53 6,21 1,21 1,04 2 972 2 869 

Заринск 119,71 120,18 2,02 1,99 1,68 1,65 2 612 2 647 

Новоалтайск 187,60 169,68 11,44 5,65 6,10 3,33 2 519 2 275 

Рубцовск 346,20 299,98 8,72 5,65 2,52 1,88 2 447 2 149 

Славгород 234,17 234,86 4,19 8,55 1,79 3,64 5 997 6 076 

Яровое 126,97 101,12 1,38 1,16 1,08 1,15 7 019 5 637 

ЗАТО Сибирский 12,09 12,15 0,54 0,47 4,45 3,89  999  990 

ВСЕГО по городам 2 718,77 2 573,05 48,31 42,80 1,78 1,66 2 121 2  017 

ВСЕГО по муниципальным 
образованиям 11 675,53 11 379,56 185,33 181,88 1,59 1,60 5 039 10 645 

АКУНБ 1411,00 1 422,30 11,35 10,94 0,80 0,77 2023 2 045 

АКДБ 139,20 138,80 4,08 3,48 2,93 2,50 200 200 

АКСБ 142,05 124,34 3,62 1,95 2,55 1,57 204 179 

ВСЕГО по государствен-
ным библиотекам 1 692,25 1 685,44 19,05 16,37 1,13 0,97 2 426 2 423 

ИТОГО 13 367,77 13 065,00 204,38 198,25 1,53 1,52 5 769 5 689 



Таблица 7 

Мониторинг состояния подписки на периодические издания для общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края  

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/ 
округа 

Количество наименований Количество библиотек, не полу-
чающих ни одного наименования 

периодических изданий 
II полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 

ЦБ ДБ 
Поселенче-

ские/городские 
ЦБ ДБ 

Поселенче-
ские/городские 

II полугодие 
2021 г. 

I полугодие 
2022 г. 

1 Алейский   2-22   2-17   

2 Алтайский 23 11 4-11 25 12 4-11   

3 Баевский 5 9 0-10 5 9 0-10 3 2 

4 Бийский 16 11 2-6 14 11 2-6 2 2 

5 Благовещенский 28 16 2-16 28 16 1-16   

6 Бурлинский 22 11 1-8 2  1-5   

7 Быстроистокский 5 3 1 7 3 1   

8 Волчихинский 9 10 3-4 8 10 3-4   

9 Егорьевский 9 14  8 10  6 6 

10 Ельцовский 3 3 2-3 3 3 2-3   

11 Завьяловский 18 15 2-7 18 15 1-6 10 9 

12 Залесовский 29 23 1-8 34 22 1-11   

13 Заринский 13  8-26 13  9-25  2 

14 Змеиногорский 31 27 4-10 31 27 4-8 3  

15 Зональный 43 13 6-19 41 13 6-19   

16 Калманский 11 6 1-4 14 6 1-4   

17 Каменский    19 8 4-19 20 14 

18 Ключевский 21 14 1-5 20 13 1-5   

19 Косихинский 45 7 1-4 36 7 1-5   

20 Красногорский 28 20 3-6 26 20 3-6   

21 Краснощековский 23 8 4-11 19 8 4-11   

22 Крутихинский 21 11 9-17   0-24  4 

23 Кулундинский 19 13 3-5 11 11 3-5   

24 Курьинский 11 11 3-5 12 12 3-5   

25 Кытмановский 11 10 3-7 10 11 5-7 1 1 

26 Локтевский 9 12 1-10   1-10   

27 Мамонтовский 18 8 3-10 19 8 3-20   

28 Михайловский 10 4  8 4  8 8 

29 Немецкий 1  1-7 1  1-7 12 12 

30 Новичихинский 11 2 1 9 4 1   

31 Павловский 30 31 12-23 17 23 9-17   

32 Панкрушихинский  2 9  2 9 6 6 
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33 Первомайский 7 5 1-5 8 7 1-6 2  

34 Петропавловский 19 28 2-4 21 26 3-9   

35 Поспелихинский 2 1 1-11 2 1 0-11   

36 Ребрихинский 41 28 3-11 38 26 3-11   

37 Родинский 6 8 3-9 5 7 4-11   

38 Романовский 18 5 3-5 18 5 3-5   

39 Рубцовский  8 20-25  8 20-25   

40 Смоленский 12 4 2 9 3 2   

41 Советский 12 6  10 5 1-3 12  

42 Солонешенский 11 14 2-4 11 14 2-8   

43 Солтонский 12 19 3-7 12 19 3-7   

44 Суетский 6 6 17 6 5 16   

45 Табунский 8 6 2-4 7 6 2-7   

46 Тальменский 8 8 2-5 12 9 2-11   

47 Тогульский 6 3 1-9 11 5 1-7 5 2 

48 Топчихинский 16 3  21 4  17 17 

49 Третьяковский 22 15 1-3 23 19 1-8   

50 Троицкий 13 18 2-15 14 18 2-15   

51 Тюменцевский 20 8 1-3 21 7 1-3 2 1 

52 Угловский 20 15 3-7 20 15 3-7   

53 Усть-Калманский 18 30 1-14 17 28 1-14 1 1 

54 Усть-Пристанский 27 10 2-5 27 10 2-5 1 1 

55 Хабарский 17 14 2-4 17 14 4-4   

56 Целинный 20 14 5-9 19 12 5-9   

57 Чарышский 9 8 2 10 7 2 3 2 

58 Шелаболихинский 11 6  11 5  11 11 

59 Шипуновский 14 10 2-15 14 11 2-14   

60 Алейск 14 10 3-4 15 10 3-7   

61 Барнаул 22 17 3-10 16 14 2-9   

62 Белокуриха 17 7  17 5    

63 Бийск 35 24 4-15 39 24 4-15   

64 Заринск 23 14 8-9 21 12 8-8   

65 Новоалтайск 65 17 6-17 76 20 8-23   

66 Рубцовск 33 8 6-17 34 8 7-18   

67 Славгород 50 15 9-16 32 14 6-15   

68 Яровое 27 11  27 11    

69 ЗАТО Сибирский 23    18    
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Таблица 8 
 

Финансирование подписки на периодические издания для общедоступных библиотек муниципальных образований Алтай-

ского края в 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/округа 

Всего 
средств    

(руб.) 

из них: 

Краевой 
бюджет 

Районный/ Бюджет по-
селений 

Уставная дея-
тельность 

Спонсорские 
средства 

Другие ис-
точники городской/ бюд-

жет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алейский 168 299,52 22 566,52 145 733,00         

2 Алтайский 183 914,98 13 611,98 170 303,00         

3 Баевский 57 375,09 9 730,78 23 141,00 7 851,92   16 651,39   

4 Бийский 120 941,08 17 909,08 99 955,00     3 077,00   

5 Благовещенский 174 674,22 14 388,22 160 286,00         

6 Бурлинский 27 516,42 12 059,5 10 269,00       5 187,92 

7 Быстроистокский 21 189,06 7 402,06 13 787,00         

8 Волчихинский 70 126,02 10 507,02 59 619,00         

9 Егорьевский 51 716,82 6 625,82 45 091,00         

10 Ельцовский 159 420,82 6 625,82 149 978,00 2 817,00       

11 Завьяловский 87 023,50 12 059,5 61 085,00 13 879,00       

12 Залесовский 268 755,22 14 388,22 244 092,00     10 275,00   

13 Заринский 168 830,00 18 852 149 978,00         

14 Змеиногорский 152 821,74 12 835,74 139 986,00         

15 Зональный 270 168,02 10 507,02 259 661,00         

16 Калманский 40 864,54 8 954,54 31 910,00         

17 Каменский 59 799,60 16 356,6 43 443,00         

18 Ключевский 57 247,26 11 283,26 16 217,00 26 188,00 2 316,00 1 243,00   

19 Косихинский 108 954,54 8 954,54 100 000,00         

20 Красногорский 206 436,50 12 059,5 194 377,00         
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21 Краснощековский 205 585,98 13 611,98 181 413,00 10 561,00       

22 Крутихинский 33 759,30 8 178,3 11 989,00 13 592,00       

23 Кулундинский 132 355,74 12 835,74 53 511,00 66 009,00       

24 Курьинский 75 702,26 11 283,26 64 419,00         

25 Кытмановский 109 408,92 10 922,92 98 486,00         

26 Локтевский 82 362,98 13 611,98 59 223,00     9 528,00   

27 Мамонтовский 149 124,85 14 388,22 113 951,00 5 636,48     15 149,15 

28 Михайловский 24 577,06 7 402,06 13 000,00   4 175,00     

29 Немецкий 115 156,32 10 507,02 95 850,00     8 799,30   

30 Новичихинский 35 424,06 7 402,06 28 022,00         

31 Павловский 385 120,46 15 164,46 369 956,00         

32 Панкрушихинский 23 835,74 12 835,74 11 000,00         

33 Первомайский 112 324,78 18 685,32 79 537,00     14 102,46   

34 Петропавловский 108 178,30 8 178,3 100 000,00         

35 Поспелихинский 39 425,22 10 091,12 0,00     29 334,10   

36 Ребрихинский 79 812,46 15 164,46 47 148,00 9 300,00   8 200,00   

37 Родинский 85 450,44 14 083,44 64 980,00 6 387,00       

38 Романовский 78 090,02 10 507,02 67 583,00         

39 Рубцовский 165 164,46 15 164,46 150  000,00         

40 Смоленский 115 113,50 12 059,5 103 054,00         

41 Советский 42 389,02 10 507,02 31 882,00         

42 Солонешенский 65 239,44 12 835,74 41 198,00 3 265,90   7 939,80   

43 Солтонский 88 914,26 11 283,26 77 631,00         

44 Суетский 26 714,20 3 881,2 22 833,00         

45 Табунский 39 385,78 8 954,54 29 975,00     456,24   

46 Тальменский 135 896,76 23 342,76 100 559,00 11 995,00       

47 Тогульский 27 382,20 8 594,2 18 788,00         

48 Топчихинский 50 164,46 15 164,46 35 000,00         

49 Третьяковский 82 591,78 9 730,78 65 109,00 7 752,00       
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50 Троицкий 167 483,08 13 251,64 46 949,00 107 282,44       

51 Тюменцевский 40 952,26 11 283,26 29 669,00         

52 Угловский 123 640,98 13 611,98 110 029,00         

53 Усть-Калманский 87 319,78 9 730,78 77 589,00         

54 Усть-Пристанский 76 439,58 10 562,58 65 877,00         

55 Хабарский 119 294,50 1 2059,5 107 235,00         

56 Целинный 162 275,94 13 611,98 144 409,00 4 254,96       

57 Чарышский 44 613,56 14 748,56 29 865,00         

58 Шелаболихинский 13 178,78 9 730,78 3 448,00         

59 Шипуновский 136 306,36 25 006,36 100 000,00 11 300,00       

60 Алейск 68 527,78 5 017,78 63 510,00         

61 Барнаул 349 405,53 19 406 225 498,00   104 501,53     

62 Белокуриха 61 123,58 1 136,58 59 987,00         

63 Бийск 479 510,61 9 675,22 450 000,00   19 835,39     

64 Заринск 104 593,88 4 601,88 99 992,00         

65 Новоалтайск 361 060,74 8 122,74 352 938,00         

66 Рубцовск 138 369,98 8 898,98 42 922,00   86 549,00     

67 Славгород 318 592,80 10 811,8 307 781,00         

68 Яровое 113 269,58 1 136,58 112 133,00         

69 ЗАТО Сибирский 121 072,58 1 136,58 119 936,00         

  ИТОГО 8 257 757,58 79 7590,6 6 804 775,00 308 071,70 217 376,92 109 606,29 20 337,07 
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Таблица 9 

Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий для общедоступных библиотек муниципальных 

образований Алтайского края в 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/округа 

Всего средств    (руб.) 

 из них: 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюд-
жет* 

Районный/го-
родской/ бюд-

жет 

Бюджет 
поселений 

Уставная де-
ятельность 

Спонсорские 
средства 

Другие источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Алейский 461 731,71 74 485,51 212 218,20 175 028,00         

2 Алтайский 312 796,42 92 279,51 150 516,91 70 000,00         

3 Баевский 183 489,35 56 139,51 103 449,84         23 900,00 

4 Бийский 264 002,62 81 304,51 182 698,11           

5 Благовещенский 530 494,57 113 008,1 161 424,04 99 840,00 79 993,02     76 229,41 

6 Бурлинский 366 270,28 94 788,1 118 969,90  10 000,00   800,00 5 500,00 136 212,28 

7 Быстроистокский 105 876,39 46 203,02 59 673,37           

8 Волчихинский 224 293,29 77 270,57 113 522,72 33 500,00         

9 Егорьевский 180 254,99 52 442,57 78 215,42 49 597,00         

10 Ельцовский 13 7916,93 19 158,1 74 372,83 44 386,00         

11 Завьяловский 257 603,10 85 522,55 120 225,55 20 000,00     12 000,00 19 855,00 

12 Залесовский 408 342,48 64 223 156 059,48 173 500,00     14 560,00   

13 Заринский 266 735,61 60 946,02 170 789,59 35 000,00         

14 Змеиногорский 426 374,27 133 109,6 145 564,67 136 500,00       11 200,00 

15 Зональный 1 025 830,76 62 323,53 843 507,23 120 000,00         

16 Калманский 186 774,71 7 7726,55 97 676,16 11 372,00         

17 Каменский 469 067,37 219 549,7 189 517,67 50 000,00   10 000,00     

18 Ключевский 237 099,01 90 952,12 119 885,89     26 261,00     
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19 Косихинский 134 058,40 60 516,04 73 542,36 0,00         

20 Красногорский 228 542,01 46 261,51 124 367,50 26 919,00   24 800,00 6 194,00   

21 Краснощековский 318 251,82 62 049,02 147 400,80 108 802,00         

22 Крутихинский 183 891,30 60 688,08 86 885,22 36 318,00         

23 Кулундинский 220 183,90 56 599,51 133 584,39 30 000,00         

24 Курьинский 222 069,39 57 882,53 113 370,86 50 000,00       816,00 

25 Кытмановский 219 786,48 42 987,51 113 576,97 10 928,00       52 294,00 

26 Локтевский 269 799,39 83 196,02 146 603,37 40 000,00         

27 Мамонтовский 467 289,03 98 824,04 147 986,99 10 030,00       210 448,00 

28 Михайловский 167 214,43 64 083,06 86 131,37 17 000,00         

29 Немецкий 158 594,84 51 835,02 83 259,82 0,00     23 500,00   

30 Новичихинский 156 279,48 34 983,51 75 980,97 35 000,00       10 315,00 

31 Павловский 554 548,74 135 941,1 164 708,64 248 613,00 5 286,00       

32 Панкрушихинский 270 626,10 53 198,51 122 427,59 95 000,00         

33 Первомайский 471 803,08 216 999,2 205 640,79 49 163,09         

34 Петропавловский 177 494,33 52 060,53 85 433,80 40 000,00         

35 Поспелихинский 204 682,42 121 797,1 82 885,32 0,00         

36 Ребрихинский 263 076,97 129 677,1 116 761,87 11 638,00   5 000,00     

37 Родинский 278 010,02 123 798,7 139 149,32 15 062,00         

38 Романовский 201 191,31 62 104,53 109 086,78 30 000,00         

39 Рубцовский 1 744 960,71 55 339,51 1 080 952,20 608 669,00         

40 Смоленский 225 201,26 52 835,51 122 365,75 50 000,00         

41 Советский 169 176,29 62 651,02 106 525,27 0,00         

42 Солонешенский 282 423,63 148 033,1 115 632,12 18 758,41         

43 Солтонский 249 868,74 133 508,1 99 860,64 16 500,00         

44 Суетский 58 471,93 211 72,51 37 299,42 0,00         

45 Табунский 106 518,17 38 300,51 65 088,66 0,00   3 129,00     

46 Тальменский 318 390,28 140 732 167 974,28 9 684,00         

47 Тогульский 158 376,05 52 014,55 81 361,50 25 000,00         

48 Топчихинский 196 789,47 78 966,53 117 822,94 0,00         
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49 Третьяковский 213 752,25 92 043,61 106 708,64 15 000,00         

50 Троицкий 406 392,17 194 253,2 149 682,97     11 678,00 50 778,00   

51 Тюменцевский 228 097,56 82 181,1 115 585,36 30 331,10         

52 Угловский 220 504,18 71 697,51 135 428,67 13 378,00         

53 Усть-Калманский 166 418,71 46 862,51 97 490,20 20 000,00   2 066,00     

54 Усть-Пристанский 105 049,20 34 212 70 837,20 0,00         

55 Хабарский 243 495,52 51 434,53 122 060,99 70 000,00         

56 Целинный 450 930,67 60 201,51 347 013,16 40 716,00     3 000,00   

57 Чарышский 189 324,10 72 943,51 116 380,59 0,00         

58 Шелаболихинский 148 826,39 47 660,04 91 166,35 10 000,00         

59 Шипуновский 396 162,30 144 221,95 171 940,35 80 000,00         

60 Алейск 181 935,29 84 240 67 695,29 30 000,00         

61 Барнаул 4 307 768,42 1 336 380 361 271,40 1 600 700,00   25 000,00   984 417,02 

62 Белокуриха 105 927,48 50 260 25 187,48 30 480,00         

63 Бийск 1 114 196,46 476 530 140 401,46 329 843,00   900,00 166 522,00   

64 Заринск 336 289,87 117 200 74 089,87 13 0000,00   15 000,00     

65 Новоалтайск 129 3526,68 159 610 134 810,68 978 062,00   21 044,00     

66 Рубцовск 630 616,05 436 170 138 039,05 56 407,00         

67 Славгород 986 946,79 196 910 341 712,79 432 521,00     15 803,00   

68 Яровое 125 980,48 58 770 31 210,48 36 000,00         

69 ЗАТО Сибирский 88 023,77 29 050 33 973,77 25 000,00         

  ИТОГО 26 662 688,17 7 743 300 10324641,84 6 540 245,60 85 279,02 145 678,00 297 857,00 1 525 686,71 

          

*В том числе издания, полученные в рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края, краевого конкурса 
на издание литературных произведений,  изданные на средства краевого бюджета 
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                     Таблица 10 

Основные показатели информатизации общедоступных библиотек муниципальных образований и государственных библиотек  Алтайского края за 2019–

2021 гг. 
№ 
п/
п 

Наименование го-
рода/района/ 

округа 

Компьютеризация Интернетизация Электронные (сетевые) ресурсы 

ПК Компьютеризированные рабо-
чие места для пользователей 

Интернет Сайты / Интернет-страницы Библиотеки, 
создающие 

ЭК (ед.) 

Библиотеки, 
формирую-

щие ЭБ (ед.) 

Объем электронных ресурсов (тыс. 
ед.) 

Библиотеки 
(ед.) 

в т.ч. 
в 

сель-
ской 
мест-
ности 
(ед.) 

Библиотеки 
(ед.) 

Количество 
(ед.) 

Библиотеки 
(ед.) 

в т.ч. 
в 

сель-
ской 
мест
но-
сти 
(ед.) 

Библиотеки 
(ед.) 

Число посетите-
лей сайтов/Ин-
тернет-страниц, 

тыс. чел. 

ЭК ЭБ 

2019 г. 2021 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 

1 Алейский 11 19 19 11 20 14 24 11 18 18  1  0,37 1 1   4,25 5,03   

2 Алтайский 16 17 17 13 17 21 25 10 12 12 1 1 8,91 27,39 1 1 1 1 29,02 32,00 1,51 1,92 

3 Баевский 7 8 8 5 7 5 7 5 7 7 1 1 1,26 1,49 1 1   3,82 4,47   

4 Бийский 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 1 1 1,64 3,50 1 1   9,71 10,07   

5 Благовещенский 17 16 13 17 16 17 16 17 16 13 1 1 3,58 3,04 2 2 1 1 9,12 11,22 0,87 1,85 

6 Бурлинский 8 9 9 8 11 9 12 8 11 11 1 1 33,73 24,42 1 1   13,62 14,80   

7 Быстроистокский 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 2,12 1,02 2 2   15,59 16,86   

8 Волчихинский 8 13 13 8 13 12 14 7 13 13 1 1 2,82 0,57 1 1   8,24 10,50   

9 Егорьевский 6 7 7 6 7 8 9 6 7 7 1 1 6,51 6,53 1 1   3,87 8,15   

10 Ельцовский 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 1 1 7,19 7,41 2 2 1 1 2,34 2,87 0,47 0,58 

11 Завьяловский 8 12 12 8 12 10 14 8 12 12 1 1 0,30 13,52 1 1   1,60 2,25   

12 Залесовский 8 12 12 8 12 8 12 8 10 10 1 1 0,36 0,83 1 1   15,45 16,77   

13 Заринский 11 12 11 11 12 14 14 9 9 8 1 1 0,92 2,58 1 1   8,48 8,89   

14 Змеиногорский 14 14 12 14 12 23 20 10 12 10 1 1 22,55 22,81 1 1 1 1 22,41 25,33 0,25 0,42 

15 Зональный 6 9 9 6 9 8 11 6 6 6 1 1 1,67 1,77 1 1   11,00 15,35   

16 Калманский 6 9 9 6 9 9 12 5 9 9 1 1 1,04 3,05 1 1  1 8,17 10,30  0,10 

17 Каменский 16 20 14 16 19 16 19 16 19 13 1 1 2,74 4,16 1 2  1 17,08 23,66  0,75 
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8 Ключевский 12 12 12 11 12 15 16 10 10 10 1 1 4,06 2,84 1 2   8,35 9,74   

19 Косихинский 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1  1,00 1 1   9,41 9,82   

20 Красногорский 9 9 9 9 9 12 12 9 9 9 1 8  1,17 2 2   6,98 7,43   

21 Краснощековский 8 12 12 8 12 8 12 8 12 12 2 1 9,70 5,92 1 1   8,14 9,29   

22 Крутихинский 5 6 6 1 2 1 2 5 6 6  1  0,82 1 1   2,90 4,60   

23 Кулундинский 14 14 14 14 14 15 15 14 14 14 1 1 3,55 8,57 1 1   19,63 21,44   

24 Курьинский 6 6 6 6 9 6 9 6 9 9 1 1 2,04 0,34 1 1   4,38 5,17   

25 Кытмановский 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 1 1 1,90 1,96 1 1   9,13 9,91   

26 Локтевский 6 8 8 6 8 7 9 5 8 8 1  1,00  1 1   13,10 15,10   

27 Мамонтовский 13 13 13 13 13 16 16 12 12 12 1 1 1,30 2,12 1 1   12,87 16,88   

28 Михайловский 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 1 2 8,10 29,08 1 1   16,73 18,14   

29 Немецкий 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1 1 2,55 1,52 1 1   2,01 2,90   

30 Новичихинский 4 7 7 4 7 7 15 4 7 7 1 1  3,39 1 1   6,39 8,42   

31 Павловский 15 19 19 14 19 20 25 14 19 19 1 1 12,03 14,34 4 4 1 1 31,71 38,70 2,35 2,93 

32 Панкрушихинский 2 8 8 2 2 4 4 2 7 7  1  0,76  1   9,10 9,50   

33 Первомайский 8 9 9 6 6 8 14 7 8 8 6 7 3,01 5,86 6 8 1 1 8,04 10,08 0,11 0,21 

34 Петропавловский 8 8 8 8 8 15 15 8 8 8 1 1 6,93 7,28 1 1   7,06 9,08   

35 Поспелихинский 8 12 12 6 12 10 19 6 12 12 2 2 3,33 3,66 2 2   8,86 8,75   

36 Ребрихинский 17 17 17 17 18 20 22 15 16 16 1 1 0,80 3,30 1 1   7,46 9,95   

37 Родинский 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 1 1 1,55 1,54 2 2   22,61 25,78   

38 Романовский 9 9 9 7 10 8 11 5 9 9 1 1 1,95 0,94 1 1   4,00 5,03   

39 Рубцовский 9 19 19 9 19 23 40 6 19 19     2 2   11,37 14,21   

40 Смоленский 5 6 6 5 6 10 11 5 6 6 1 1 4,36 6,61 1 1   5,10 6,27   

41 Советский 7 7 7 7 7 10 7 6 7 7     1 1   6,64 7,10   

42 Солонешенский 9 10 10 9 10 14 11 8 8 8 1 1 5,40 1,67 1 1 1 1 11,25 13,22   

43 Солтонский 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3  1   1 1   4,73 5,21   

44 Суетский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     1 2   5,92 7,10   

45 Табунский 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 2 1 3,37 2,19 1 1   9,50 10,58   

46 Тальменский 9 10 8 9 10 12 13 8 9 7 2 2 0,68 2,08 1 1   21,43 24,96   

47 Тогульский 6 6 6 5 6 6 7 6 6 6 1 1 0,55 0,75 4 5   10,16 11,53   

48 Топчихинский 12 14 14 12 12 22 21 12 12 12 1 1 1,41 0,56 1 1   15,24 16,26   
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49 Третьяковский 4 6 6 4 6 7 12 4 4 4 1 1 0,30 0,06 1 1 1 1 16,72 17,67 0,28 0,71 

50 Троицкий 7 11 11 7 11 8 15 7 9 9 1 1 14,85 17,39 1 1 1 1 10,30 16,80 0,28 0,41 

51 Тюменцевский 9 15 15 9 10 10 10 7 15 15 1 1 6,70 3,04 1 1   4,89 5,56   

52 Угловский 9 10 10 9 9 13 13 8 8 8 2 1 0,27 0,32 1 1   15,86 16,51   

53 Усть-Калманский 7 8 8 7 7 8 8 6 6 6  1   1 1 1 1 2,29 3,13 0,53 0,71 

54 Усть-Пристанский 6 6 6 5 6 12 11 2 3 3 1 1 0,49 0,55 1 1   2,93 3,10   

55 Хабарский 6 7 7 6 7 9 10 6 7 7 1  13,46  1 1   9,26 12,49   

56 Целинный 6 8 8 6 8 7 10 6 8 8 1 1 1,20 5,31 1 1   6,29 7,92   

57 Чарышский 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 3 5 7,07 7,36 1 1   14,80 15,38   

58 Шелаболихинский 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 1 1  4,40 1 1   0,36 0,46   

59 Шипуновский 10 20 20 6 20 6 20 6 20 20 1 1 4,11 0,95 1 1 1 1 5,51 6,59 1,11 1,34 

ВСЕГО по райо-
нам/округам 

482 585 570 454 564 598 725 428 546 531 63 74 225,32 274,07 76 83 11 13 593,16 696,22 7,87 12,14 

60 Алейск 4 4   4 4 7 7 4 4  1 2 1,86 2,84 1 1  1 21,12 22,47  2,52 

61 Барнаул 22 21  3 21 21 76 78 22 21 3 2 2 25,52 25,29 1 1   371,00 388,94   

62 Белокуриха 1 1   1 1 3 3 1 1  1 1 62,89 88,41 1 1   5,82 7,02   

63 Бийск 10 10 1 6 6 21 20 10 10 1 1 2 29,15 43,54 1 1 2 2 95,16 113,91 18,26 20,81 

64 Заринск 4 4   4 4 7 7 4 4  1 1 20,51 20,61 1 1 1 1 22,20 24,21 0,11 0,16 

65 ЗАТО Сибирский 1 1   1 1 1 1 1 1  1 1 0,35 1,27 1 1   10,20 10,47   

66 Новоалтайск 7 6   7 6 31 49 7 6  1 1 11,51 57,18 1 1 1 1 66,29 76,06 0,55 0,56 

67 Рубцовск 9 9   9 9 21 19 9 9  2 2 280,80 269,61 1 4 1 1 250,10 252,93 1,51 2,12 

68 Славгород 12 12 8 2 2 3 13 11 12 8 2 2 17,07 23,53 1 1 1 1 29,91 42,88 1,66 1,82 

69 Яровое 1 1   1 1 4 5 1 1  1 1 3,88 3,89 1 1   8,97 11,17   

ВСЕГО по городам 71 70 9 56 55 174 202 70 70 9 13 15 453,53 536,16 10 13 6 7 880,76 950,06 22,07 27,99 

ВСЕГО по муниципаль-
ным образованиям 

553 655 579 510 619 772 927 498 616 540 76 89 678,85 810,23 86 96 17 20 1 473,92 1 646,28 29,94 40,13 

70 АКУНБ 1 1   1 1 41 39 1 1  1 1 302,91 326,67 1 1 1 1 548,57 661,72 28,62 32,97 

71 АКДБ 1 1   1 1 16 16 1 1  1 1 81,79 79,17 1 1  1 39,85 45,74  0,01 

72 АКСБ 1 1   1 1 2 2 1 1  1 1 15,23 30,38 1 1 1 1 33,47 34,90 43,06 48,25 

ВСЕГО по государ-
ственным библиотекам 

3 3  3 3 59 57 3 3  3 3 399,93 436,23 3 3 2 3 621,89 742,36 71,68 81,23 

ИТОГО 556 658 579 513 622 831 984 501 619 540 79 92 1 078,78 1 246,46 89 99 19 23 2 095,81 2 388,64 101,62 121,36 
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Таблица 11.1. 

Абсолютные контрольные показатели работы общедоступных детских библиотек и отделов по работе с детьми общедоступных библиотек муниципаль-

ных образований Алтайского края за 2019–2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/ 

округа 

Сеть (ед.) Читатели  
(чел.) 

+/- к  
2019 г. 

Посещения  
(тыс. ед.) 

+/- к  
2019 г. 

Книговыдача 
 (тыс. экз.) 

+/- к  
2019 г. 

Фонд  
(тыс. экз.) 

+/- к  
2019 г. 

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 

1 Алтайский 1 1 26,6 26,6  188,8 188,1 -0,7 632,2 632,2  258,2 254,2 -4,0 

2 Баевский  1 11,4 10,5 -0,9 187,9 181,8 -6,1 399,9 372,0 -27,9 191,4 193,0 1,6 

3 Бийский  отд. отд. 7,5 7,5  111,2 99,8 -11,4 184,7 133,1 -51,6 184,7 187,2 2,5 

4 Благовещенский 2 2 40,1 40,1  260,9 305,4 44,6 1 103,9 1 099,8 -4,1 335,5 343,6 8,2 

5 Бурлинский  1 1 14,8 14,6 -0,2 149,0 169,1 20,1 330,0 323,9 -6,1 94,2 96,3 2,1 

6 Быстроистокский 1 1 10,2 10,3 0,1 83,0 39,4 -43,6 304,5 102,9 -201,6 148,6 145,8 -2,8 

7 Волчихинский  отд. отд. 16,4 16,4  165,1 199,7 34,7 274,9 330,0 55,1 274,9 273,4 -1,5 

8 Егорьевский 1 1 15,1 15,1  180,5 185,4 4,9 337,1 324,5 -12,6 167,3 172,9 5,6 

9 Ельцовский 1 1 8,9 8,9  91,0 96,7 5,7 228,0 228,5 0,5 80,8 82,1 1,3 

10 Завьяловский 1 1 11,3 11,0 -0,3 99,7 99 -0,7 201,7 198,0 -3,7 230,0 212,6 -17,4 

11 Залесовский 1 1 15,2 15,2  153,7 153,8 0,1 401,2 401,3 0,1 140,2 138,5 -1,7 

12 Змеиногорский 1 1 19,3 19,3  176,3 199,3 23,0 392,3 392,3 0,1 216,1 221,0 4,9 

13 Зональный  отд. отд. 5,1 5,2 0,1 37,9 37,7 -0,2 73,0 133,7 60,7 73,0 72,2 -0,8 

14 Калманский отд. отд. 12,9 13,3 0,4 148,2 158,3 10,1 112,8 318,1 205,3 112,8 112,8  

15 Каменский 2 2 74,8 74,8  531,8 683,2 151,4 1 571,0 1 571,0  715,2 714,6 -0,6 

16 Ключевский  1 1 18,0 18,0  262,5 262,7 0,2 465,8 468,8 3,0 194,4 190,0 -4,4 

17 Косихинский 1 1 19,3 19,5 0,3 253,1 280,2 27,1 443,1 480,8 37,7 156,9 159,1 2,2 

18 Красногорский 1 1 14,3 10,9 -3,4 103,2 43,2 -60,0 239,7 87,3 -152,4 110,8 109,5 -1,3 

19 Краснощёковский 1 1 12,1 10,8 -1,3 101,0 89,4 -11,6 319,7 239,3 -80,4 163,5 166,1 2,6 

20 Крутихинский 1 1 13,2 13,3  169,5 179,7 10,2 254,7 262,5 7,8 82,2 86,5 4,3 

21 Кулундинский 1 1 19,2 19,2  135,5 168,9 33,4 415,8 425,0 9,2 223,9 220,8 -3,1 

22 Курьинский 1 1 14,9 12,5 -2,4 192,8 198,1 5,3 389,8 351,3 -38,5 207,2 192,4 -14,8 

23 Кытмановский отд. отд. 13,0 11,9 -1,1 101,4 74 -27,4 132,5 235,3 102,9 132,5 121,8 -10,7 

24 Мамонтовский 1 1 19,1 19,8 0,7 122,8 124,5 1,7 360,1 314,2 -45,9 208,5 218,7 10,2 



163 
 

25 Михайловский отд. отд. 20,0 18,2 -1,8 177,7 155,5 -22,2 249,9 422,3 172,4 249,9 235,7 -14,2 

26 Немецкий  отд. отд. 5,2 5,2  78,1 69,5 -8,6 61,7 121,6 59,9 61,7 61,6 -0,1 

27 Новичихинский  отд. отд. 6,0 5,0 -1,0 92,5 190,8 98,3 62,9 217,6 154,7 62,9 58,8 -4,1 

28 Павловский 1 1 22,7 24,8 2,1 165,2 120 -45,2 766,8 562,7 -204,1 247,6 244,5 -3,1 

29 Панкрушихинский 1 1 15,8 15,8 0,1 141,4 211,1 69,7 455,5 455,4 -0,1 171,2 166,8 -4,4 

30 Первомайский  2 2 24,4 24,5 0,1 219,0 241 22,1 610,1 614,5 4,4 151,7 152,6 0,9 

31 Петропавловский 1 1 19,0 11,2 -7,8 142,2 145,6 3,4 371,7 316,7 -55,0 143,7 135,9 -7,8 

32 Поспелихинский 1 1 11,2 19,7 8,5 218,3 235,4 17,1 407,8 421,6 13,8 175,5 176,9 1,4 

33 Ребрихинский 1 1 15,4 15,5 0,1 113,0 113  351,8 351,8 0,1 139,1 146,9 7,8 

34 Родинский 1 1 19,8 20,9 1,1 137,7 153,2 15,5 465,6 513,8 48,2 138,2 138,8 0,6 

35 Романовский отд. отд. 17,3 17,5 0,2 124,9 117,8 -7,1 107,6 379,2 271,6 107,6 98,8 -8,8 

36 Рубцовский 1 1 8,9 8,9  95,0 87,2 -7,8 201,0 201,0  116,0 116,9 0,9 

37 Смоленский  отд. отд. 20,3 20,3  145,5 101,9 -43,6 166,1 281,4 115,3 166,1 162,1 -4,0 

38 Советский отд. отд. 6,1 6,0 -0,1 47,5 47,1 -0,4 105,7 123,6 18,0 105,7 107,9 2,3 

39 Солонешенский 1 1 11,5 11,5  186,6 212,1 25,5 247,0 247,0  113,6 118,7 5,1 

40 Солтонский 1 1 8,5 6,3 -2,2 101,7 41 -60,7 203,8 75,2 -128,6 124,1 109,4 -14,7 

41 Суетский 1 1 5,0 7,0 2,0 84,8 87,7 2,9 107,8 107,7 -0,1 113,0 114,5 1,5 

42 Табунский 1 1 10,2 9,5 -0,7 140,6 75 -65,6 220,1 165,7 -54,4 124,1 126,9 2,8 

43 Тальменский 1 1 30,5 30,7 0,2 187,0 187,1 0,1 521,6 549,6 28,0 319,1 318,9 -0,2 

44 Тогульский  отд. отд. 15,0 14,9 -0,1 120,9 99,3 -21,6 232,9 260,8 27,9 232,9 232,6 -0,3 

45 Топчихинский 1 1 13,5 13,5  193,8 193,9 0,1 358,3 355,0 -3,3 100,4 98,6 -1,8 

46 Третьяковский 1 1 17,5 15,2 -2,3 250,0 221,7 -28,3 587,0 489,0 -98,0 236,7 239,1 2,4 

47 Троицкий 1 1 20,2 19,5 -0,7 187,7 249,2 61,6 377,0 324,5 -52,5 96,3 97,6 1,3 

48 Тюменцевский  1  8,5 8,5  132,4 132,4  170,8 170,8  135,8 135,8 

49 Угловский 1 1 13,1 13,0 -0,1 152,1 166,8 14,8 283,5 293,4 9,9 128,4 123,7 -4,6 

50 Усть-Калманский 1 1 12,2 9,2 -3,0 105,0 88,2 -16,8 192,9 122,9 -70,0 160,3 166,4 6,1 

51 Усть-Пристанский отд. отд. 12,0 6,0 -6,0 92,2 24 -68,2 172,1 39,2 -132,9 172,1 173,5 1,4 

52 Хабарский  отд. отд. 12,8 13,8 1,1 104,7 77 -27,7 181,5 268,3 86,9 181,5 170,7 -10,8 

53 Целинный  отд. отд. 12,6 9,7 -2,9 70,5 105,7 35,2 113,0 138,2 25,3 113,0 116,7 3,8 

54 Чарышский 1 1 13,9 13,0 -0,9 156,2 187,5 31,4 327,7 328,1 0,4 206,2 211,9 5,7 

55 Шелаболихинский отд. отд. 6,3 2,8 -3,5 34,7 34,6 -0,1 99,4 60,8 -38,6 99,4 69,5 -29,9 
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56 Шипуновский отд. отд. 26,0 26,0  273,3 296,5 23,2 67,8 392,0 324,2 67,8 84,8 17,0 

ВСЕГО по районам/окру-
гам 

40 42 885,45 868,16 -17,29 8 346,16 8 686,2 340,04 18 245,41 18 797,2 551,79 9 328,09 9 398,6 70,5 

57 Алейск 1 1 31,2 31,5 0,3 385,0 385  302,0 736,0 434,0 302,0 291,7 -0,4 

58 Барнаул 3 3 193,1 193,0 -0,1 791,0 825 34,0 1 879,7 3 050,0 1 170,3 1 879,7 1 777,7 -38,2 

59 Белокуриха отд. отд. 10,5 10,6 0,1 75,8 77,9 2,1 91,8 171,3 79,5 91,8 97,1 2,9 

60 Бийск 4 4 142,4 122,7 -19,7 1 069,7 654,1 -415,6 1 391,7 2 348,2 956,5 1 391,7 1 109,0 4,4 

61 Заринск 1 1 80,0 80,0  720,0 750,6 30,6 330,9 1 740,0 1 409,1 330,9 334,3 1,5 

62 Новоалтайск 3 2 133,6 107,6 -26,0 927,8 775,2 -152,6 613,3 2 892,1 2 278,8 613,3 455,6 5,5 

63 Рубцовск 3 3 146,8 137,7 -9,1 986,5 1 025,9 39,4 848,9 1 611,5 762,6 848,9 776,2 -46,0 

64 Славгород 1 1 35,9 38,2 2,3 241,8 360,5 118,7 278,9 961,1 682,2 278,9 281,6 1,1 

65 Яровое отд. отд. 22,1 21,0 -1,1 166,0 157,4 -8,6 166,4 320,1 153,7 166,4 151,4 1,6 

ВСЕГО по городам 16 15 795,49 742,3 -53,2 5 363,68 5 011,6 -352,08 5 903,61 13 830,3 7 926,69 5 903,61 5 274,6 -67,64 

ИТОГО 56 57 1 680,
9 

1 610,5 -70,5 13 709,84 13 698 -12,04 24 149,02 32 627,5 8 478,48 15 231,7 14 673,2 2,87 
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Таблица 11.2 

Относительные контрольные показатели работы общедоступных детских библиотек и отделов по работе с детьми общедоступных библиотек муни-

ципальных образований Алтайского края за 2019–2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/ 
округа 

Средняя читаемость 
(тыс. экз.) 

+/- к 
2019 г. 

Средняя посещаемость  
(тыс. ед.) 

+/- к 
2019 г. 

Обращаемость 
фонда 

(тыс. экз.) 

+/- к 
2019 г. 

Книгообеспе-ченность  
(тыс. экз.) 

+/- к 2019 
г. 

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 

1 Алтайский 23,8 23,8  7,1 7,1  0,4 0,4  9,7 9,6 -0,2 

2 Баевский 35,0 35,4 0,4 16,5 17,3 0,9 0,5 0,5  16,8 18,4 1,6 

3 Бийский  24,6 17,7 -6,9 14,8 13,3 -1,5 1,0 1,4 0,4 24,6 25,0 0,3 

4 Благовещенский 27,5 27,4 -0,1 6,5 7,6 1,1 0,3 0,3  8,4 8,6 0,2 

5 Бурлинский  22,4 22,2 -0,2 10,1 11,6 1,5 0,3 0,3  6,4 6,6 0,2 

6 Быстроистокский 29,7 10,0 -19,7 8,1 3,8 -4,3 0,5 1,4 0,9 14,5 14,2 -0,4 

7 Волчихинский  16,8 20,2 3,4 10,1 12,2 2,1 1,0 0,8 -0,2 16,8 16,7 -0,1 

8 Егорьевский 22,3 21,5 -0,8 11,9 12,3 0,3 0,5 0,5  11,1 11,5 0,4 

9 Ельцовский 25,6 25,7 0,1 10,2 10,9 0,6 0,4 0,4  9,1 9,2 0,1 

10 Завьяловский 17,9 18,0 0,1 8,9 9,0 0,1 1,1 1,1 -0,1 20,4 19,3 -1,1 

11 Залесовский 26,3 26,4 0,1 10,1 10,1  0,3 0,3  9,2 9,1 -0,1 

12 Змеиногорский 20,3 20,3  9,1 10,3 1,2 0,6 0,6  11,2 11,5 0,3 

13 Зональный  14,2 25,7 11,5 7,4 7,3 -0,1 1,0 0,5 -0,5 14,2 13,9 -0,3 

14 Калманский 8,7 23,9 15,2 11,4 11,9 0,5 1,0 0,4 -0,6 8,7 8,5 -0,2 

15 Каменский 21,0 21,0  7,1 9,1 2,0 0,5 0,5  9,6 9,6  

16 Ключевский  25,9 26,1 0,2 14,6 14,6 0,0 0,4 0,4  10,8 10,6 -0,2 

17 Косихинский 23,0 24,7 1,6 13,1 14,4 1,2 0,4 0,3  8,2 8,2  

18 Красногорский 16,8 8,0 -8,8 7,2 4,0 -3,3 0,5 1,3 0,8 7,8 10,0 2,3 

19 Краснощёковский 26,4 22,2 -4,2 8,3 8,3  0,5 0,7 0,2 13,5 15,4 1,9 

20 Крутихинский 19,2 19,8 0,6 12,8 13,6 0,7 0,3 0,3  6,2 6,5 0,3 

21 Кулундинский 21,7 22,1 0,5 7,1 8,8 1,7 0,5 0,5  11,7 11,5 -0,2 

22 Курьинский 26,1 28,1 2,0 12,9 15,8 2,9 0,5 0,5  13,9 15,4 1,5 

23 Кытмановский 10,2 19,8 9,6 7,8 6,2 -1,6 1,0 0,5 -0,5 10,2 10,2 0,1 

24 Мамонтовский 18,9 15,9 -3,0 6,4 6,3 -0,1 0,6 0,7 0,1 10,9 11,0 0,1 

25 Михайловский 12,5 23,2 10,7 8,9 8,5 -0,3 1,0 0,6 -0,4 12,5 13,0 0,5 
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26 Немецкий  12,0 23,6 11,6 15,2 13,5 -1,7 1,0 0,5 -0,5 12,0 12,0  

27 Новичихинский  10,6 43,5 33,0 15,5 38,2 22,6 1,0 0,3 -0,7 10,6 11,8 1,2 

28 Павловский 33,7 22,7 -11,0 7,3 4,8 -2,4 0,3 0,4 0,1 10,9 9,9 -1,0 

29 Панкрушихинский 28,9 28,8 -0,1 9,0 13,4 4,4 0,4 0,4  10,9 10,6 -0,3 

30 Первомайский  25,0 25,1 0,1 9,0 9,8 0,9 0,2 0,2  6,2 6,2 0,0 

31 Петропавловский 19,6 28,3 8,7 7,5 13,0 5,5 0,4 0,4  7,6 12,1 4,6 

32 Поспелихинский 36,5 21,4 -15,1 19,5 11,9 -7,6 0,4 0,4  15,7 9,0 -6,7 

33 Ребрихинский 22,8 22,7 -0,1 7,3 7,3  0,4 0,4  9,0 9,5 0,5 

34 Родинский 23,5 24,6 1,1 7,0 7,3 0,4 0,3 0,3  7,0 6,6 -0,3 

35 Романовский 6,2 21,7 15,4 7,2 6,7 -0,5 1,0 0,3 -0,7 6,2 5,6 -0,6 

36 Рубцовский 22,5 22,5 0,0 10,7 9,8 -0,9 0,6 0,6  13,0 13,1 0,1 

37 Смоленский  8,2 13,9 5,7 7,2 5,0 -2,1 1,0 0,6 -0,4 8,2 8,0 -0,2 

38 Советский 17,4 20,6 3,2 7,8 7,9  1,0 0,9 -0,1 17,4 18,0 0,6 

39 Солонешенский 21,5 21,5  16,2 18,4 2,2 0,5 0,5  9,9 10,3 0,4 

40 Солтонский 24,0 11,9 -12,1 12,0 6,5 -5,5 0,6 1,5 0,8 14,6 17,4 2,7 

41 Суетский 21,6 15,4 -6,2 17,0 12,5 -4,4 1,0 1,1  22,6 16,4 -6,2 

42 Табунский 21,5 17,4 -4,1 13,7 7,9 -5,8 0,6 0,8 0,2 12,1 13,4 1,2 

43 Тальменский 17,1 17,9 0,8 6,1 6,1  0,6 0,6  10,5 10,4 -0,1 

44 Тогульский  15,5 17,5 2,0 8,1 6,7 -1,4 1,0 0,9 -0,1 15,5 15,6 0,1 

45 Топчихинский 26,5 26,3 -0,2 14,4 14,4  0,3 0,3  7,4 7,3 -0,1 

46 Третьяковский 33,5 32,2 -1,4 14,3 14,6 0,3 0,4 0,5 0,1 13,5 15,7 2,2 

47 Троицкий 18,7 16,6 -2,0 9,3 12,8 3,5 0,3 0,3  4,8 5,0 0,2 

48 Тюменцевский 0,0 20,1 20,1 0,0 15,6 15,6  0,8 0,8 0,0 16,0 16,0 

49 Угловский 21,6 22,6 0,9 11,6 12,8 1,2 0,5 0,4  9,8 9,5 -0,3 

50 Усть-Калманский 15,8 13,4 -2,4 8,6 9,6 1,0 0,8 1,4 0,5 13,1 18,1 5,0 

51 Усть-Пристанский 14,3 6,5 -7,8 7,7 4,0 -3,7 1,0 4,4 3,4 14,3 28,9 14,6 

52 Хабарский  14,2 19,4 5,2 8,2 5,6 -2,6 1,0 0,6 -0,4 14,2 12,4 -1,9 

53 Целинный  8,9 14,2 5,3 5,6 10,9 5,3 1,0 0,8 -0,2 8,9 12,0 3,1 

54 Чарышский 23,5 25,2 1,7 11,2 14,4 3,2 0,6 0,6  14,8 16,3 1,5 

55 Шелаболихинский 15,9 21,7 5,8 5,5 12,4 6,8 1,0 1,1 0,1 15,9 24,8 8,9 

56 Шипуновский 2,6 15,1 12,5 10,5 11,4 0,9 1,0 0,2 -0,8 2,6 3,3 0,6 

ВСЕГО по районам/округам 20,6 21,7 1,0 9,4 10,0 0,6 0,5 0,5  10,5 10,8 0,3 
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57 Алейск 9,7 23,4 13,7 12,3 12,2 -0,1 1,0 0,4 -0,6 9,7 9,3 -0,4 

58 Барнаул 9,7 15,8 6,1 4,1 4,3 0,2 1,0 0,6 -0,4 9,7 9,2 -0,5 

59 Белокуриха 8,8 16,2 7,4 7,2 7,3 0,1 1,0 0,6 -0,4 8,8 9,2 0,4 

60 Бийск 9,8 19,1 9,4 7,5 5,3 -2,2 1,0 0,5 -0,5 9,8 9,0 -0,7 

61 Заринск 4,1 21,8 17,6 9,0 9,4 0,4 1,0 0,2 -0,8 4,1 4,2 0,0 

62 Новоалтайск 4,6 26,9 22,3 6,9 7,2 0,3 1,0 0,2 -0,8 4,6 4,2 -0,4 

63 Рубцовск 5,8 11,7 5,9 6,7 7,5 0,7 1,0 0,5 -0,5 5,8 5,6 -0,1 

64 Славгород 7,8 25,2 17,4 6,7 9,4 2,7 1,0 0,3 -0,7 7,8 7,4 -0,4 

65 Яровое 7,5 15,2 7,7 7,5 7,5  1,0 0,5 -0,5 7,5 7,2 -0,3 

ВСЕГО по городам 7,4 18,6 11,2 6,7 6,8 0,0 1,0 0,4 -0,6 7,4 7,1 -0,3 

ИТОГО 14,4 20,3 5,9 8,2 8,5 0,3 0,6 0,4 -0,2 9,1 9,1 0,0 
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Таблица 12 

Показатели деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований Алтайского края по обслуживанию инвалидов за 2019–2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/ 
округа 

Количество пользователей (чел.) Количество книговыдач (ед. хр.) Количество посещений (ед.) 

Инвалиды (чел.) 
в том числе незрячих в 

пункте (чел.) 
Инвалиды (чел.) 

в том числе незрячих в 
пункте (чел.) 

Инвалиды (чел.) 
в том числе незрячих в 

пункте (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Алейский 
323 250 238    4 121 4 272 2 944    3 334 2 286 1 913    

2 Алтайский 
434 362 403 7 7 15 10 330 6 356 7 160 95 59 42 3 306 2 180 3 426 73 84 87 

3 Баевский 
280 189 227 5 11 12 5 585 4 920 4 816 193 78 177 1 898 1 339 1 989 87 29 151 

4 Бийский 
322 267 250    7 742 5 375 6 597    2 231 1 855 2 599    

5 Благовещенский 
148 122 125 закрыт   8 591 3 529 4 278    1 768 552 802    

6 Бурлинский 
231 219 286 3 3 1 5 716 5 426 4 098 145 122 3 2 714 2 486 2 629 40 34 3 

7 Быстроистокский 
238 178 228 5 6 4 8 894 6 879 6 624 635 340 376 1 474 1 077 1 223 327 30 28 

8 Волчихинский 
125 127 121    2 964 2 487 2 660    967 811 977    

9 Егорьевский 
201 115 112 32 29 24 1 219 483 494 428 219 242 571 457 512 217 179 190 

10 Ельцовский 
490 418 280 237 230 148 7 650 5 400 4 900 2 278 1 595 1 406 5 311 3 555 3 500 2 603 1 810 422 

11 Завьяловский 
310 277 277    9 250 6 096 8 177    4 530 3 486 4 506    

12 Залесовский 
550 524 547 8 7 6 8 601 7 560 8 593 77 70 78 3 440 2 922 3 435 59 55 69 

13 Заринский 
396 349 245    5 538 7 397 6 070    1 273 3 054 3 086    

14 Змеиногорский 
182 198 183 9 9 9 6 045 5 092 7 579 56  28 2 731 2 148 3 145 147 115 74 

15 Зональный 
221 184 205 3 закрыт  5 512 4 904 3 996 117   1 942 1 478 1 641 28   

16 Калманский 
230 180 131    2 720 1 326 1 633    1 502 477 412    

17 Каменский 
318 157 275 20 20 20 7 986 5 796 7 462 2 244 1 112 2 244 2 183 1 729 2 072 378 251 374 

18 Ключевский 
268 301 286 11 закрыт  2 867 10 632 4 167 78   1 399 2 829 1 802 70   
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19 Косихинский 
612 454 400    7 144 7 101 15 667    5 420 5 383 3 871    

20 Красногорский 
94 83 80 закрыт   4 436 1 369 1 405    1 134 543 460    

21 Краснощековский 
435 415 428 17 18 12 6 955 4 001 6 419 256 127 253 3 737 2 901 2 918 201 180 226 

22 Крутихинский 
190 132 160 9 11 10 3 500 875 1 500 400 100 300 2 320 712 1 200 158 46 200 

23 Кулундинский 
203 59 168    5 097 14 343 17 642    9 714 2 518 1 0633    

24 Курьинский 
555 505 506 5 7 15 5 258 4 012 5 756 95 83 70 2 837 2 407 2 602 272 328 568 

25 Кытмановский 
453 368 320 14 закрыт  7 505 2 499 6 312 39   4 213 1 572 2 523 52   

26 Локтевский 
320 272 340    2 720 1 700 1 800    1 580 1 600 1 200    

27 Мамонтовский 
335 289 301 2 2 2 4 580 3 259 3 360 31 20 18 2 241 1 156 1 421 7 5 5 

28 Михайловский 
114 33 61 11 3 26 3 063 351 950 267 12 41 1 517 183 606 214 3 115 

29 Немецкий 
259 262 255 закрыт   3 568 3 548 1 675    1 533 1 431 2 077    

30 Новичихинский 
121 103 60    2 425 1 524 612    888 561 313    

31 Павловский 
480 446 399 18 18 12 14 634 8 064 11 913 407 697 908 5092 3 708 3 650 121 69 64 

32 Панкрушихинский 
40 43 35    510 520 300    295 300 224    

33 Первомайский 
158 132 50    3 255 4 661 1 650    1 415 1 320 582    

34 Петропавловский 
258 199 207 12 9 5 7 799 3 554 5 869 2 850 138 184 2 019 923 1 505 333 126 63 

35 Поспелихинский 
694 500 460 3 5 15 8 962 3 214 1 890 803 211  2 140 808 853 61 19 15 

36 Ребрихинский 
439 354 301 закрыт   7 968 5 845 5 674    4 005 2 313 2 033    

37 Родинский 
249 233 220    7 294 5 937 7 160    4 202 7 260 2 710    

38 Романовский 
334 305 268    9 078 5 983 5 813    2 353 1 604 2 154    
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39 Рубцовский 
341 336 341    6 151 5 842 6 151    3 131 2 910 3 131    

40 Смоленский 
85 50 51    3 000 1 400 2 750    2 610 1 300 1 210    

41 Советский 
226 272 251    3 187 3 796 3 928    1 093 1 614 1 231    

42 Солонешенский 
335 261 229 закрыт   7 640 3 706 4 430    3 915 1 621 2 282    

43 Солтонский 
127 117 99    821 1 769 1 569    815 919 692    

44 Суетский 
28 30 30    345 88 152    241 58 59    

45 Табунский 
118 81 94 1 1 1 4 542 1 441 2 332 140 33 105 1 180 537 943 24 19 29 

46 Тальменский 
746 363 356 закрыт   8 592 3 176 6 220    4 537 1 459 2 184    

47 Тогульский 
116 76 82 4 4 4 2 643 970 1 090 204 70 91 1 025 501 707 67 3 21 

48 Топчихинский 
672 461 896 153 закрыт  7 680 4 145 11 048 73   4 209 1 803 3 744 2 058   

49 Третьяковский 
165 152 154 12 13 16 4 475 3 929 2 919 725 416 1 025 1 720 1 366 1 315 104 57 98 

50 Троицкий 
408 318 312 56 78 79 6 176 3 437 3 454 166 1 415 712 3 100 1 970 2 644 549 872 562 

51 Тюменцевский 
454 423 210 10 4 3 4 956 3 037 2 905 52 25 42 2 753 1 000 1 118 198 22 25 

52 Угловский 
492 389 490    9 146 7 760 9 986    5 080 4 146 6 670    

53 Усть-Калманский 
511 310 338 57 42 44 4 234 2 836 3 248 942 541 547 2 251 1 228 1 315 255 143 159 

54 Усть-Пристанский 
259 213 163    5 343 2 693 2 209    1 502 830 1 071    

55 Хабарский 
317 152 253 3 3 2 6 509 3 907 6 487 58 66 74 3 132 975 2 138 32 22 33 

56 Целинный 
239 188 192    2 487 1 194 1 023    1 944 1 001 828    

57 Чарышский 
375 204 175 11 11 63 3 790 2 437 3 810 307 354 650 720 685 1 383 71 38 161 

58 Шелаболихинский 
105 89 75    1 721 1 021 987    672 438 411    
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59 Шипуновский 
697 669 511 закрыт   1 2892 12 647 13 689    5933 5 829 5 715    

ВСЕГО по райо-
нам/округам 

18 426 14 758 14 740 738 551 548 333 412 247 521 286 002 14 161 7 903 9 616 152 792 106 114 123 995 8 806 4 539 3742 

60 Алейск 
157 134 127 8 4 3 1 910 1 183 1 774 120 24 38 1 547 564 768 95 33 31 

61 Барнаул 
2 051 1 377 1 564    38 185 23 153 24 572    9 647 6 034 6 432    

62 Белокуриха 
51 42 50 5 5 4 3 429 2 002 3 431 662 469 747 585 469 574 60 44 61 

63 Бийск 
994 721 815 434 298 306 4 7841 38 073 38 000 35 193 31 005 27 368 11 294 6 539 8 995 6 101 4 384 6 267 

64 Заринск 
87 82 65 17 15 14 1 662 859 905 86 51 48 1 070 359 607 67 35 74 

65 Новоалтайск 
813 474 473 20 22 26 13 721 8 590 10 391 391 704 966 4 392 2 157 3 463 234 490 286 

66 Рубцовск 
1 094 789 853 415 260 247 41 214 34 856 34 383 29 250 23 388 16 713 12 615 5 935 13 538 6 840 1 850 5 630 

67 Славгород 
361 227 265 35 26 20 9 192 5 236 6 470   627 1 891 1 255 1 623 402 32 115 

68 Яровое 
153 120 130 15 15 15 800 400 155 100 152 155 2 455 1 000 975 75 26 25 

ВСЕГО по городам 
5 761 3 966 4 342 949 645 635 157 954 114 352 120 081 65 802 55 793 46 662 45 496 24 312 36 975 13 874 6 894 12 489 

ИТОГО 
24 187 18 724 19 082 1 687 1 196 1 183 491 366 361 873 406 083 79 963 63 696 56 278 198 288 130 426 160 970 22 680 11 433 16 231 



         Таблица 13 

Нагрузка на одного работника в общедоступных библиотеках муниципальных образований Алтайского 

края (основной персонал) по числу пользователей и количеству книговыдач за 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование го-
рода/района/ 
округа 

Основной пер-
сонал (чел.) 

Сокращенный режим ра-
боты 

% сотруд-
ников, ра-
ботающих 
в сокра-

щенном ре-
жиме рабо-
чего вре-
мени, от 

числа ос-
новного 

персонала 

Число пользова-
телей на одного 
библиотечного 
работника (тыс. 

чел.) 

Выдано экзем-
пляров в рас-
чете на 1 биб-

лиотечного ра-
ботника (экз.) 

0,75 
ставк

и 

0,5  
ставки 

0,25 
ставки 

другое 

Всего Непол-
ные 

ставки 

1 Алейский 27 27 19 2 6   100 0,47 11,87 

2 Алтайский 28 8   8     29 0,47 11,09 

3 Баевский 15 13   5 5 3 87 0,80 19,90 

4 Бийский 25 22 10 4 8   88 0,71 15,14 

5 Благовещенский 21 14 3 6 5   67 1,13 27,25 

6 Бурлинский 19 17 12 5     89 0,57 11,70 

7 Быстроистокский 11 10 3 5 2   91 0,81 14,53 

8 Волчихинский 18 10 5 5     56 0,49 10,09 

9 Егорьевский 13 5 4 1     38 0,48 8,90 

10 Ельцовский 12 7 4 3     58 0,47 10,48 

11 Завьяловский 20 12 2 3 2 5 60 0,42 8,35 

12 Залесовский 24 17 6 7 3 1 71 0,52 12,97 

13 Заринский 19 17 8 3 6   89 0,68 15,41 

14 Змеиногорский 19 12 9   3   63 0,96 23,05 

15 Зональный 18 18 7 8   3 100 0,73 20,05 

16 Калманский 17 10 2 2 6   59 0,45 11,27 

17 Каменский 38 14 8 6     37 0,56 11,31 

18 Ключевский 19 8   6 2   42 0,57 12,91 

19 Косихинский 18 18 15 2 1   100 0,76 18,81 

20 Красногорский 19 10 1 8 1   53 0,27 4,43 

21 Краснощёковский 18 18 15 2 1   100 0,63 13,50 

22 Крутихинский 13 11 4 1 6   85 0,70 13,87 

23 Кулундинский 22 16 1 14   1 73 0,75 17,12 

24 Курьинский 16 12 2 9 1   75 0,48 14,19 

25 Кытмановский 16 6 5     1 38 0,38 8,55 

26 Локтевский 22 11 3 8     50 0,50 9,43 

27 Мамонтовский 26 16 15   1   62 0,44 8,30 

28 Михайловский 14 8 1 1 6   57 0,74 15,08 

29 Немецкий 16 16 4 7 5   100 1,21 26,41 

30 Новичихинский 12 9 1 1   7 75 0,58 12,90 

31 Павловский 26 4 1 3     15 0,44 13,34 

32 Панкрушихинский 17 13 1 1 10 1 76 0,47 15,90 

33 Первомайский 35 6   6     17 0,36 8,68 

34 Петропавловский 14 13 13       93 0,54 13,69 

35 Поспелихинский 20 16 6 9 1   80 0,82 17,28 

36 Ребрихинский 26 16 6 8 2   62 0,45 8,88 
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37 Родинский 19 19 2 5 0 12 100 1,01 26,76 

38 Романовский 19 13 8 4 1   68 0,50 11,78 

39 Рубцовский 22 18 2 4 4 8 82 0,72 18,51 

40 Смоленский 20 19 8 3 6 2 95 0,67 16,80 

41 Советский 15 9 4 4 1   60 0,54 9,19 

42 Солонешенский 19 13 6 4 3   68 0,43 10,18 

43 Солтонский 15 15 10 4 1   100 0,33 8,56 

44 Суетский 6 2 1 1     33 0,69 13,38 

45 Табунский 15 7 3 4     47 0,30 6,22 

46 Тальменский 38 17 1 16     45 0,53 11,57 

47 Тогульский 13 12 6 2 4   92 0,68 15,35 

48 Топчихинский 21 21 18 3     100 0,91 22,17 

49 Третьяковский 16 7 2 4 1   44 0,56 11,28 

50 Троицкий 23 14 7 5 2   61 0,56 8,39 

51 Тюменцевский 21 14 8 6     67 0,46 9,86 

52 Угловский 21 12 6 4 2   57 0,45 11,49 

53 Усть-Калманский 13 11 2 3 6   85 0,63 9,18 

54 Усть-Пристанский 15 10 3 5 2   67 0,27 4,80 

55 Хабарский 19 5 2 1 2   26 0,49 16,12 

56 Целинный 21 16 8 4 4   76 0,50 6,81 

57 Чарышский 19 5 1 4     26 0,37 10,84 

58 Шелаболихинский 14 11   5 6   79 0,40 5,33 

59 Шипуновский 36 29 10 12 7   81 0,73 15,39 

60 Алейск 12 2   2     17 0,84 15,73 

61 Барнаул 168 4   4     2 0,45 7,49 

62 Белокуриха 5 0         0 0,33 6,93 

63 Бийск 54 5   5     9 0,49 17,98 

64 Заринск 17 0         0 1,05 22,79 

65 Новоалтайск 45 0         0 0,53 13,53 

66 Рубцовск 47 2 1     1 4 0,29 6,77 

67 Славгород 32 8 4 2 2   25 0,49 12,00 

68 Яровое 7 0         0 0,62 10,65 

69 ЗАТО Сибирский 3 0         0 0,57 9,25 

ИТОГО 
1 54

3 780 319 279 137 45 
51 

0,52 11,67 
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Динамика показателей работы библиотечных систем Алтайского края за 2019–2021 гг. 
 

Алейский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 28 28 28 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,0 7,5 8,1 

Число посещений (тыс. чел.): 151,1 81,5 149,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

 81,0 138,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)  0,5 9,3 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)  0,0 2,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,26 3,14 5,17 

Выбыло документов (тыс. экз.) 5,77 11,82 1,59 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 203,25 194,57 198,15 

Выдано документов (тыс. ед.): 223,41 142,82 201,79 

в стационарном режиме (тыс. ед.)  141,48 199,27 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)  1,34 2,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.)  0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

2 2 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,25 4,64 5,03 

Численность библиотечных работников (чел.) 28 27 27 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5562 6079 6706 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 150 431 477 

 
Алтайский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,0 9,1 12,1 

Число посещений (тыс. чел.): 126,5 88,7 139,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  65,9 92,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 18,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   22,9 28,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,62 3,05 5,30 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,59 3,00 5,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,35 197,40 197,45 

Выдано документов (тыс. ед.): 281,80 170,60 288,37 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   170,60 275,34 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 13,04 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

6 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 29,02 29,85 32,00 
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Численность библиотечных работников (чел.) 31 28 28 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10081 10462 12154 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 46 28 93 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 200 207 241 

 
Баевский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,1 6,6 6,1 

Число посещений (тыс. чел.): 90,2 67,2 66,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  64,7 64,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   2,5 1,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,44 4,28 1,02 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,69 4,24 3,59 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,59 116,63 114,06 

Выдано документов (тыс. ед.): 173,23 149,06 150,27 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   149,06 150,27 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,82 4,22 4,47 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3040 4111 3632 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 188 13 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 53 60 23 

 
Бийский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек 22 22 22 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,6 10,0 11,5 

Число посещений (тыс. чел.): 138,5 105,0 138,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях   67,2 116,6 

Посещения библиотеки вне стационара   0,0 18,1 

Обращения удаленных пользователей   37,8 3,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,15 2,10 2,05 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,61 1,47 1,71 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 240,91 241,54 241,88 

Выдано документов (тыс. ед.): 251,10 179,43 246,05 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   152,90 221,76 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   26,53 24,29 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 
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Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки 

11 13 23 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,71 9,94 10,07 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 25 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4719 4350 4726 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 13 4 5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 109 105 144 

 
Благовещенский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 18 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 17,6 16,8 16,9 

Число посещений (тыс. чел.): 177,3 143,8 164,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  110,3 153,4 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   8,8 8,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   24,7 3,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,21 2,41 3,19 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,06 3,32 0,47 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 214,60 213,70 216,42 

Выдано документов (тыс. ед.): 412,52 363,60 408,73 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   287,45 354,53 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   76,16 54,19 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

53 56 58 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,12 10,45 11,22 

Численность библиотечных работников (чел.) 24 21 21 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4304 3447 6847 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 51 340 

 
Бурлинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 15 13 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,9 6,9 7,7 

Число посещений (тыс. чел.): 148,5 116,2 135,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

 85,7 108,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)  0,0 2,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)  30,5 24,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,11 9,14 7,63 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,39 7,16 7,30 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,90 131,87 132,20 

Выдано документов (тыс. ед.): 160,91 139,46 158,01 
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в стационарном режиме (тыс. ед.)  139,46 158,01 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)  0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)  0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,62 14,39 14,80 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 19 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4169 3854 4439 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 28 22 32 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Быстроистокский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,1 5,8 5,6 

Число посещений (тыс. чел.): 64,1 38,8 29,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  28,8 28,3 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   2,2 0,4 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   7,8 1,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,67 0,79 0,83 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,54 0,83 1,74 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,36 113,32 112,41 

Выдано документов (тыс. ед.): 185,50 120,98 101,70 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   120,48 101,57 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,50 0,13 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,59 16,21 16,86 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 11 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 967 2090 2469 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11 13 14 

 
Волчихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,1 8,1 8,1 

Число посещений (тыс. чел.): 101,6 82,0 101,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  64,3 77,9 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 23,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   17,7 0,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,25 2,20 2,35 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 2,22 2,17 2,13 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,74 199,78 200,00 

Выдано документов (тыс. ед.): 166,54 166,54 166,54 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   166,54 158,09 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 8,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

15 18 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,24 9,17 10,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 18 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5427 5886 6062 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 12 7 104 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 85 62 80 

 
Егорьевский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 8 8 8 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,8 6,1 6,7 

Число посещений (тыс. чел.): 99,8 41,5 75,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  35,5 66,9 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,4 2,3 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   5,6 6,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,30 1,53 2,65 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,24 0,77 0,83 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 92,49 93,25 95,08 

Выдано документов (тыс. ед.): 136,36 97,44 124,62 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   97,44 124,62 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,87 6,33 8,15 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 13 13 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5206 7698 6599 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 40 32 24 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 23 66 

  
Ельцовский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 8 8 8 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,1 4,3 4,9 

Число посещений (тыс. чел.): 54,9 40,9 56,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  32,5 47,9 
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Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   1,0 1,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   7,4 7,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,01 0,45 0,77 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,99 0,6 0,63 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 75,06 74,91 75,06 

Выдано документов (тыс. ед.): 116,76 80,55 110,00 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   79,31 108,27 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   1,24 1,70 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,34 2,58 2,87 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3291 2936 4193 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 301 4 4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 49 22 68 

 
Завьяловский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,8 6,2 6,3 

Число посещений (тыс. чел.): 119,0 79,1 119,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  48,8 75,6 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,7 27,7 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   29,7 15,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,72 1,71 1,79 

Выбыло документов (тыс. экз.) 15,94 3,01 10,91 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 140,27 138,96 129,84 

Выдано документов (тыс. ед.): 151,22 120,74 126,10 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   119,09 123,89 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   1,70 2,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,11 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,60 1,85 2,25 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 21 20 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5988 4227 3908 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 23 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 69 81 93 
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Залесовский округ 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 18 18 18 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,3 8,2 9,1 

Число посещений (тыс. чел.): 101,6 75,0 102,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  64,9 96,6 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 4,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   10,1 0,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,93 3,80 4,31 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,97 3,64 8,07 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 143,80 143,95 140,20 

Выдано документов (тыс. ед.): 231,12 177,16 227,71 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   177,16 226,94 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,77 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

4 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,45 16,10 16,77 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 24 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5454 7041 8630 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 9 9 12 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 208 270 433 

 
Заринский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 20 20 20 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,2 6,5 8,1 

Число посещений (тыс. чел.): 117,9 62,9 118,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  55,8 91,4 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,4 24 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   6,7 2,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,20 4,30 4,95 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,08 4,89 6,81 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 186,07 185,48 183,61 

Выдано документов (тыс. ед.): 187,88 133,79 184,92 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   132,22 161,78 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   1,57 23,14 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

12 12 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,48 8,66 8,89 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 20 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3277 3747 4178 
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от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 150 151 150 

 
Змеиногорский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,7 10,7 13,0 

Число посещений (тыс. чел.): 164,4 102,0 178,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  69,1 150,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 5,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   32,9 22,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,58 7,31 5,53 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,26 9,23 17,56 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,56 193,63 181,60 

Выдано документов (тыс. ед.): 305,99 201,24 311,22 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   176,67 285,49 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   24,58 2,49 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 23,24 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

6 6 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 22,41 23,87 25,33 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5801 6259 6070 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 50 43 46 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 154 79 308 

 
Зональный район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,0 7,0 8,5 

Число посещений (тыс. чел.): 108,0 91,7 109,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  60,4 101,6 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 6,5 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   31,3 1,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,16 1,73 3,21 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,50 1,91 2,46 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,42 105,24 106,00 

Выдано документов (тыс. ед.): 246,72 180,48 234,57 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   180,48 230,11 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 4,46 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 1 1 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,00 13,00 15,35 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 19 18 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5686 5606 5928 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 331 349 380 

 
Калманский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 11 11 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,3 6,3 6,6 

Число посещений (тыс. чел.): 71,8 67,9 76,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  40,3 71,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   1,9 2,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   25,7 3,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,97 1,85 3,43 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,41 1,82 2,88 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,18 115,21 115,77 

Выдано документов (тыс. ед.): 178,13 91,53 163,35 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   88,75 157,98 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   2,78 5,37 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

3 3 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,17 9,14 10,30 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 17 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3712 4877 6075 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 20 10 111 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 85 43 56 

 
Каменский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 20 20 20 

Число пользователей (тыс. чел.) 20,6 15,5 20,4 

Число посещений (тыс. чел.): 211,0 160,4 212,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  96,4 177,2 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,6 31,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   63,4 4,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 6,37 4,91 4,51 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,73 2,90 4,43 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 306,40 308,42 308,50 

Выдано документов (тыс. ед.): 407,92 281,32 410,06 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   281,21 377,64 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,11 32,42 
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в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 17,08 21,25 23,66 

Численность библиотечных работников (чел.) 36 36 38 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10749 13208 13039 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 873 870 451 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 266 160 94 

 
Ключевский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 14 14 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 

Число посещений (тыс. чел.): 107,0 97,4 107,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  69,6 92,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 12,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   27,8 2,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,88 2,57 1,95 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,60 3,06 2,84 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,58 106,09 105,20 

Выдано документов (тыс. ед.): 202,35 195,66 200,06 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   195,66 193,18 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 6,88 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

4 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,35 9,04 9,74 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4125 4560 4855 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 74 47 92 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 58 38 26 

 
Косихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 11 11 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,9 9,6 9,8 

Число посещений (тыс. чел.): 115,7 88,7 119,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  82,6 117,3 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,1 1,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   5,9 1,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 2,01 2,32 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,02 1,35 0,78 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,59 126,24 127,78 
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Выдано документов (тыс. ед.): 229,86 220,98 244,52 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   219,73 241,02 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   1,25 3,51 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

2 2 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,41 9,60 9,82 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3574 4059 4796 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 68 61 112 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 74 101 130 

 
Красногорский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,5 4,0 4,1 

Число посещений (тыс. чел.): 49,0 22,1 28,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  20,9 24,9 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 2,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   1,2 1,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,32 1,74 1,94 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,07 1,68 1,25 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,98 127,05 127,74 

Выдано документов (тыс. ед.): 115,65 55,46 66,48 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   55,46 66,48 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,98 7,15 7,43 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3659 6707 4378 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 53 16 25 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 324 203 246 

 
Краснощековский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 17 17 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,3 8,3 9,1 

Число посещений (тыс. чел.): 107,1 76,7 109,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  55,8 91,4 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   6,1 3,4 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   14,8 14,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,60 2,02 3,31 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 2,27 1,15 5,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,83 196,70 194,63 

Выдано документов (тыс. ед.): 261,05 193,01 195,80 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   187,96 190,43 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   5,05 5,14 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,17 0,23 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

14 15 15 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,14 8,50 9,29 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 18 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5124 5566 5746 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 161 195 0 

 
Крутихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 10 10 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,4 5,1 5,3 

Число посещений (тыс. чел.): 74,8 59,9 63,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  52,9 62,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   7,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   0,0 0,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,51 1,30 1,70 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,64 1,02 1,67 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,74 102,03 102,06 

Выдано документов (тыс. ед.): 104,18 99,13 104,02 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   99,13 104,02 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,90 3,95 4,60 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 13 13 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1769 2069 2240 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 36 114 

 
Кулундинский район  

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,7 8,5 10,7 

Число посещений (тыс. чел.): 111,7 75,5 131,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  55,5 111,6 
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Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   2,6 10,5 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   17,4 8,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 1,73 2,00 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,85 3,12 1,50 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 122,41 121,02 121,52 

Выдано документов (тыс. ед.): 259,25 152,37 244,77 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   140,44 228,58 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   11,93 16,07 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,11 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

21 23 22 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 19,63 19,86 21,44 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4021 4446 6040 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 34 9 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Курьинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 14 14 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,8 6,2 5,2 

Число посещений (тыс. чел.): 104,5 107,1 107,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  90,8 82,6 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   1,3 5,3 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   15,0 19,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,04 1,13 1,58 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,00 40,00 3,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,08 87,21 85,79 

Выдано документов (тыс. ед.): 191,41 181,43 152,53 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   170,89 133,61 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   10,54 18,92 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

29 29 29 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,38 4,55 5,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2588 3339 4208 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 1 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 82 102 114 
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Кытмановский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,3 5,0 5,4 

Число посещений (тыс. чел.): 81,2 56,5 73,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  32,7 58,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 12,7 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   23,8 2,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,43 1,83 2,16 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,97 7,63 7,01 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 140,26 134,46 129,61 

Выдано документов (тыс. ед.): 143,9 94,07 120,15 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   94,07 118,05 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 2,10 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

6 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,13 9,40 9,91 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 16 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4549 4385 4925 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 11 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 76 81 109 

 
Локтевский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,1 8,1 9,7 

Число посещений (тыс. чел.): 101,7 60,5 62,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  45,5 56,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 5,4 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   15,0 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,93 1,37 2,07 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,70 1,32 0,47 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 181,18 181,23 182,83 

Выдано документов (тыс. ед.): 201,50 121,00 182,50 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   115,00 173,00 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   6,00 9,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

12 12 10 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,10 13,86 15,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3387 2917 3987 
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от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 7 10 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 95 70 99 

 
Мамонтовский район  

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 18 18 18 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,3 9,1 9,8 

Число посещений (тыс. чел.): 84,7 52,0 89,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  50,6 82,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 4,4 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   1,4 2,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,71 2,57 3,45 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,60 5,09 5,57 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 176,88 174,36 172,24 

Выдано документов (тыс. ед.): 201,93 149,57 186,85 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   149,57 186,85 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,87 14,88 16,88 

Численность библиотечных работников (чел.) 25 26 26 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 6675 6599 7142 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 7 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 111 149 124 

 
Михайловский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,5 7,0 8,9 

Число посещений (тыс. чел.): 111,2 90,6 107,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  39,1 59,2 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 14,8 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   51,5 33,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,08 0,91 1,53 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,25 4,38 6,13 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,53 168,06 163,46 

Выдано документов (тыс. ед.): 202,12 122,27 180,98 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   122,27 179,00 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 1,98 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 0 0 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,73 17,28 18,14 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2777 2699 3180 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 111 101 108 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6 11 34 

 
Немецкий район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,0 12,0 12,0 

Число посещений (тыс. чел.): 161,7 115,0 168,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  105,6 157,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   6,5 8,7 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   2,8 2,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,57 0,62 0,41 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,10 0,00 2,07 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,19 175,81 174,15 

Выдано документов (тыс. ед.): 261,76 261,76 261,45 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   251,70 251,32 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   10,06 10,14 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,01 2,32 2,90 

Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 16 

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 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,0 2,9 4,1 

Число посещений (тыс. чел.): 59,2 39,6 81,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  23,2 72,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,8 5,8 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   15,5 3,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,55 0,86 1,11 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,55 0,85 1,11 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 74,14 74,15 74,15 

Выдано документов (тыс. ед.): 105,64 62,21 90,96 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   61,62 89,93 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,59 1,03 
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в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

9 9 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,39 7,30 8,42 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2303 2801 2994 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 40 14 63 

 
Павловский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 13,2 10,6 11,6 

Число посещений (тыс. чел.): 146,6 131,2 138,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  63,7 119,2 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   2,1 4,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   65,5 14,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 9,13 7,36 8,42 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,04 9,20 9,74 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 223,51 221,68 220,36 

Выдано документов (тыс. ед.): 389,31 340,92 348,24 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   338,54 346,20 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   2,38 2,04 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

12 12 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 31,71 35,81 38,70 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10352 10195 10310 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 3 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 749 524 624 

 
Панкрушихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,6 4,5 5,2 

Число посещений (тыс. чел.): 88,0 47,7 90,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  43,0 88,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,9 0,5 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   3,8 1,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,17 0,84 19,94 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,17 0,65 19,48 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 143,96 144,16 144,61 
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Выдано документов (тыс. ед.): 194,86 132,25 174,11 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   132,25 174,05 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,06 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

18 13 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,10 9,30 9,50 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 18 17 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1441 1608 3197 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 40 106 

 
Первомайский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 23 23 23 

Число пользователей (тыс. чел.) 15,3 13,6 15,0 

Число посещений (тыс. чел.): 201,8 133,2 192,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  101,3 178,3 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   7,1 6,9 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   24,8 7,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,16 4,92 4,24 

Выбыло документов (тыс. экз.) 9,79 3,98 4,22 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 204,51 205,45 205,46 

Выдано документов (тыс. ед.): 350,75 281,58 364,69 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   277,30 362,02 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   4,29 2,67 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

12 9 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,04 9,04 10,08 

Численность библиотечных работников (чел.) 37 34 35 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 9256 11620 13605 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 45 106 129 

 
Петропавловский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 10 10 10 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,2 4,6 5,8 

Число посещений (тыс. чел.): 79,0 37,1 73,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  30,1 65,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   7,0 7,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,52 3,18 1,49 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 2,78 3,42 4,10 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,58 112,34 109,73 

Выдано документов (тыс. ед.): 162,31 100,04 147,12 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   100,04 147,12 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

11 6 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,06 8,03 9,08 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5073 5985 5824 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 115 80 140 

 
Поспелихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,2 

Число посещений (тыс. чел.): 121,5 71,8 128,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  55,9 120,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   3,2 2,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   12,7 5,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,04 2,10 0,97 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,34 0,51 0,40 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,83 174,42 175,00 

Выдано документов (тыс. ед.): 235,56 133,80 237,59 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   128,68 233,99 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   5,12 3,60 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,86 10,57 8,75 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4708 1034 5252 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 75 26 49 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67 44 0 

 
Ребрихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,9 8,9 9,9 

Число посещений (тыс. чел.): 87,2 53,1 87,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  48,0 82,0 
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Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,1 2,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   5,1 3,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,79 2,37 2,64 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,74 2,29 2,20 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,65 172,73 173,17 

Выдано документов (тыс. ед.): 195,28 124,21 195,29 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   124,21 192,99 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 2,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

9 7 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,46 8,48 9,95 

Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5140 5594 6231 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 9 0 5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 42 40 64 

 
Родинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,7 8,8 9,3 

Число посещений (тыс. чел.): 100,3 63,0 100,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  57,6 88,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 8,9 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   5,4 3 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,58 3,48 2,95 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,78 7,09 2,97 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 179,46 175,84 175,82 

Выдано документов (тыс. ед.): 250,65 180,70 245,89 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   180,70 245,89 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 22,61 24,28 25,78 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3635 3493 4909 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 1 1 2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 60 10 114 
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Романовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,9 6,5 7,7 

Число посещений (тыс. чел.): 70,6 40,3 71,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  39,1 70,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,6 1,7 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   0,7 1,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,90 1,14 0,89 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,97 2,94 1,29 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 122,47 120,67 120,28 

Выдано документов (тыс. ед.): 193,40 115,00 179,71 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   111,72 176,21 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   3,28 3,51 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

10 9 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,00 4,69 5,03 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3775 3998 4681 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 2 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 109 137 98 

 
Рубцовский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,3 8,3 8,3 

Число посещений (тыс. чел.): 99,4 36,2 58,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  36,2 58,4 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,76 0,55 3,56 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 5,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,43 170,97 169,15 

Выдано документов (тыс. ед.): 214,04 200,60 211,95 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   200,60 211,95 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

31 31 31 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,37 12,89 14,21 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 23 22 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4101 4980 4397 
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от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 200 281 634 

 
Смоленский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,0 8,0 8,0 

Число посещений (тыс. чел.): 98,2 41,6 77,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  38,3 62,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,3 8,8 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   3,0 6,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,38 1,75 2,57 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,25 7,84 4,28 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,88 169,79 168,08 

Выдано документов (тыс. ед.): 220,04 129,63 201,75 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   129,63 201,45 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,30 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,10 5,32 6,27 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2637 4039 3354 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100 89 153 

 
Советский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед). 13 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,5 6,4 6,3 

Число посещений (тыс. чел.): 55,5 56,4 45,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях (тыс. 
чел.)   36,0 45,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   20,3 0,7 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,04 0,94 0,99 

Выбыло документов (тыс. экз.) 
1,09 2,84 0,38 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 96,81 94,91 95,52 

Выдано документов (тыс. ед.): 128,20 122,78 105,73 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   122,58 104,60 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,20 1,13 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,64 6,80 7,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 15 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2858 2569 2570 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 24 25 25 

 
Солонешенский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 16 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 7,7 5,9 6,5 

Число посещений (тыс. чел.): 136,4 66,7 124,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  58,6 107,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 14,4 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   8,0 2,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,87 3,31 2,35 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,02 8,56 2,28 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,58 96,32 96,40 

Выдано документов (тыс. ед.): 185,38 105,71 152,73 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   105,71 138,27 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 14,46 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

27 18 20 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,25 12,00 13,22 

Численность библиотечных работников (чел.) 23 18 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5444 4295 4483 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 37 50 14 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 40 34 60 

 
Солтонский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 14 13 13 

Число пользователей (тыс. чел.) 3,9 3,3 3,3 

Число посещений (тыс. чел.): 44,4 25,7 26,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  25,7 26,1 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,11 3,03 1,03 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,70 5,08 1,90 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 86,96 84,91 84,04 

Выдано документов (тыс. ед.): 105,36 78,21 85,64 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   78,21 85,54 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,11 
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в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,73 5,08 5,21 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3094 3699 3373 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 83 80 94 

 
Суетский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 5 5 5 

Число пользователей (тыс. чел.) 3,0 3,6 3,6 

Число посещений (тыс. чел.): 49,9 34,4 52,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

49,8 34,4 52,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 0,0 0,0 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,59 79,90 0,77 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 79,51 0,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 61,10 61,49 62,26 

Выдано документов (тыс. ед.): 67,05 67,05 70,25 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   67,05 69,75 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,49 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,92 6,33 7,10 

Численность библиотечных работников (чел.) 6 5 6 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1296 1434 1730 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 17 0 0 

 
Табунский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 11 11 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 4,5 3,5 4,1 

Число посещений (тыс. чел.): 69,5 38,8 40,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

62,0 29,0 35,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 2,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 7,5 9,8 2,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,65 1,11 0,95 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,48 1,03 1,03 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 85,68 85,76 85,69 



198 
 

Выдано документов (тыс. ед.): 162,07 58,19 83,91 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   58,19 78,79 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 5,12 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

7 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,50 10,10 10,58 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4996 4629 4056 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 75 21 17 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36 37 35 

 
Тальменский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 29 29 29 

Число пользователей (тыс. чел.) 17,7 13,2 17,5 

Число посещений (тыс. чел.): 155,5 64,7 157,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

153,3 63,8 117,3 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 37,6 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 2,2 0,9 2,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,17 1,87 3,41 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,25 0,91 1,56 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 312,61 313,57 315,42 

Выдано документов (тыс. ед.): 396,87 178,56 384,57 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   174,61 374,81 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   3,95 9,76 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

4 3 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 21,43 22,55 24,96 

Численность библиотечных работников (чел.) 36 36 38 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10798 11138 11932 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 60 32 36 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 20 120 10 

 
Тогульский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 10 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 5,7 5,3 5,4 

Число посещений (тыс. чел.): 53,2 49,1 57,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

51,9 43,9 54,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   1,5 2,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 1,4 3,8 1,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,94 1,63 1,48 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 1,15 5,19 1,78 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,35 110,79 110,49 

Выдано документов (тыс. ед.): 133,74 99,44 122,84 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   98,28 120,60 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   1,15 2,23 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,16 11,00 11,53 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 13 13 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2665 2688 2656 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 4 70 44 

 
Топчихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 19 19 19 

Число пользователей (тыс. чел.) 13,4 13,1 13,5 

Число посещений (тыс. чел.): 208,2 148,5 217,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

204,9 146,4 200,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 16,5 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 3,3 2,1 0,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,57 1,32 1,69 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,66 1,50 1,60 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 156,76 156,58 156,68 

Выдано документов (тыс. ед.): 313,60 280,88 326,98 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   264,84 313,86 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   16,04 13,12 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

11 10 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,24 15,84 16,26 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4337 2990 3213 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 92 15 34 

 
Третьяковский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 10,1 8,5 8,2 

Число посещений (тыс. чел.): 121,9 80,7 93,2 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

111,2 69,1 87,3 
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Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   7,2 5,8 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 10,7 4,4 0,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,82 2,37 2,23 

Выбыло документов (тыс. экз.) 7,07 2,26 4,34 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,70 141,82 139,70 

Выдано документов (тыс. ед.): 200,38 110,00 166,34 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   97,42 156,41 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   12,59 9,89 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,05 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

32 27 27 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 16,72 17,17 17,67 

Численность библиотечных работников (чел.) 16 17 16 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3986 4788 4708 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 4 5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 135 0 

 
Троицкий район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 16 16 16 

Число пользователей (тыс. чел.) 12,8 11,0 10,8 

Число посещений (тыс. чел.): 188,92 217,7 191,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

131,4 94,6 136,4 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   1,7 35,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 57,5 121,4 19,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,19 3,91 3,16 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,02 5,17 2,97 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,47 128,22 128,41 

Выдано документов (тыс. ед.): 255,70 169,93 163,60 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   166,12 110,72 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   3,82 52,88 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

10 8 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,30 13,50 16,80 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 23 23 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5443 5790 5241 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 21 35 17 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 53 39 59 
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Тюменцевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 14 14 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,7 7,5 7,3 

Число посещений (тыс. чел.): 136,7 89,2 135,6 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  79,1 109,6 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   6,9 22,7 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 6,7 3,2 3,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 3,09 1,90 15,52 

Выбыло документов (тыс. экз.) 2,64 1,89 29,53 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,39 175,39 161,38 

Выдано документов (тыс. ед.): 248,89 157,77 157,77 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   154,33 150,53 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   3,45 7,24 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

14 13 13 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,89 5,25 5,56 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4336 4035 4417 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 77 86 49 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 82 73 73 

 
Угловский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,3 7,1 7,6 

Число посещений (тыс. чел.): 106,5 56,5 111,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  51,3 96,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,1 14,3 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 1,5 5,1 0,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,49 3,66 3,65 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,63 3,15 2,64 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,68 116,19 117,19 

Выдано документов (тыс. ед.): 194,35 132,09 195,27 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   131,24 185,25 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,85 10,02 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

4 3 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,86 17,02 16,51 

Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5304 5445 6027 
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от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 106 110 110 

 
Усть-Калманский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 12 12 11 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,7 5,1 5,1 

Число посещений (тыс. чел.): 52,4 37,9 44,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  33,6 43,2 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   4,4 1,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 0,2 0,0 0,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,47 1,28 1,98 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,23 0,67 4,00 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,60 121,20 119,18 

Выдано документов (тыс. ед.): 112,35 73,16 73,45 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   71,49 71,82 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   1,67 1,63 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,03 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

19 19 19 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,29 2,78 3,13 

Численность библиотечных работников (чел.) 14 19 13 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3457 3227 5182 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 34 19 26 

 
Усть-Пристанский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,9 5,2 4,0 

Число посещений (тыс. чел.): 55,8 31,3 30,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  29,4 25,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,1 1,3 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 1,2 1,8 3,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,57 0,40 0,43 

Выбыло документов (тыс. экз.) 6,66 0,79 2,54 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,92 114,53 112,43 

Выдано документов (тыс. ед.): 127,12 81,45 71,95 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   80,79 71,07 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,67 0,88 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,93 3,10 3,10 
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Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5065 11749 4843 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 29 32 0 

 
Хабарский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 15 15 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,1 5,5 5,6 

Число посещений (тыс. чел.): 81,9 74,0 74,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  59,0 68,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 13,5 15,0 5,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,98 1,64 2,25 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,51 0,54 1,03 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,83 172,93 174,15 

Выдано документов (тыс. ед.): 212,69 168,88 181,39 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   161,95 169,69 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   6,93 6,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 5,20 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

16 11 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,26 11,92 12,49 

Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3461 3833 4889 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 94 76 94 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 98 102 177 

 
Целинный район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 17 17 17 

Число пользователей (тыс. чел.) 8,6 7,1 7,5 

Число посещений (тыс. чел.): 87,8 50,2 86,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях (тыс. 
чел.) 81,4 43,5 63,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 17,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 6,4 6,7 5,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,92 1,83 2,58 

Выбыло документов (тыс. экз.) 
1,29 1,67 2,55 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 154,99 155,15 155,18 

Выдано документов (тыс. ед.): 151,35 97,11 102,08 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   92,41 93,65 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   4,70 8,43 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки (ед.) 

14 14 21 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,29 6,99 7,92 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 21 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4519 4964 5270 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 105 144 144 

 
Чарышский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 19 19 15 

Число пользователей (тыс. чел.) 9,7 6,6 7,9 

Число посещений (тыс. чел.): 166,9 90,9 115,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

131,6 42,1 91,9 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 16,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 35,4 48,9 7,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,87 1,93 12,19 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,11 0,81 17,76 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 202,51 203,64 198,06 

Выдано документов (тыс. ед.): 242,19 117,49 230,29 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   117,49 203,52 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 26,77 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

27 26 26 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,80 15,14 15,38 

Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 19 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4942 4351 3652 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 32 29 

 
Шелаболихинский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 4,1 2,5 3,2 

Число посещений (тыс. чел.): 29,1 19,7 33,5 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

29,1 19,2 29,1 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 0,0 0,4 4,4 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,01 0,83 1,31 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,39 1,10 2,20 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,83 112,56 111,66 

Выдано документов (тыс. ед.): 58,05 37,23 42,61 
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в стационарном режиме (тыс. ед.)   37,23 42,61 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,36 0,39 0,46 

Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 14 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1542 1510 1682 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 17 35 93 

 
Шипуновский район 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 29 29 29 

Число пользователей (тыс. чел.) 16,3 14,2 16,3 

Число посещений (тыс. чел.): 197,4 128,8 197,7 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

184,5 104,8 188,0 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   15,3 8,8 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 13,0 8,7 0,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,73 4,76 4,76 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,08 6,71 13,49 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 222,37 220,43 211,70 

Выдано документов (тыс. ед.): 343,44 271,83 342,40 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   243,99 319,93 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   27,84 22,47 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

13 10 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,51 6,02 6,59 

Численность библиотечных работников (чел.) 36 36 36 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 6482 7835 3427 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100 99 180 

 
г. Алейск 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 5 5 4 

Число пользователей (тыс. чел.) 11,5 7,4 10,1 

Число посещений (тыс. чел.): 108,2 51,3 111,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  47,4 108,2 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   3,9 3,1 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,28 1,28 2,12 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,24 1,27 21,56 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,21 127,22 107,79 

Выдано документов (тыс. ед.): 224,92 144,6 188,71 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   144,6 188,71 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0 0 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0 0 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 21,12 21,72 22,47 

Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4693 4586 4339 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 199 101 101 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80 85 94 

 
г. Барнаул 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 22 22 21 

Число пользователей (тыс. чел.) 112,9 78,7 112,6 

Число посещений (тыс. чел.): 536,5 368,9 547,4 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  325,4 510,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   3,2 5,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   40,3 31,7 

Поступило документов (тыс. экз.) 10,54 14,99 11,30 

Выбыло документов (тыс. экз.) 54,18 18,54 17,19 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 907,14 903,59 894,00 

Выдано документов (тыс. ед.): 1902,95 1334,03 1893,41 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   1316,78 1874,07 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   17,25 19,35 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

12 8 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 371,00 380,32 388,94 

Численность библиотечных работников (чел.) 160 173 167 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 87575 106470 92229 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 850 495 806 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 860 2739 2239 

 
г. Белокуриха 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 1 1 1 

Число пользователей (тыс. чел.) 2,3 1,7 2,3 

Число посещений (тыс. чел.): 83,0 85,8 109,0 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  11,8 20,1 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 0,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   73,9 88,8 
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Поступило документов (тыс. экз.) 0,69 5,52 0,99 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,12 5,07 0,49 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 35,43 35,89 36,39 

Выдано документов (тыс. ед.): 48,51 33,29 48,52 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   33,29 48,52 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,82 6,40 7,02 

Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2798 2584 3077 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 10 7 7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 78 96 86 

 
г. Бийск 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 10 10 10 

Число пользователей (тыс. чел.) 43,2 22,0 31,4 

Число посещений (тыс. чел.): 428,4 256,5 365,3 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  179,8 172,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 146,1 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   76,7 46,8 

Поступило документов (тыс. экз.) 7,53 5,48 6,21 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,88 5,65 31,39 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 622,25 622,08 596,90 

Выдано документов (тыс. ед.): 1355,834 670,17 1141,97 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   670,17 809,14 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 332,83 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

37 35 36 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 95,16 105,43 113,91 

Численность библиотечных работников (чел.) 51 55 54 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 24335 26426 32686 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 379 279 391 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 523 878 610 

 
г. Заринск 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 4 4 4 

Число пользователей (тыс. чел.) 20,0 13,5 20,0 

Число посещений (тыс. чел.): 212,9 113,7 210,6 
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Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  83,1 163,4 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 25,3 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   30,6 21,9 

Поступило документов (тыс. экз.) 2,02 1,81 2,06 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,36 1,51 1,89 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 119,71 120,01 120,18 

Выдано документов (тыс. ед.): 433,00 298,84 433,03 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   298,84 423,30 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 5,05 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 4,69 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 22,20 22,96 24,21 

Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 17 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 9197 10055 11619 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 158 139 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 230 230 245 

 
г. Новоалтайск 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 7 7 6 

Число пользователей (тыс. чел.) 33,3 29,0 33,0 

Число посещений (тыс. чел.): 286,6 231,1 310,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  145,4 206,8 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   25,6 46,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   60,1 57,2 

Поступило документов (тыс. экз.) 11,44 7,51 7,02 

Выбыло документов (тыс. экз.) 37,08 12,07 20,38 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,60 183,04 169,68 

Выдано документов (тыс. ед.): 848,86 731,83 848,87 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   631,27 701,18 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   80,56 116,76 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   20,00 30,93 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

25 24 22 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 66,29 70,68 76,06 

Численность библиотечных работников (чел.) 46 45 45 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 23065 36283 29145 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 800 223 700 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 620 1290 1461 
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г. Рубцовск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 9 9 9 

Число пользователей (тыс. чел.) 32,6 23,6 28,7 

Число посещений (тыс. чел.): 573,7 406,5 574,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  131,2 267,5 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,6 24,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   274,8 282,6 

Поступило документов (тыс. экз.) 8,72 5,96 9,95 

Выбыло документов (тыс. экз.) 16,53 27,66 34,47 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 346,20 324,50 299,98 

Выдано документов (тыс. ед.): 774,78 704,55 663,16 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   407,58 513,74 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   149,10 11,06 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   147,87 138,37 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

1 1 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 250,10 254,29 252,93 

Численность библиотечных работников (чел.) 53 50 47 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 24947 26329 31847 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 484 498 448 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 132 224 128 

 
г. Славгород 

 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 12 12 12 

Число пользователей (тыс. чел.) 15,8 13,9 15,9 

Число посещений (тыс. чел.): 178,2 159,5 187,8 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

  116,1 126,9 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.)   0,0 37,4 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.)   43,4 23,5 

Поступило документов (тыс. экз.) 4,19 5,48 8,55 

Выбыло документов (тыс. экз.) 4,25 8,31 5,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 234,17 231,34 234,86 

Выдано документов (тыс. ед.): 350,52 306,30 389,87 

в стационарном режиме (тыс. ед.)   306,30 294,51 

во внестационарном режиме (тыс. ед.)   0,00 54,27 

в удаленном режиме (тыс. ед.)   0,00 41,09 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

19 12 20 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 29,91 33,73 42,88 

Численность библиотечных работников (чел.) 29 30 32 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 12457 12985 24926 
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от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 304 328 294 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 290 411 1221 

г. Яровое 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 1 1 1 

Число пользователей (тыс. чел.) 6,1 4,3 5,6 

Число посещений (тыс. чел.): 46,1 25,7 42,9 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

20,1 36,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.) 0,6 1,2 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 5,0 5,0 

Поступило документов (тыс. экз.) 1,38 1,01 1,16 

Выбыло документов (тыс. экз.) 1,00 2,01 26,02 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,97 125,98 101,12 

Выдано документов (тыс. ед.): 120,11 66,38 95,83 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 64,03 89,83 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 2,34 3,50 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 2,50 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

12 15 15 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,97 9,97 11,17 

Численность библиотечных работников (чел.) 8 7 7 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3877 4144 3864 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 203 231 119 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 112 181 

ЗАТО Сибирский 

Общие сведения о библиотечной системе 2019 2020 2021 

Общее число библиотек (ед.) 1 1 1 

Число пользователей (тыс. чел.) 1,6 1,6 1,6 

Число посещений (тыс. чел.): 22,6 9,7 26,1 

Посещения библиотеки в стационарных условиях 
(тыс. чел.) 

8,5 22,7 

Посещения библиотеки вне стационара (тыс. чел.) 0,0 0,0 

Обращения удаленных пользователей (тыс. чел.) 1,3 3,3 

Поступило документов (тыс. экз.) 0,54 0,56 0,47 

Выбыло документов (тыс. экз.) 0,50 0,54 0,44 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 12,09 12,11 12,15 

Выдано документов (тыс. ед.): 23,82 11,65 25,43 

в стационарном режиме (тыс. ед.) 11,65 25,43 

во внестационарном режиме (тыс. ед.) 0,00 0,00 

в удаленном режиме (тыс. ед.) 0,00 0,00 

Общее число пунктов внестационарного обслужива-
ния пользователей библиотеки (ед.) 

0 0 0 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,20 10,34 10,47 

Численность библиотечных работников (чел.) 0 3 3 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 631 0 819 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 25 
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