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Уважаемые коллеги! 
Настоящий сборник аналитических и статистических материалов посвящен деятельности госу-

дарственных и муниципальных библиотек Алтайского края в 2013 г.  
Материал в издании представлен в следующих разделах «Деятельность общедоступных госу-

дарственных и муниципальных библиотек», «Аналитический обзор деятельности муниципальных биб-
лиотек», «Поздравляем наших коллег!», «Статистические материалы», «Приложения». 

Аналитические статьи отражают основные итоги деятельности библиотек, в том числе – фи-
нансирования библиотек и комплектования фондов, использования информационно-коммуни-
кационных технологий, работы с персоналом, достижения в проектной деятельности, библиотечном 
обслуживании населения по всем основным направлениям. 

Статистические материалы в разных аспектах представляют итоги работы библиотек, 
отраженные в их статистических отчетах. Основные сведения о библиотечных системах края 
позволяют увидеть динамику развития отрасли за последние три года в каждом муниципальном обра-
зовании. 

В приложении даны актуальные отраслевые документы и информация о краевых конкурсах, 
проводимых АКУНБ им. В. Я. Шишкова. 

В 2013 г. в Алтайском крае была продолжена политика развития библиотечной отрасли на 
краевом уровне, активно шел процесс рецентрализации библиотек, значительную поддержку библио-
теки получили из федерального бюджета (выделение средств на подключение общедоступных библио-
тек Алтайского края к сети Интернет, государственная поддержка муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в виде денежных поощрений). 

Издание раскроет специалистам библиотек края и органов управления культурой наиболее острые 
проблемы отрасли в целом, в отдельных муниципальных образованиях и поможет найти новые пути 
развития библиотек 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, 

АКУНБ, научно-методический отдел. 
Тел./факс: 8(3852) 38-00-51 
E-mail: nmo-akunb@mail.ru 

www.akunb.altlib.ru 
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Деятельность общедоступных государственных  
и муниципальных  библиотек 

 
Т. И. Егорова,  

заместитель директора по библиотечной работе  
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, 

Т. В. Смелова,  
заместитель директора по научной работе  

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
 

Некоторые итоги деятельности АКУНБ в 2013 году 
 

2013 год для Алтайской краевой библиотеки ознаменован двумя знаменательными датами – это 
год 125-летия со дня основания библиотеки и 140-летия со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шиш-
кова, имя которого она носит с 1973 г. Все мероприятия, проводимые в рамках юбилейного года, были 
направлены на укрепление положительного образа библиотеки в общественном сознании, подтвер-
ждение ее высокой социальной миссии, развитие партнерства, повышение авторитета  
в профессиональной среде, привлечение внимания к имеющимся проблемам и поиск дополнительных 
ресурсов для их решения и дальнейшего развития АКУНБ как центральной библиотеки региона.  

Программа юбилейных мероприятий была организована с февраля по ноябрь и объединила са-
мые значимые публичные и профессиональные события: международная научно-практическая конфе-
ренция «Краеведение: потенциал развития в XXI веке»; торжественное собрание коллектива с большой 
концертной программой; VIII краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» и конкурс «Лучшая книга го-
да»; публичные Шишковские чтения в формате арт-фестиваля творческой молодежи  
«Я живу на Алтае» и другие социально-культурные акции. Практически все мероприятия получили ши-
рокое освещение в СМИ, а также высокую оценку коллег, гостей и друзей библиотеки. 

В прошедшем году на федеральном и региональном уровне приняты «дорожные карты», направ-
ленные на системные изменения в сфере культуры с целью повышения эффективности деятельности 
учреждений, в том числе библиотек. АКУНБ – единственный исполнитель в крае целевого показателя 
«Увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек Рос-
сии (СКБР)». В 2013 г. данный показатель выполнен на 7,7% (при плановом – 6,5%), введено 109 новых 
записей. Общее количество записей в СКБР, созданных АКУНБ им. В. Я. Шишкова, составляет на на-
чало 2014 г. 1520 записей. В соответствие с федеральными и региональными нормами библиотекой 
был разработан проект «дорожной карты» учреждения, плановые значения целевых показателей (ин-
дикаторов) которой достигнуты и частично перевыполнены. 

Плановые значения показателей государственного задания АКУНБ, согласно которому библиотека 
работала третий год,. также выполнены в полном объеме: 

• Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа опрошен-
ных пользователей – 93% (116% от планового задания);  

• Количество документов, выданных из фонда  библиотеки, – 1 022 990 экз.(102%);  
• Объем поступлений документов на  различных носителях – 22 004 экз. (100%);  
• Объем фондов – 1 408 697экз. (100%); 
• Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей – 30 319 (101%); 
• Количество документов, прошедших гигиеническую обработку и переплет – 2000 экз. (100%); 
• Количество изготовленных микрокопий документов оригиналов – 1500 (100%);  
• Количество наименований изданных книг, информационных материалов –60 (100%);   
• Количество культурно-просветительских мероприятий – 407 (102%),  
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• Количество мероприятий по повышению квалификации специалистов муниципальных библио-
тек – 16 (100%).  

В 2013 г. АКУНБ осуществляла библиотечно-информационное и справочно-библиографическое 
обслуживание более 70 тыс. индивидуальных и коллективных пользователей. Услугами МБА в течение 
года пользовались 135 абонентов, получено 1 768 заказов, в том числе 45 заказов на электронную дос-
тавку документов.  

По запросам пользователей в течение года выполнено 12 211 библиографических справок, со-
ставлен 471 тематический список и указатель литературы, проведен 101 обзор литературы (в основном 
за пределами библиотеки в рамках комплексных выездных мероприятий).  

Всего в течение года проведен 141 день информации и день специалиста, в том числе в рамках  
V международной научно-практической конференции (НПК) студентов и магистрантов «Современный 
специалист – профессионал: теория и практика», международной НПК «Образовательное и научное 
сотрудничество России и Германии: история и современность», всероссийской НПК с международным 
участием «Представительная власть в Российской Федерации: история, теория и современность», 
всероссийской НПК «Конституция Российской Федерации: социальные ориентиры, практика 
реализации», всероссийской конференции «Россия в эпоху глобализации: опыт, проблемы, 
перспективы», ХII международной НПК «Инновационные подходы в управлении АПК», международной 
летней школы молодых лидеров стран Азии «История, культура и этнография Азии». 

В помощь воспитанию патриотизма, правовой и экологической грамотности учащейся молодежи 
библиотекой были проведены уроки мужества (к 70-летию Сталинградской битвы), уроки избиратель-
ской грамотности «Учусь быть гражданином» (в рамках месячника молодого избирателя), парламент-
ский час для школьников с. Калманка «Представительная власть в РФ: история, теория и современ-
ность», уроки Конституции (к 20-летию Конституции РФ), уроки экологической культуры «Экология  
и человек» и др. 

Публичным центром правовой информации при содействии «Алтайского экспертно-правового цен-
тра», Департамента экономического развития, торгово-промышленной палаты, Алтайской региональ-
ной общественной организации «Защита прав потребителей», Главного управления сельского хозяйст-
ва края, краевой нотариальной палаты, ФГПУ «ФКСП Росреестр» по Алтайскому краю, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края были про-
ведены дни правовой информации и знаний по вопросам защиты прав потребителей и вопросам зем-
лепользования.  

Для информирования пользователей проведены 56 декад литературы как в стенах библиотеки, так 
и выездных. Выездные декады литературы особой популярностью пользуются в педагогических кол-
лективах вузов и ссузов города. Темы декад актуальны: «Инновации в образовании», «Общественные 
связи и медиавоздействие», «Организация досуговой деятельности несовершеннолетних», «Трудные 
дети», «Дошкольная педагогика и психология», дни филологической книги в Алтайском государствен-
ном университете, «Управление эффективностью социальных учреждений», «Профилактика правона-
рушений несовершеннолетних», «Возрастная психология», «Социальная работа с детьми-инвалидами» 
и т. д. 

В течение года вниманию пользователей библиотеки было представлено 270 тематических книж-
ных выставок и выставок новых поступлений, в том числе постоянно действующие, объединенные об-
щими темами: «День в истории Алтайского края», «Палитра новых изданий», «Книга на все времена», 
«Заворожённые Алтаем», «Великой музыки бессмертная душа», «Исповедь поколений:  
о жизни и о себе», «Всемирная философия: имена и учения», «Россия: потенциал развития», «Алтай 
XXI век. Имена. События. Судьбы», «Наука и общество», «Здоровая Россия», «Памятные даты Отече-
ства», «Правовая и политическая культура», «Патриотизм: из прошлого в будущее», «Государство. 
Общество. Гражданин», «Личность в истории», «Актуальные вопросы современности»  
и др. Интерес у читателей вызвали выставки из коллекций редкого фонда библиотеки: «Что читали 
барнаульцы 100 лет назад: 1913 год», «Библиотеки Дома Романовых», «Сражающаяся книга.  
1941–1945 гг.», «Аз, буки, веди…», «Учебники барнаульских школьников конца XIX – начала XX вв.», 
«Неугасающий факел: к 80-летию со дня начала выхода серии ЖЗЛ (1933–2013 гг.)». 

http://altai-terr.izbirkom.ru/mol_mes.html
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На сайте АКУНБ размещены презентации книжных выставок и виртуальные выставки: «Личная 
библиотека Г. М Пушкарева», «Сражающаяся книга. 1941–1945 гг.», «Международные отношения  
в Центральной Азии: история и современность», «Новинки художественного абонемента» и др. 

В рамках реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ в Красногорском и Солтонском районах и г. Бийске работала передвиж-
ная книжно-иллюстративная выставка «Кумандинцы: культура древнего народа». 

В рамках проведения дней Москвы в Алтайском крае на площадке краевого театра драмы библио-
тека организовала книжную выставку «Издательская программа Правительства Москвы». 

Развитие социального партнерства прослеживается в проведении различных совместных меро-
приятий, например: организация и проведение Дня международного образования (совместно  
с региональным центром международного сотрудничества вузов Западной Сибири при АлтГТУ), уча-
стие в подготовке издательского проекта АКОО ВОИР «Лучшие работы алтайских изобретателей»  
(4-й вып.). Совместно с Алтайской региональной общественной организацией «Трезвая Сибирь» при-
няли участие в подготовке «Угловских чтений – 2013» – всероссийском проекте, посвященном пропа-
ганде здорового образа жизни и культуры здоровья. Совместно со специалистами регионального 
управления ФСКН по Алтайскому краю, комитета по образованию г. Барнаула, АКЦПБ со СПИДом при-
няли участие в городской акции «Летний лагерь – территория здоровья» и городском межведомствен-
ном марафоне «Барнаул – территория независимости»: проведены выездные мероприятия в детских 
оздоровительных лагерях «Спутник», «Химик», «Медвежонок» и парке «Лесная сказка». 

Библиотека является привлекательной площадкой для проведения различных мероприятий. Ярки-
ми событиями стали проведение в АКУНБ всесибирского семинара молодых писателей, заседаний фи-
лософского общества Алтая и клуба профессоров Алтая, встреч в гостиной социальной  
и психологической культуры. По инициативе Содружества психологов Алтая в стенах библиотеки про-
шла неделя психологии (семинары-тренинги): «Экология взаимодействия с собой, с другими  
и миром». В рамках проекта «Поляки на Алтае. Алтай в Польше (ХVIII–ХХI вв.)», поддержанного фон-
дом «Российско-польский центр диалога и согласия» проведен «круглый стол» с аналогичным назва-
нием. 

С 2013 г. на базе библиотеки начал работу центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Соз-
дание ЦПТИ осуществлено в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и администрацией края. Специалистами цен-
тра проводилась работа по разъяснению действующих законодательных актов в области интеллекту-
альной собственности, а также нормативных актов Роспатента по составлению и подаче заявок на по-
лучение охранных документов. Основными получателями услуг центра являются: органы государст-
венной власти; промышленные предприятия; малые и средние предприятия; образовательные учреж-
дения; научно-исследовательские организации. В течение года 73 пользователя обратились  к патент-
ным информационным ресурсам центра. Проведено 4 тренинга по использованию патентных поиско-
вых систем, на которых прошли обучение 208 человек. 

Проведено 14 занятий видеолектория «Профилактика наркомании, курения, алкоголизма  
и ВИЧ-инфекции» (совместно со специалистами АКЦПБ со СПИДом) для студентов и учащихся школ, 
профессиональных училищ, вузов и ссузов города. 

С целью преодоления информационной и коммуникационной изоляции людей пожилого возраста  
и овладения базовыми навыками работы на компьютерной технике в библиотеке работает «Школа 
компьютерной грамотности» (IT-ликбез). В течение года на занятиях школы обучено 215 человек.  
2 пенсионера из числа обучающихся приняли участие и стали победителями в двух номинациях  
III Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборию среди пенсионеров и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (г. Ульяновск). 

Библиографические справки выполнялись как для пользователей Алтайского края, так и по запро-
сам читателей из других регионов страны (Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Горно-
Алтайск, Томск и др.), зарубежных стран (Казахстан, Латвия, Австрия, Германия и др.). Существенно 
увеличилось количество справок, поступивших в рамках работы краеведческого портала «ЭРА», стра-
ницы «Алтайское краеведение» в социальной сети ВКонтакте. Всего за год для виртуальных пользова-
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телей (разделы сайта «Вопрос – ответ» и «Спроси библиографа») выполнена 101 справка краеведче-
ского характера (в 2012 г. – 59) и 116 тематических запросов по различным областям знаний. 

Удаленные пользователи обращаются к ресурсам и услугам АКУНБ, посещая ее веб-сайт. Им пре-
доставляется возможность: получить информацию о новых поступлениях книг (раздел «Ресурсы»); уз-
нать, есть ли в фонде библиотеки требуемое издание (Электронный каталог); задать вопрос библио-
графам виртуальной справочной службы «Спроси библиографа» и получить помощь в поиске инфор-
мации или список литературы по нужной теме; спросить о том, что хотелось бы узнать о библиотеке 
(раздел сайта «Вопрос – ответ»);  узнать о событиях, происходящих в АКУНБ и библиотеках края (раз-
делы « Наши новости» и «Новости библиотек края»).  

Всего в 2013 г. зарегистрировано 236 808 (2012 г. – 278 241) посещений веб-сайта АКУНБ. Вирту-
альными пользователями наиболее востребованы электронный каталог АКУНБ (168 788 обращений)  
и портал «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» (25 337 посещений). 

2013 г. характеризуется повышением активности АКУНБ в социальных сетях. Направленные на 
различные слои общества, эти современные сервисы помогали решать проблемы информирования 
населения. Библиотека регулярно извещала своих подписчиков и всех желающих о проходящих собы-
тиях, продвигала свои ресурсы и услуги.  

Научные работники, аспиранты и студенты-дипломники активно пользуются услугами виртуального 
читального зала Российской государственной библиотеки. В течение года к поиску научной информа-
ции в «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ обратились 420 читателей. Для них было скопиро-
вано 22 268 страниц текста из диссертаций.  

В разделе «Об Алтайском крае. Почитать» официального сайта органов власти Алтайского края 
(www.altairegion22.ru) в течение года размещались ссылки на полнотекстовые информационные ресур-
сы АКУНБ – «Электронную библиотеку» и «Литературную карту Алтайского края». 

407 различных мероприятий, организованных и проведенных библиотекой в 2013 г., посетили  
29 961 человек.  

Культурно-просветительская деятельность библиотеки носит комплексный характер. Отдельные 
мероприятия (выставки, презентации книг, встречи с писателями и т. д.) объединяются в циклы, акции 
и т. д. В течение года в АКУНБ было проведено несколько книжно-читательских кампаний: «Страницы 
книжные откроем, чтоб день сегодняшний измерить днём войны», «Экология и мы», «Постигая вели-
кое, вечное, прекрасное искусство» и др.  

В Год охраны окружающей среды в библиотеке проходила книжно-читательская кампания «Эколо-
гия и мы». В ее программу вошли: 

- книжно-иллюстративная выставка «Экология и жизнь», включившая в себя более 500 изданий по 
различным аспектам экологии, фотоэкспозицию «Монгольский камень» В. Савченко и экспозицию де-
ревянных скульптур «Ожившее дерево» С. Мозгового; 

- презентации фотовыставок Л. С. Кузнецова «ЭКО-гражданин» и Н. Синегубова «Монгольский Ал-
тай»; 

- мастер-класс от преподавателей и студентов Барнаульского кооперативного техникума «Кули-
нарное искусство сегодня: экологически чистые продукты на нашем столе». 

Одним из ярких событий кампании стал международный конкурс виртуальных проектов «Экологи-
ческими тропами Большого Алтая». В конкурсе приняли участие 28 команд (75 чел.) из 6 районов  
и 2 городов Алтайского края, Республики Алтай, Монголии, Китая, Литвы. Участники  конкурса разрабо-
тали экскурсионные маршруты, включающие природные объекты (как из списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, так и малоизвестных, находящихся на территории малой родины конкурсантов), и предста-
вили литературные эссе с приложением видеопрезентации или слайд-фильма. Голосование за кон-
курсные работы было организовано на сайте библиотеки. В состав жюри вошли представители краевой 
общественной организации «Геблеровское экологическое общество», редакции газеты «Природа Ал-
тая», управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края и краевой биб-
лиотеки.  

Ко Всемирному дню книги и авторского права в целях формирования интереса к чтению по инициа-
тиве АКУНБ впервые была организована краевая книжная акция «Вперед, к чтению!». Акцию поддер-
жали краевые и муниципальные библиотеки региона – всего 40 участников. В программе АКУНБ: 

http://www.altairegion22.ru/
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флешмоб «Алтай! Не теряй времени – читай!»; презентация программы «Время читать: издательские 
проекты Алтайского края»; творческая встреча с писателями «Книжный ветер» (Ю. Нифонтовой, А. Ко-
робейщиковым, В. Пасечником, И. Образцовым) и поэтический слэм «СТИХ и Я». 

В Общероссийский день библиотек для школьников старших классов и студентов прошла акция 
«Стань библиотекарем на час!» и читательский флешмоб «Голос книги».  

В рамках всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» АКУНБ совместно с Алтайским 
домом литераторов проведено традиционное мероприятие «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся 
Россия». Гостями встречи стали: И. Белов; А. Шорохов; В. Шелленберг; А. Машевский. Особая гостья 
перекрестка – Л. Д. Бегункова, кинокритик, лично знавшая В. М. Шукшина. Впервые АКУНБ стала одной 
из площадок внеконкурсного показа документальных и студенческих фильмов «Герои Шукшина на до-
кументальном экране». 

Ко Дню знаний библиотека организовала акцию «За знаниями о крае – в библиотеку». В рамках ак-
ции прошли: встреча-диалог с поэтом И. Образцовым «О чем на самом деле пишут в книгах», виктори-
на «Книжные сыщики», экскурсии по библиотеке, в ходе которых впервые для посетителей были от-
крыты двери книгохранилища. 

Большой интерес у посетителей библиотеки вызвала книжно-читательская кампания «Постигая 
великое, вечное, прекрасное искусство». В ее рамках состоялось открытие большой книжно-
иллюстративной выставки «Роман с модой: от Петра I до наших дней». Это совместный проект Алтай-
ской краевой библиотеки и Алтайского государственного Дома народного творчества, Алтайского крае-
вого отделения общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз»; город-
ских музеев «Мир времени», «Город», а также «Музея истории русской культуры и быта» гимназии № 
131; Барнаульского техникума сервиса и дизайна одежды. Театры моды, студии, творческие объедине-
ния, модельные агентства г. Барнаула приняли участие в модной дневной вечеринке в библиотеке «Не 
хватает только тебя!». В рамках данной кампании прошла и книжно-иллюстративная выставка «Искус-
ство портрета». 

140-летие со дня рождения В. Я. Шишкова библиотека отметила арт-фестивалем творческой мо-
лодежи «Я живу на Алтае» (по страницам произведений В. Я. Шишкова). Круг его участников – школь-
ники, студенты вузов и колледжей, театральные студии, представители творческих коллективов. Жан-
ры: театрализованные постановки, песни на стихи и музыку алтайских авторов, чтецкие работы, муль-
типликационный фильм, показ коллекции модной одежды и т. д. Арт-фестиваль поддержали известные 
поэты, музыканты, певцы, художники, артисты г. Барнаула. 

В целях продвижения книги и чтения в библиотеке были организованы презентации книг:  
С. Ужакина «Город на песках» и А. Ужакина «Барнаул неформальный»; В. Шелленберг «Под присмот-
ром орла»; В. Коржова «Покорители вершин»; Ю. Нифонтовой «Шиза в квадрате»; Е. Брикман «Карау-
рак», «Перекрёсток», «Степная стража»; С. Кролика «Вероника: сибирская сказка»;  
В. Я. Торшина «Настольная справочная книга ученика и учителя (русский язык: трудные случаи)»;  
В. Аверченко «Правый руль»; Т. Кузнецовой «Осень в зазеркалье» и Т. Гаврилиной «Три оттенка осе-
ни»; «Поляки на Алтае. Алтай в Польше (XVIII–XXI вв.)» и т. д. Презентации книг, изданных в рамках 
издательских проектов Алтайского края, прошли на пяти площадках края (г. Барнаул,  
г. Алейск, с. Сростки Бийского района, с. Тюменцево, с. Ельцовка).  

Развитию художественного вкуса посетителей библиотеки способствовали выставки фотографий, 
картин и т. д.: «Алтай: от заката до рассвета», выставка художественных работ членов клуба «Своя 
линия»; «Диалог»: выставка психологического портрета» В. Савченко; «Монгольский Алтай» от Нико-
лая Синегубова; выставка-портрет художественных работ Ивана Мамонтова; «Рыцарь духовности», 
вернисаж художественных работ А. А. Дрилёва; «Мы из НГХУ» – выставка живописных работ студен-
тов Новоалтайского художественного училища.  

В библиотеке работала выставка фотографий Национального парка-музея «Шипка» «Здесь роди-
лась свобода», посвященная героической обороне Шипкинского перевала во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг.Выставка была дополнена книжными изданиями из фонда библиотеки и во время 
проведения дней Болгарии в Алтайском крае экспонировалась в государственной филармонии.  

Организацию интеллектуального досуга пользователей библиотеки обеспечивали различные 
клубы по интересам: лингвоклуб, клуб интересных встреч «Портрет на фоне эпохи», литературный 
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клуб, клуб любителей кино, клуб виноградарей «Альфа». Два заседания провел клуб любителей 
алтайской старины: к 400-летию воцарения Дома Романовых и выездное заседание, посвященное  
50-летию Героя Советского Союза Константина Павлюкова. В 2013 г. продолжил работу 
просветительский лекторий «Культура – путь к здоровью». Совместно с Алтайской краевой 
общественной организацией «Институт духовного видения и мировоззренческих позиций» (ИДВиМП) 
подготовлено и проведено 21 занятие: «Музыка в жизни и творчестве семьи Рерихов», «Становление 
научной картины мира. Философский взгляд на науку», «Русский человек в пространстве слова», 
«Чувственная природа искусства и здоровье человека», «Творческое наследие А. Л. Чижевского», 
«Понятие сердца в современной науке и религии», «Ноосферный центр Большого Алтая», 
«Экологическая культура от древности до наших дней», «Барнаул – маленький Петербург», «Детское 
чтение как основа развития личности» и др. 

Работа по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек края была на-
правлена в первую очередь на совершенствование их работы и повышение качества библиотечного 
обслуживания населения. 

Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации библиотечного 
персонала. Для специалистов муниципальных и государственных библиотек было проведено 18 обу-
чающих мероприятий, в которых приняли участие 1 120 человек, в т. ч. 790 сотрудников муниципаль-
ных библиотек. 

Приоритетной группой, для которой проводились мероприятия по повышению квалификации, яв-
лялись библиотекари поселенческих и городских библиотек. Они участвовали в занятиях краевых кур-
сов повышения квалификации (53 чел.), летней библиотечной школы (42 чел.), зональных семинаров 
(5 семинаров, обучено 270 чел.) и других обучающих мероприятий. 

В октябре 2013 г. в АКУНБ им. В. Я. Шишкова при поддержке Министерства культуры РФ и админи-
страции Алтайского края состоялась международная научно-практическая конференция «Краеведение: 
потенциал развития в XXI веке». В работе конференции приняли участие 90 человек: ученые, специа-
листы библиотек, вузов, научно-исследовательских учреждений, общественных организаций из 23-х 
регионов России и Республики Казахстан. В рамках конференции прошли XIV Всероссийский научно-
практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» и вебинар. Всего было 
представлено 58 докладов, в т. ч. специалистами АКУНБ подготовлено 10 выступлений. 

Региональный центр по работе с книжными памятниками Алтайского края» провел краевой научно-
практический семинар «Работа с редкими книгами и книжными памятниками в Алтайском крае». 

В 2013 г. исследовательская работа в библиотеке велась 8 отделами по 18 темам. Наиболее инте-
ресными и полезными в практическом плане были работы: «Удовлетворенность читателей качеством 
обслуживания в АКУНБ: сравнительный анализ за 2009–2012 гг.» (отдел обслуживания пользовате-
лей), «Анализ использования локальных электронных ресурсов пользователями АКУНБ им. В. Я. Шиш-
кова» (информационно-библиографический отдел), «Место и роль библиотеки в формировании культу-
ры межнационального общения» (научно-методический отдел). 

Для активизации научно-исследовательской деятельности в библиотеке и повышения ее качества, 
выявления интеллектуального потенциала сотрудников библиотеки, повышения уровня их квалифика-
ции в 2013 г. проведен конкурс на лучшую научную и прикладную работу в области библиотечного де-
ла. Победителями конкурса стали Дмитриева Е. В., Медведева Л. А., Терентьева Е. М. 

В 2013 г. библиотека реализовала два проекта, получивших грантовую поддержку Губернатора Ал-
тайского края: 

• в сфере экологического образования, воспитания и просвещения на реализацию проекта «Биб-
лиотека в системе экологического просвещения». В рамках реализации этого проекта проведен между-
народный конкурс «Экологическими тропами Большого Алтая», изданы информационные материалы. 
На базе Родинской районной библиотеки состоялся зональный семинар по теме «Роль библиотек  
в системе экологического образования и просвещения»; 

• в сфере культуры на реализацию проекта «Время читать: издательские проекты Алтайского 
края». По проекту проведено 5 презентаций издательских проектов в АКУНБ, г. Алейске, Бийском, 
Ельцовском, Тюменцевском районах. В помощь работе муниципальных библиотек выпущены 
методические материалы. 
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АКУНБ активно содействовала реализации на региональном уровне основных направлений 
государственной культурной политики, участвуя в программах и проектах, поддерживаемых 
Министерством культуры РФ: «Развитие регионального центра по работе с книжными памятниками 
Алтайского края»; «Развитие краевого центра консервации библиотечных фондов Алтайского края: 
паспортизация краеведческого фонда АКУНБ»; «Развитие краевого центра консервации библиотечных 
фондов Алтайского края: оперативная консервация фонда АКУНБ»; «Пополнение страхового фонда 
документов «Память Алтая»; «Проведение международной научно-практической конференции 
«Краеведение: потенциал развития в XXI веке» к 125-летию Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова».  

Вся работа библиотеки в 2013 г. способствовала реализации основной цели: совершенствование 
библиотечного обслуживания населения Алтайского края на основе усиления роли библиотеки как со-
временного информационного, образовательного и культурно-просветительского центра, осуществ-
ляющего свою деятельность в интересах инновационного развития Алтайского края и обеспечивающе-
го его жителям свободный доступ к открытым отечественным и мировым информационным ресурсам. 

 
 

                                   
Н. П. Ялунина, 

    ведущий методист КГКУ  
«Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»  

 
В формате реального времени 

 
Для Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 2013 г.  

не был рядовым: ей исполнилось 60 лет. Начав свой путь с двух тысяч книг рельефно-
точечного шрифта, сегодня АКСБ является самым крупным в крае хранилищем литературы 
специальных форматов (139,0 тыс. ед. хр.), методическим центром для муниципальных биб-
лиотек края по работе с инвалидами, центром образования, культуры, местом межличностного 
общения, проведения увлекательного отдыха и досуга. Также в минувшем году, в целях эконо-
мии бюджетных средств, состоялся переезд двух отделов из арендованных помещений в ос-
новное здание библиотеки, расположенное по ул. Папанинцев, 205. В течение нескольких ме-
сяцев сотрудники без отрыва от основной деятельности активно участвовали в ремонтных ра-
ботах, перевозе книжного фонда, организации максимально удобного для читателей внутрен-
него библиотечного пространства. Была смонтирована звукозаписывающая студия, проведена 
замена окон в здании, улучшены условия труда и быта сотрудников. 

Юбилей библиотеки определил основные направления и приоритеты в работе. В течение 
года было проведено 170 мероприятий, в том числе 28 крупных культурно-досуговых меро-
приятий и 42 книжно-иллюстративных выставки. Участниками мероприятий стали 3 968 чело-
век, из них 654 – дети до 14 лет.  

Крупным проектом стал краевой конкурс на лучшую работу муниципальных библиотек по 
обслуживанию инвалидов «Библиотека – аптека для души», призванный еще раз обратить 
внимание общественности на проблемы рядом живущих людей с ограничениями жизнедея-
тельности, заинтересовать библиотекарей в поиске новых форм и методов работы с инвали-
дами. В конкурсе приняли участие 19 библиотек из 4-х городов и 11-ти муниципальных районов 
края. 12 декабря 2013 г. в АКСБ состоялась торжественная церемония награждения участников 
и победителей конкурса, на которой кроме непосредственных виновников торжества присутст-
вовали и другие читатели, а также представители общественных организаций инвалидов. 

Заметным событием для библиотеки и ее читателей в прошедшем году стало участие  
в международном фестивале литературного творчества инвалидов по зрению «Крылья надеж-
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ды», организованном Курской областной специальной библиотекой для слепых.  
В рамках фестиваля с 1 февраля по 30 июня 2013 г. проходил литературный on-line конкурс 
«Услышать друг друга» среди самодеятельных авторов – инвалидов по зрению России, Украи-
ны и Белоруссии. Алтайский край на конкурсе достойно представляли 12 авторов, пятеро из 
них стали дипломантами в номинации «Стихи». 19 сентября 2013 г. состоялся виртуальный 
арт-мост с незрячими поэтами Барнаула, Курска, Симферополя, Гомеля, Чистополя, Казани, во 
время которого авторы читали свои стихи, делились творческими планами и впечатлениями  
о прошедшем конкурсе.  

Конкурс-марафон «Лучший читатель 2013 года» стартовал в библиотеке 1 апреля 2013 г.  
и был направлен на выявление и поощрение самых читающих, самых любознательных и твор-
ческих пользователей библиотеки, проживающих в краевой столице. Более двух тысяч читате-
лей приняли участие в марафоне, 80% из них – с нарушением зрения. Конкурс дал возмож-
ность определить и поощрить лучших читателей. Также он наглядно продемонстрировал сме-
щение приоритетов современного читателя-инвалида по зрению в пользу «говорящих» книг  
и отказ от чтения литературы в формате рельефно-точечного шрифта. Поэтому особо приме-
чательно, что победителем в номинации «Молодой брайлист» стал Евгений Казакеев, сохра-
няющий стойкую преданность книге РТШ. А вот супруги Вихрева Надежда Николаевна и Анци-
феров Валерий Александрович отдают предпочтение «говорящий» книге, они стали победите-
ля конкурса в номинации «Самая читающая семья». Победы в особой номинации «Полвека  
с библиотекой» удостоилась супружеская чета Геннадий Петрович и Галина Семеновна Саф-
роновы. Абсолютным победителем читательского конкурса-марафона «Лучший читатель  
2013 года» стала Аксенова Людмила Петровна, пользователь библиотеки с более чем 40-
летним стажем, бессменный член библиотечного совета. За время проведения марафона она 
прочитала 260 «говорящих» книг. 

За годы существования библиотеки в ее ряды влилось несколько поколений пользовате-
лей, среди которых много людей с непростыми, часто трагическими судьбами, с необыкновен-
ными и удивительными жизненными историями. Раздел «НАШ читатель» на официальном сай-
те библиотеки был создан в 2013 г. и имел конкретную цель: познакомить общественность  
с людьми, вместе с которыми библиотека росла, развивалась, постепенно становилась востре-
бованной среди людей с ограничениями здоровья. Первым в ряду этих замечательных людей 
стоит Владимир Иосифович Донской, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух ор-
денов Отечественной войны. Сегодня герою войны и старейшему читателю библиотеки 94 го-
да. В числе наших читателей – Евгений Дмитриевич Сахаров, которому тотальная глухота  
не помешала стать чемпионом России по шашкам среди инвалидов по слуху, журналист из 
Крутихинского района Владимир Ильич Голованик, потерявший зрение в возрасте 37 лет и су-
мевший преодолеть обстоятельства, не сломаться, обрести новый смысл и цель в жизни.   

Работа в кружках и клубных объединениях библиотеки особенно актуальна с категориями 
читателей старшего поколения. Популярность и жизнеспособность клубов «Старые друзья», 
«Оптимисты», «КИВИС» и других определяется не какой-то особой темой или сверхзадачей,  
а главным образом царящей в них атмосферой. Всего на базе библиотеки действует 3 клуба,  
5 кружков громкого и жестового чтения. Их посещают 365 пользователей с нарушением слуха  
и зрения, здесь они находят единомышленников и друзей, обмениваются опытом, становятся 
участниками культурно-досуговых мероприятий, реализуя тем самым свой творческий потен-
циал. В течение года проведено 51 кружковое занятие, в том числе 44 – в кружках жестового 
чтения с библиотекарем-сурдопереводчиком. 60-летний юбилей библиотеки стал лейтмотивом 
целого ряда мероприятий, среди которых – литературно-музыкальный вечер «Голоса минув-
ших дней», ретроконцерт «Как прекрасен этот мир», вечер-встреча «Возьмемся за руки, дру-
зья!». 20 марта 2013 г. проведен праздничный вечер «Жизнь у нас на всех одна» в клубе  
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«Старые друзья», члены которого вместе с юбилеем библиотеки отметили 25-летие самого 
клуба, а 19 октября 2013 г. в актовом зале Барнаульской местной организации ВОС состоялся 
торжественный вечер «Приглашаем друзей на юбилей», ставший незабываемым праздником 
читателей и библиотекарей, всех тех людей, благодаря которым библиотека состоялась. 

Неотъемлемой частью юбилейных мероприятий АКСБ стала работа с детской категорией 
читателей. Услугами библиотеки сегодня пользуются 787 детей в возрасте до 14 лет, из них 
534 – являются инвалидами по зрению, 105 – инвалиды другой категории. Библиотека активно 
сотрудничает с десятью барнаульскими детскими садами компенсирующего вида и пятью об-
щеобразовательными специальными коррекционными школами. Разносторонне одаренные 
дети с ограничениями здоровья являются постоянными участниками проводимых библиотекой 
выставок декоративно-прикладного и литературного творчества, турниров и конкурсов, семей-
ных праздников и спортивных состязаний. 1 июня 2013 г. состоялось открытие выставки «Кни-
га. Библиотека. Читатель», на которой экспонировались рисунки, плакаты, стенгазеты, расска-
зывающие о месте и роли книги, литературы и чтения в жизни ребенка. Все работы стали ре-
зультатом коллективного творчества воспитанников барнаульских детских садов компенси-
рующего вида.  

23 сентября 2013 г. в залах библиотеки состоялась презентация сразу нескольких выста-
вок, которые открывали последний, самый ответственный цикл мероприятий юбилейного года. 
Экспозицию книжно-предметной выставки «Мир, открытый каждому» составили архивные ма-
териалы и фотодокументы, редкие рельефно-точечные издания, «говорящие» книги на вини-
ловых грампластинках и магнитной ленте, тифлотехника для прослушивания «говорящих» книг, 
лучшие собственные издания библиотеки в формате «говорящей» книги и рельефно-точечного 
шрифта, тактильные рукодельные книги для маленьких слепых детей, созданные волонтерами 
специально для нашей библиотеки. Литературное творчество читателей было представлено на 
выставке рукописных книг «Мы поэты сами – сочиняйте с нами». На выставке декоративно-
прикладного творчества «Рукам работа – сердцу радость» экспонировались работы читателей. 
В это же время сотрудники библиотеки продемонстрировали свое творчество на выставке 
«Библиотекари на досуге».  

В Российско-немецком доме краевой столицы 26 сентября 2013 г. состоялся праздничный 
вечер «Нам – 60, и все у нас по Брайлю!» в формате lay-мюзикла. Публичным признанием за-
слуг в деле сохранения и развития библиотечного обслуживания и реабилитации людей с ог-
раниченными возможностями здоровья можно считать награждение коллектива библиотеки 
Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Кроме того, 18 сотрудни-
ков АКСБ награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Ал-
тайского края, управления Алтайского края по культуре и архивному делу, администрации  
г. Барнаула, АКОО Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых. По 
представлению АКСБ 16 руководителей и специалистов муниципальных библиотек края, внес-
ших наибольший вклад в организацию библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья, поощрены управлением Алтайского края по культуре и архивному 
делу.  

Прошедший год для библиотеки, безусловно, был разным — в чём-то удачным,  
в чём-то сложным. Так или иначе, он был хорошим уже потому, что коллектив библиотеки  
и читатели интересно и плодотворно провели этот год вместе, как и все предыдущие шесть де-
сятилетий. Что же впереди? А впереди — ещё больше интересных идей, сложных, но вполне 
решаемых задач и, очень хочется верить, широких возможностей. 
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Л. В. Санкина,  
заместитель директора по развитию и научно-методической работе  

Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской 
 

Итоги деятельности муниципальных детских библиотек и отделов  
по работе с детьми в 2013 году 

 
Как показывает практика, библиотека остается главным источником получения информации и до-

кументов в образовательных, культурных и досуговых целях. Причем чем дальше от крупных городов, 
тем больше востребована библиотека именно как очаг культуры. В силу загруженности родителей со-
временные дети часто обделены вниманием и тянутся туда, где им всегда рады, – в детскую библиоте-
ку. 

По итогам 2013 г. сеть специализированных детских библиотек составляют 68 библиотек, находя-
щихся в структуре межпоселенческих библиотек, библиотечных систем и культурно-досуговых центров 
51 территории Алтайского края. Детские библиотеки составляют 6,3% от общего числа муниципальных 
библиотек, при этом они обслуживают 17,9% читателей, обеспечивают 15,9% посещений и 17,5% кни-
говыдач (от общего числа показателей муниципальных общедоступных библиотек края). Библиотеч-
ным обслуживанием детского населения также занимаются 1 сектор и 14 отделов по работе с детьми 
муниципальных библиотек края. В итоге общая сеть детских библиотек (далее – ДБ), отделов и сектора 
по работе с детьми (далее – ДО), как и в прошлом году, составляет 83 единицы. 

В традицию входит ежегодное открытие в крае модельной детской библиотеки. Врамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края» на 2011–2015 годы  
20 ноября 2013 г. центральной детской библиотеке г. Новоалтайска присвоен статус модельной. Те-
перь она называется «Центр детского чтения» и встречает юных читателей ярким интерьером, красоч-
но оформленными стеллажами с обновленным книжным фондом, современной компьютерной техни-
кой. Материально-техническая база библиотеки обновлена благодаря совместным усилиям и финан-
совым средствам как бюджетов Алтайского края и г. Новоалтайска, так и внебюджетным вложениям, 
общая сумма которых составила около 800 тыс. руб. 

Общее количество зарегистрированных пользователей ДБ и ДО – 178 357 (в 2012 г. – 176 731), 
84,7% из них – дети до 14 лет; посещений – 1 362 683 (в 2012 г. – 1 353 319). Книговыдача составила 
3 880 843 экз. (в 2012 г. – 3 850 715), 89,6% из которых выдано детям до 14 лет. 

С положительной динамикой всех контрольных показателей закончили год центральные детские 
библиотеки гг. Барнаула (ЦДБ им. К. И. Чуковского), Алейска, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоал-
тайска, Рубцовска; детские библиотеки Алтайского, Благовещенского, Бурлинского, Ельцовского, Зале-
совского, Косихинского, Краснощековского, Кулундинского, Крутихинского, Курьинского, Кытмановского, 
Локтевского, Павловского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, Солонешенского, Табун-
ского, Тальменского, Топчихинского, Троицкого, Усть-Калманского, Усть-Пристанского районов. 

Востребованность библиотеки напрямую связана с основой ее деятельности – фондом, богатством 
ее информационных ресурсов. Совокупный фонд ДБ и ДО в 2013 г. составил 1 619 226 экз. документов 
(в 2012 г. – 1 643 359 экз.), из них печатных – 99,6%, электронных – 0,1%, аудиовизуальных – 0,3%. Со-
храняется тенденция сокращения фондов детских библиотек: за год их объем уменьшился на 
24 133 экз. (1,5%). Причины сокращения прежние: незначительное количество поступлений новой ли-
тературы, продолжающаяся реорганизация библиотек в отдельных районах и значительное списание 
фонда.  

В связи с увеличивающимися возможностями доступа в Интернет в фондах библиотек закономер-
но снижается количество аудиовизуальных материалов: за прошедший год их стало меньше на 963 экз. 
Количество же электронных изданий по сравнению с уровнем 2012 г. увеличилось на 213 экз. Ни одно-
го электронного издания нет в 16 ДБ и 7 ДО.  

Поступления в отчетном году составили 36 348 экз., это на 1 413 экз. меньше, чем в предыдущем 
году. Только в 28 ДБ и 5 ДО поступления увеличились по сравнению с уровнем 2012 г. По-прежнему на 
одного читателя приходится 0,2 новой книги, эта цифра в последние годы остается неизменной. По-
полнение фондов детских библиотек Алтайского края происходило в основном за счёт средств  
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краевого и федерального бюджетов. В крае продолжает работать долгосрочная целевая программа 
«Культура Алтайского края», которая при условии местного софинансирования обеспечила все биб-
лиотеки края средствами на приобретение книг и периодических изданий (кроме Немецкого района). 
Местные бюджеты практически не выделяют средств на приобретение книг, только на подписку перио-
дических изданий и то – не во всех районах.  

За прошедший год выбыло 60 481 экз. изданий, это больше, чем в 2012 г., на 7 855 экз. Последнее 
десятилетие характерно тем, что выбытие фонда в детских библиотеках края ежегодно превышает по-
ступление. Причины выбытия различные: дублетность (0,4%), утеря читателями (2%), устаревшие по 
содержанию книги и периодика с истекшим сроком хранения (6,3%), другие (8,5%), по ветхости (82,8%). 
В 9 ДБ и 6 ДО в течение прошедшего года выбытия документов не было.  

Очевидно, что современные фонды детских библиотек не могут в полной мере удовлетворить все 
запросы пользователей, информационную помощь оказывают фонды районных библиотек, Интернет. 
Только 9 ДБ сработали отчетный год без отказов. Остальные библиотеки подсчитали, что 1 330 раз 
отказали читателям в получении информации. 

Основополагающими направлениями в культурно-просветительской деятельности детских библио-
тек края остаются: сохранение и развитие культурных традиций; пропаганда исторических знаний; вос-
питание культуры чтения; нравственное воспитание детей и подростков; поддержка семьи, организация 
семейного досуга; формирование здорового образа жизни; краеведческое, правовое просвещение; 
формирование речевой культуры. Важной также была деятельность, проводимая в соответствии  
с официальными документами федерального и краевого уровней: Национальной программой поддерж-
ки и развития чтения (2007–2020 г.); государственной программой «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011–2015 годы»; краевыми комплексными программами, а также соб-
ственными библиотечными проектами. 

В рамках Года Германии и Года Нидерландов в России проведены различные познавательные ме-
роприятия, знакомящие детей и подростков с историей и культурой этих стран. Прошедший год был 
богат патриотическими мероприятиями – к 70-летию Курской битвы, 70-летию Сталинградской битвы.  
С целью формирования у детей представления о ценности и значимости чтения были проведены ме-
роприятия к юбилейным датам: 1025-летию крещения Руси; 435-летию «Азбуки» Ивана Федорова;  
100-летию детского писателя С. В. Михалкова и т. д. 

Всего за прошедший год было проведено свыше 6 тыс. мероприятий по всем направлениям биб-
лиотечной работы, которые посетили более 254 тыс. человек (19% от общего числа посещений). Весь 
свой творческий энтузиазм и фантазию библиотекари вложили в такие новые формы массовой работы 
как акции: «Библионочь», «Библиотечные сумерки», «Библиотечный мешок», «Библиоблиндаж: будни 
великого подвига»; «День детской краеведческой книги», слеты юных книголюбов, фестивали детского 
творчества, читательские трибуны, конкурсы «Лидер чтения», игры «Квест-ориентирование», уличные 
флешмобы, читающие дворики и т. д. 

В связи с объявленным в России Годом охраны окружающей среды большое внимание уделялось 
экологическому воспитанию. Импульсом к реализации творческого потенциала библиотекарей явилось 
их участие в различных конкурсах: всероссийском конкурсе «Экологическая реклама»; краевом эколо-
гическом марафоне «Зеленая пятница»; краевом конкурсе АКДБ им. Н. К. Крупской «Экология и дет-
ская библиотека: будущее в наших руках»; а также в городских и районных конкурсах.Экологическая 
тематика в 2013 г. была отражена и в издательской продукции библиотек, и в мероприятиях информа-
ционного характера. 

С каждым годом информационную деятельность библиотекари края наполняют всё новым 
содержанием, стремятся быть интересными и нужными юным пользователям, которые чутко реагируют 
как на внимание к своим интересам, так и на то новое, что появляется в библиотеке. На 
722 библиотечных уроках и 916 библиографических обзорах дети и подростки – пользователи 
библиотек края – повысили свою информационную культуру. 

Подключение к сети Интернет вывело библиотеки на новый уровень справочно-
библиографического и информационного обслуживания детей и подростков, потребовало разработки 
новых тем библиотечных уроков, уроков-практикумов и индивидуальных консультаций. Значительно 
увеличилось число библиотекарей, работающих с детьми, которые продуктивно используют 
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социальные сети для обмена профессиональным опытом, для представления своей работы с детьми  
и подростками. Кроме того, библиотеки стали более активно использовать социальные сети как для 
мониторинга своей деятельности, так и с просветительской целью. Например, для жителей 
Залесовского района в социальной сети «Одноклассники» был проведен блиц-опрос «Что значит для 
вас Тундриха?» 

Новым в информационном обслуживании детей и подростков по продвижению книги и чтения ста-
ло участие библиотек в сетевых акциях и проектах. Одна из самых популярных сетевых акций – Меж-
дународный день чтения, который проводит для детей издательство «Розовый жираф», каждый год 
«прирастает» новыми участниками из Алтайского края: в 2011 г. их было 5, в 2012 г. – 8, в 2013 – 16, 
причем в ряде районов к детским библиотекам присоединились и сельские. Впервые  
в 2013 г. библиотеки края присоединились к значимой сетевой акции «Читаем книги о войне», объяв-
ленной Самарской областной детской библиотекой. В библиотеках Мамонтовского, Смоленского рай-
онов и г. Барнаула прошли мероприятия в рамках Общероссийской акции блогеров «МЯУ-эстафета». 

ЦДБ г. Бийска, единственная из библиотек края, участвовала в международной акции «Читаем Ра-
сула Гамзатова», объявленной ЦГБ г. Хасавюрта (Дагестан), а ЦГДБ г. Алейска приняла участие в се-
тевом уроке, посвященном 200-летию выхода первого сборника сказок братьев Гримм, который органи-
зовал совет руководителей центров встреч Алтайского края. 

В сетевой акции «День детской краеведческой книги на Алтае», которую впервые провела АКДБ 
им. Н. К. Крупской, приняли участие более 20 городов и районов края. Цель акции – пропаганда лучших 
произведений алтайских авторов для детей и подростков, привлечение в библиотеку нечитающих или 
малочитающих детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.  

Хорошим подспорьем в работе по краеведению с детьми и подростками стал библиотрансформер 
по творчеству А. Никольской «Открывая мир заново…», выпущенный Алтайской краевой детской биб-
лиотекой. В 2013 г. 26 территорий края использовали его в работе как в целом, так  и  отдельные моду-
ли. Кроме того, на основе библиотрансформера были разработаны и проведены свои собственные ме-
роприятия. Например, в Кытмановской ДБ составлены закладки-викторины, которые вкладывались  
в книги выставки «Лучшим книгам – награда». В Солонешенском, Тальменском и Третьяковском рай-
онах проведены громкие чтения книг писательницы, в Красногорской ДБ дети слушали «говорящую» 
книгу, а в Панкрушихинском районе проведен цикл мероприятий по творчеству А. Никольской, в том 
числе премьера книги «Кадын – Владычица гор». 

Все большую популярность в библиотеках края, работающих с детьми, приобретают мероприятия 
поискового характера – квесты, турниры кладоискателей, фотокроссы. Темы квестов в прошедшем 
году были самые разные: «Путешествие в старину с. Соколово» (Зональный район), патриотическая 
игра «Они защищали Родину» (Залесовский район, совместно с районным краеведческим музеем), 
«Эта улица мне знакома» (Тальменский район), «Алтай литературный – пространство исследования» 
(г. Славгород). Элементы квеста включала игровая программа по книге Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей» (Третьяковский район). После районного слета книголюбов в с. Кытманово 
такая форма работы как квест стала активно использоваться  и  в поселенческих библиотеках района. 
В 2013 г. эстафету подхватили Порошинская, Сосново-Логовская, Червовская, Петрушихинская 
поселенческие библиотеки. А в библиотеке-филиале № 30 ЦБС г. Барнаула ребята совершили 
увлекательное путешествие по разнообразным местам Алтайского края благодаря библиоквесту  
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Преодолевая различные препятствия, дети «путешествовали» 
по городам России на турнире кладоискателей «Мир вокруг нас» в Романовской ДБ. Интересным по 
содержанию и масштабным по форме стал организованный ЦДБ г. Славгорода фотокросс «Зимний 
пейзаж», участниками которого стали воспитанники детских садов и их родители. 

Следует отметить, что в 2013 г. вопросам повышения справочно-библиографической  
и информационной компетенции библиотекарей, работающих с детьми и подростками, уделялось 
значительно больше внимания, чем в предыдущие годы. Значимость библиографической  
и информационной деятельности библиотек в работе с детьми подчеркнул конкурс «На лучшее 
библиографическое пособие по экологии», проведенный ЦГДБ г. Алейска. 

На семинарах и совещаниях библиотекарей рассматривались вопросы повышения 
информационной культуры как библиотекарей, так и пользователей. Специалисты давали 
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консультации сельским библиотекарям по правильному ведению картотек, оформлению 
библиографических пособий малых форм и т. д. Для руководителей детского чтения, а их  
в прошедшем году обслужено 6 238, проведено 193 дня информации и 56 дней специалиста. 

Анализ данных по автоматизации ДБ и ДО показал, что большинство из них (90%) так или иначе 
оснащены техническими средствами – компьютерный парк составляет 159 единиц, из них  
142 единицы приходятся на ДБ, 17 – на ДО. В распоряжении детских библиотек и отделов находятся 
108 принтеров, 12 сканеров, 53 единицы копировально-множительной техники (48 – в ДБ  
и 5 – в ДО). Не оснащены компьютерной техникой 7 ДБ и 2 ДО (Бурлинский, Первомайский, Тюменцев-
ский (с. Шарчино), Усть-Калманский районы, гг. Белокуриха, Бийск, Новоалтайск).  

В 2013 г. в ДБ и ДО края поступили 39 ПК. Из них 13 приобретены за счет средств федерального 
бюджета, выделенных на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ  
к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом расширения информационных тех-
нологий и оцифровки (Баевский, Ельцовский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, 
Павловский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Угловский районы и г. Бийск). Самостоя-
тельно вести поиск в Интернете могут пользователи 34 ДБ и ДО (41%), для чего оборудованы 52 рабо-
чих места. 

Ведением собственных баз данных занимаются 31 ДБ и 5 ДО (Алтайский, Благовещенский, Быст-
роистокский, Залесовский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, 
Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Солонешенский, Суетский, Та-
бунский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Волчихинский, Со-
ветский, Шипуновский, Хабарский районы, гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Ново-
алтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое).  

Общий объем баз данных ДБ и ДО составляет 110 014 записей. 61% объема записей создаются 
ДБ и ДО городов, 39% – районов. По объему баз данных среди городов лидирующие позиции занима-
ют: г. Заринск (23 937 записей), Рубцовск (18 899) и Новоалтайск (14 890), среди районов – Родинский 
(4 216 записей), Тальменский (3 530) и Третьяковский (3 118). Всего в 2013 г. было введено 14 877 за-
писей. 

В настоящее время 13 библиотек края занимаются созданием электронного каталога, объем кото-
рого составил 93 тыс. записей. С 2013 г. Поспелихинская ДБ начала вести электронный каталог (было 
введено 500 записей) и тематическую базу данных «Методическая картотека» (введено уже 200 запи-
сей), в Залесовском районе создали электронный каталог «Краеведческий» (55 записей). Создаются 
также и тематические, фактографические базы данных: методических материалов, краеведческие, 
сценариев праздников и др.  

Сотрудники активно используют возможности техники в оформительской работе, для музыкально-
го сопровождения массовых мероприятий и в создании электронных презентаций. В 2013 г. были соз-
даны 395 презентаций и три видеоролика: «Открыть сердце добру», о библиотеке (Мамонтовский рай-
он) и «Мы – Эколюдики» (с. Малиновое Озеро Михайловского района). 

Анкетирование выявило владение навыками работы с компьютерной техникой у 83% основного 
персонала ДБ и ДО, причем в 30% случаев уровень компьютерной грамотности оценен как начальный, 
в 70% – как высокий. 

Более эффективно используя в работе современные информационные технологии, ряд библиотек 
поддерживают собственное представительство в Интернете (Ельцовский, Михайловский, Тальменский 
районы, гг. Барнаул, Белокуриха, Рубцовск, Славгород, Яровое). Представительство позволяет расши-
рить круг пользователей, качественно изменить предоставляемые услуги, создать позитивный имидж 
библиотеки, учитывая, что на сегодняшний день это – не требующий особых затрат способ выхода 
библиотеки на новый уровень взаимодействия с читателями.  

Хорошим источником укрепления и обновления материально-технической базы детской библиоте-
ки в последнее время стала проектная деятельность. По итогам прошедшего года детские библиотеки 
края на реализацию своих проектов получили грантовую поддержку на общую сумму более 280 тыс. 
руб.  

Гранты губернатора Алтайского края в сфере культуры получили ДБ-филиал № 2 МБУК «ЦГБ 
им. М. Ф. Борисова» г. Камня-на-Оби на реализацию проекта «Слово Алтая сердца согревает»  
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(48 тыс. руб.) и Кытмановская ДБ на проект «Красота живая рядом» (40 тыс. руб.). Грант губернатора 
Алтайского края в сфере молодежной политики в размере 30 тыс. руб. получил проект Панкрушихин-
ской ДБ «Здесь все мое, и я отсюда родом». 

Грантовой поддержки были удостоены сразу два проекта ЦМДБ г. Новоалтайска. Победителем 
конкурса грантов администрации г. Новоалтайска в сфере молодежной политики «Молодежная инициа-
тива-2013» стал проект «Скажи пивомании нет», направленный на профилактику пивного алкоголизма 
среди подростков и молодежи. Проект «Библиотека – навигатор в мире информации» стал победите-
лем открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила 
Прохорова. На средства гранта (более 149 тыс. руб.) были приобретены красочные энциклопедии, 
словари и справочники, компьютер для организации доступа к удаленным ресурсам, установлены но-
вые каталоги. 

ЦДБ г. Рубцовска приняла участие в конкурсе инновационных проектов управления по культуре  
и молодёжной политике г. Рубцовска с проектом-акцией «Ярнбомбинг» (вязаное граффити), получив-
шим финансовую поддержку в размере 6 тыс. руб. 

Детские библиотеки Ключевского и Ребрихинского районов, ДО Тогульской межпоселенческой 
библиотеки, а также сельские библиотеки Заринского района, активно работающие с детьми, приняли 
участие в конкурсе на получение гранта по программе поддержки библиотек «Читающая Россия» бла-
готворительного фонда «Созидание». Победителями они не стали, но получили за участие поощри-
тельные призы, ставшие хорошим подспорьем в качестве наград участникам различных библиотечных 
мероприятий. 

Деятельность детских библиотек и отделов по работе с детьми как методических центров для 
сельских библиотек края не просто актуальна, а остро востребована. Совместно с сотрудниками меж-
поселенческих библиотек сотрудники ДБ и ДО в 2013 г. осуществили 542 выезда в сельские библиоте-
ки, организовали и провели 237 семинаров, 241 практикум, дали более 1020 консультаций по библио-
течному обслуживанию детей. По-прежнему наиболее эффективными формами методической дея-
тельности являются семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы, в которых активно участ-
вуют руководители и специалисты ДБ и ДО. Такие мероприятия направлены на получение новых зна-
ний и навыков, расширение кругозора работников, укрепление корпоративного духа.  

Год охраны окружающей среды также отражен в тематике организованных в библиотеках края се-
минаров: «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (Быстроистокский, Краснощёковский районы), «Формы  
и методы работы с читателями, организация экологических клубов в библиотеке» (Ельцовский район), 
«Работа библиотек по экологическому воспитанию подрастающего поколения» (Завьяловский, Ключев-
ской, Курьинский, Локтевский, Первомайский районы), «Библиотеки в экологическом образовании  
и просвещении» (Залесовский, Крутихинский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский 
районы), «Библиотека и экология: грани социального партнёрства» (Кулундинский, Каменский, Совет-
ский, Солонешенский, Солтонский районы), «Библиотека – центр экологической культуры» (Кытманов-
ский район), «Человек разумный, сохрани природу» (Михайловский район), «Формирование экологиче-
ской культуры у детей» (Петропавловский район), «Современное общество и миссия библиотек как 
центров экологической культуры» (Топчихинский район), на базе Алексеевского Дома культуры Благо-
вещенского района «Экологическое просвещение как одно из направлений деятельности учреждений 
культуры» с участием специалистов модельной детской библиотеки. В ЦБС г. Алейска в рамках семи-
нара «Библиотека как информационно-поисковая система» был проведён конкурс «На лучшее библио-
графическое пособие по экологии», в ЦБС г. Бийска организована и проведена научно-практическая 
конференция «Экологическое просвещение и воспитание. Роль библиотек». 

В практике непрерывного образования для специалистов, работающих с детьми, стало традицион-
ным проведение выездных творческих лабораторий с показом открытых мероприятий. Яркий пример 
этого – встречи с коллегами под названием «Нас подружила библиотека» в рамках программы повы-
шения квалификации сотрудников «Профи» ЦБС г. Барнаула. Библиотекари посетили показательные 
мероприятия: литературную игру «Тайны острова Книжных сокровищ», посвященную приключенческой 
литературе, в ЦДБ им. К. И. Чуковского; детский праздник – посвящение в читатели «Сказочная страна 
Библиотека», подготовленный коллективом ДБ-филиала № 30. 
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В Краснощёковском районе с 2010 г. реализуется проект «Мастерство – залог успеха», который на-
правлен на повышение уровня профессиональной компетенции библиотечных специалистов. В Целин-
ном районе работает «Школа молодого библиотекаря», на занятиях которой среди прочих тем рас-
сматриваются и такие: «Библиотечное обслуживание детей и подростков: теория и практика», «Работа 
клубов для детей в поселенческих библиотеках». В Егорьевской БС действует клуб «Имидж библиоте-
ки: слагаемые успеха», в рамках работы которого специалисты ДБ провели консультации-презентации 
«Вместе с книгой мы растём», «Особый ребёнок в библиотеке», «Организация досуга в дни школьных 
каникул», «Изучение читательских потребностей и интересов – основа индивидуальной работы» и др. 

Численность работников ДБ и ДО на 01.01.2014 г. составила 355 человек, из них 271 – относится  
к основному персоналу (269 – в 2012 г.). В связи с оптимизацией библиотек в Троицком районе одна 
штатная единица переведена в ЦДБ. Укомплектованы штаты (закрыты вакансии) в Топчихинской ДБ, 
ЦМДБ г. Новоалтайска. Специалистов с высшим библиотечным образованием– 39,5% (107 чел.), со 
средним специальным библиотечным – 21,4% (58 чел.), 106 специалистов (39,1%) имеют непрофиль-
ное высшее, среднеспециальное или общее среднее образование. Из численности основного персона-
ла со стажем работы свыше 10 лет – 185 чел. (68,3%), от 6 до 10 лет проработали в библиотеке 26  
(9,6%), от 3 до 6 лет – 25 (9,2%). По возрасту самой многочисленной остается группа специалистов от 
30 до 55 лет – 209 чел. (77,1%), до 30 лет – 25 и старше 55 лет – 38. Полностью укомплектованы спе-
циалистами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) 23 ДБ и 5 ДО (33,7%) 
Новые руководители ДБ и ДО назначены в г. Заринске, Крутихинском, Михайловском, Немецком, Ро-
мановском, Суетском, Смоленском, Третьяковском районах. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства стимулирует творческую и профессиональную 
активность специалистов детских библиотек, а также является эффективной формой повышения ква-
лификации. Не без гордости отмечаем победу Поспелихинской поселенческой детской библиотеки  
в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками в номинации 
«Муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений Алтайского 
края» по направлению «Библиотечное дело». В номинации «Лучшие работники муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территории сельских поселений Алтайского края» победителями ста-
ли: Лидия Семеновна Бухтоярова, директор МБУК «Поспелихинская поселенческая детская библиоте-
ка»; Татьяна Викторовна Гречишкина, заместитель директора по работе с детьми филиала МКУ «Кыт-
мановская централизованная библиотечная система»; Марина Валентиновна Столярова, заведующая 
районной детской библиотекой РМКУК «Краснощёковская межпоселенческая центральная библиоте-
ка». 

В ежегодном краевом конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник куль-
туры года» специалисты детских библиотек также приняли участие. В номинации «Лучший  
библиотечный работник» лауреатами признаны Светлана Сергеевна Киндеркнехт, заведующая дет-
ской библиотекой администрации Малиновоозерского поссовета Михайловского района, и Любовь 
Владимировна Рогова, ведущий библиотекарь абонемента детской библиотеки-филиала МКУ «Кытма-
новская централизованная библиотечная система». 

Современным юным читателям важно не только наличие информационных ресурсов и разнообра-
зие мероприятий, но и комфортные условия библиотеки – дети нуждаются в особом библиотечном 
пространстве. Общая площадь помещений ДБ и ДО составляет более 15 тыс. кв. м, 64,2% из которых 
заняты для обслуживания пользователей. Капитального ремонта требуют помещения, площадь кото-
рых составляет 765,4 кв. м (Бурлинский, Солтонский районы, гг. Рубцовск (ДБ № 2), Яровое). В аварий-
ном состоянии находятся две библиотеки: ДБ Ребрихинского района и ДБ № 9 МБУК «БИС» 
г. Рубцовска.  

Одна из основных проблем многих детских библиотек в крае – необходим ремонт кровли зданий 
(Баевский, Егорьевский, Калманский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, 
Первомайский (с. Боровиха), Советский, Солонешенский, Солтонский, Тальменский, Шипуновский рай-
оны, г. Славгород). В ряде библиотек необходимо заменить напольное покрытие (Косихинский, Пан-
крушихинский, Тальменский районы, г. Славгород). Потребность в ремонте системы отопления по-
прежнему сохраняется в Бийском, Быстроистокском, Михайловском, Павловском районах. В замене 
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оконных блоков нуждаются здания детских библиотек в Егорьевском, Завьяловском, Крутихинском, Ку-
лундинском, Локтевском, Михайловском (с. Малиновое озеро), Панкрушихинском, Павловском, Петро-
павловском, Родинском, Романовском, Советском, Табунском, Тальменском, Троицком, Тюменцевском, 
Хабарском, Целинном, Шипуновском районах, гг. Белокурихе, Камне-на-Оби, Славгороде. В Косихин-
ском, Тогульском, Целинном районах назрела потребность в ремонте освещения и электропроводки.  
В помещении ДБ Солонешенского района необходимо произвести ремонт и утепление фасада здания. 
Телефонизированы лишь 47 ДБ и ДО (56,6%), в 36 – до сих пор нет телефонной связи. 

Несмотря на сложное финансовое положение, администрации муниципалитетов изыскивают воз-
можности поэтапно решать проблемы детских библиотек. В течение 2013 г. во многих из них был про-
веден косметический ремонт (Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцов-
ский, Завьяловский, Залесовский, Каменский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Локтев-
ский, Панкрушихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий 
районы). В здание ДО Бийской РММБ провели воду. В Змеиногорской ДБ и ЦДБ г. Барнаула заменили 
электропроводку. В Локтевской ДБ прочистили систему отопления. В Поспелихинской ДБ установили 
охранную сигнализацию, потолок. В ЦДБ г. Бийска отремонтирован козырек над крыльцом здания.  

В Краснощековской ДБ за счет субсидий из краевого бюджета установлены 9 пластиковых окон.  
А в Мамонтовскую ДБ в рамках ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011–2015 годы поступила новая 
техника: мультимедийный проектор и экран на штативе. 

В ряде районов за счет средств местного бюджета была приобретена компьютерная техника (Ал-
тайский, Волчихинский, Калманский, Кулундинский, Локтевский, Поспелихинский районы) и мебель: 
стулья (Змеиногорск), стеллажи (Кытмановский, Поспелихинский районы, гг. Заринск, Камень-на-Оби), 
выставочная витрина (Немецкий район), кафедра на абонемент (Топчихинский район).  
В Петропавловской ДБ приобретен полный комплект оборудования для абонемента и читального зала.  

Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд проблем, требующих незамедлительного реше-
ния. Одна из них – обеспечение в ряде библиотек нормального температурного режима в зимнее вре-
мя (Кулундинский, Михайловский, Ребрихинский, Солонешенский районы, г. Бийск). Более пяти лет не 
было косметического ремонта в детских библиотеках Мамонтовского, Солонешенского, Солтонского, 
Тюменцевского, Усть-Пристанского районов, гг. Алейска, Белокурихи, Камня-на-Оби, Ярового. От со-
стояния потолков, окон, системы отопления и в целом помещений зависит сохранность фондов детских 
библиотек, а от качества технического оборудования – уровень обслуживания юных пользователей  
и проводимых массовых мероприятий. Поэтому укрепление материально-технической базы – наиваж-
нейшая задача.  

Анализируя работу детских библиотек края в 2013 г., можно сделать вывод: несмотря на все труд-
ности, они по-прежнему сохраняют за собой статус востребованного информационного и досугового 
центра, их сотрудники проделали огромную работу по приобщению детей и подростков к чтению. Биб-
лиотекари стремятся возродить былой престиж чтения, пропагандируя книгу, формируя положитель-
ный имидж библиотек. Ведется большая работа по организации мероприятий, направленных на фор-
мирование культурной среды местного сообщества. Акции, городские и районные конкурсы, проводи-
мые детскими библиотеками, способствуют повышению престижа библиотек и в целом – чтения. Все 
мероприятия носят социальный характер и проходят при тесном сотрудничестве с органами власти  
и различными организациями. 
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Е. В. Черепанова,  
заместитель директора  

КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»  
 

Итоги деятельности библиотек Алтайского края  
по обслуживанию пользователей с нарушением здоровья в 2013 году 

 
Одно из важных направлений деятельности муниципальных библиотек Алтайского края – предос-

тавление библиотечных, библиографических, информационных услуг людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2013 г. услугами библиотек воспользовались 24 276 инвалидов (99,5% по сравне-
нию с уровнем 2012 г.), из них 1 688 человек с проблемами зрения. Высокие показатели по количеству 
читателей этой категории в Заринском (421), Кытмановском (425), Солонешенском (429), Поспелихин-
ском (449), Павловском (457), Угловском (476), Краснощековском (477), Залесовском (481), Ребрихин-
ском (482), Тюменцевском (505), Чарышском (510), Шипуновском (538), Усть-Калманском (586), Коси-
хинском (606), Топчихинском (685), Тальменском (688), Курьинском (715), Троицком (820), Бийском 
(993) районах, гг. Новоалтайск (663), Бийск (952), Барнаул (1009), Рубцовск (1099). 

В прошедшем году по сравнению с уровнем 2012 г. увеличили количество читателей более чем на 
10% в библиотеках Шипуновского и Заринского (12%), Алейского и Ельцовского (14%), Зонального 
(15%), Кулундинского (89%), гг. Славгорода (15%), Новоалтайска (18%), Бийска (153%).  

В 12-ти библиотечных системах в течение 3 лет (2011–2013 гг.) происходило снижение количества 
пользователей-инвалидов: Панкрушихинский район (с 437 до 320), Мамонтовский (с 399 до 334), Быст-
роистокский (с 297 до 259), Красногорский (со 102 до 95), Михайловский (с 742 до 205), Локтевский (со 
150 до 80), Панкрушихинский (с 437 до 320), Суетский (с 25 до 21), Табунский (со 103 до 92), Троицкий 
(с 1210 до 820), Смоленский (с 245 до 142), Шелаболихинский (со 187 до 180). 

Нестабильные показатели по количеству читателей в Ключевском, Косихинском, Мамонтовском, 
Новичихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Советском, Солонешенском, Усть-Пристанском, Хабар-
ском районах, г. Рубцовске, возможно, связаны с неправильным статистическим учетом.  

Сокращение ставок и, как следствие, увеличение объема работы библиотекарей послужило причи-
ной отказа от обслуживания инвалидов ограниченной мобильности в режиме надомного абонемента. 
Но многие библиотечные работники привлекают специалистов социальных служб, волонтеров из числа 
школьников, читателей-активистов. В 2013 г. этой услугой воспользовались 1 782 читателя (2012 г. – 
1804). Лидерами являются Алейский (169 читателей), Солонешенский (126), Троицкий (84), Топчихин-
ский (80), Шипуновский (78), Краснощековский (74), Павловский (71), Залесовский (63), Усть-
Калманский (61), Курьинский (60) районы. 

Для читателей-надомников библиотека-филиал № 8 МБУ ЦБС г. Барнаула организовала месячник-
библиорейд «Библиотека приходит к вам» с обзором новых поступлений. Интересен опыт Загайнов-
ской поселенческой библиотеки Троицкого района, объявившей акцию «Помоги людям незрячим» с 
целью найти волонтеров. На призыв откликнулись школьники и люди преклонного возраста. В Алтай-
ском районе библиотекари и волонтеры не только обменивают книги, но и проводят громкие чтения на 
дому.  

В 2013 г. увеличился показатель книговыдачи на 2% и составил 490 966 ед. хр. (2012 г. – 480 979 
ед. хр.). Из 69 муниципальных образований повысили этот показатель библиотеки 44 районов. Сохра-
няют лидирующие позиции по количеству книговыдач города: Бийск – 50 637, Рубцовск – 38 126, Бар-
наул – 29 117, Славгород – 11 479, Новоалтайск – 11 009, а также районы: Павловский – 12 850, Троиц-
кий – 12 400, Шипуновский – 11 784, Романовский – 10 500, Топчихинский – 10 423, Быстроистокский – 
10 433, Поспелихинский – 10 241, Ребрихинский – 10 025, Красногорский – 1009. 

Продолжает снижаться количество посещений: 2011 г. – 179 446, 2012 г. – 178 698, 2013 г. –  
175 629. При этом количество культурно-массовых мероприятий для пользователей с нарушением здо-
ровья увеличилось до 4 333, их посетили 54 192 читателей-инвалидов (2011 г. – 4 060, 2012 г. –  
4 127 мероприятий, соответственно их посетили 46 940 и 53 057 чел.). 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Их формуляры вы-
делены знаковыми сигналами. Учёт ведется на бумажном носителе в листовой форме или на карточ-
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ках, или создаются базы данных в компьютере, куда легче вносить дополнения и изменения. Библиоте-
ки занимаются индивидуальным информированием детей по различным темам. На преодоление чув-
ства изолированности и неуверенности ориентированы соответствующие программы. Например, «Ле-
чит слово» (филиал №17 МБУ ЦБС г. Барнаула): в течение года для детей 6-16 лет и их родителей 
проведено 13 мероприятий, ребята учились высказывать своё мнение, отношение к миру и рядом жи-
вущим. Центральная детская библиотека МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека» работа-
ет с детьми по индивидуальным планам чтения (8 чел.). 

В помощь родителям и педагогам в 2013 г. издавались дайджесты: «Коррекционная педагогика», 
«Ребенок, не похожий на всех», «Нарушения речи», «Трудности развития» (МБУК «ЦБС» г. Заринск); 
рекомендательные списки литературы: «Научимся понимать друг друга», «Детский церебральный па-
ралич», «В помощь родителям детей с нарушением зрения» (МБУК «Поспелихинская центральная 
библиотека»). 

Особой атмосферой добра и повышенного внимания отличалась все культурно-досуговые меро-
приятия, проводимые для инвалидов. Они способствовали расширению кругозора, выявлению творче-
ских способностей, дали возможность почувствовать себя нужными и значимыми. 

Большое количество мероприятий для людей с нарушением здоровья было проведено к Году ох-
раны окружающей среды: эколого-познавательные экскурсии по заповедным местам Алтая (спецбиб-
лиотека МБУ «ЦБС г. Бийска»), слайд-презентация «Заповедные жемчужины России» (МБУК «ЦБС»  
г. Заринска), экологическое путешествие «Тропинками родного края», экологический час «Разноцвет-
ная палитра природы» (ЦДБ г. Славгорода), урок экологии «Не бойся, я с тобой» (Кабановская посе-
ленческая модельная библиотека для лиц с ограничениями в жизнедеятельности), экотурнир «Знатоки 
природы» (Россошинская поселенческая библиотеки Алтайского района), мультимедийное путешест-
вие «Алтай знакомый и неизвестный» (МБУК «Алтайская межпоселенческая районная библиотека»), 
ГЕОкоктейль «Экологическое многоборье», экоурок «Алтай – заповедный край» (Саввушинская посе-
ленческая библиотека Змеиногорского района). 

Героическим страницам Великой Отечественной войны были посвящены выставка-реквием «Ря-
довые бессмертного полка» (Алтайский, Шипуновский районы), вечер памяти «Война глазами детей 
была ещё страшней» (МУК «Егорьевская МЦБ»), «Лирика на дорогах войны» (ММКУК «Родинская рай-
онная библиотека»), вечер «По волне нашей памяти» (МКУ «Кытмановская ЦБС»), литературно-
музыкальная композиция «Дорогами войны» (Гришенская поселенческая библиотека Мамонтовского 
района), час мужества «Победа во имя живущих» (Николаевская сельская библиотека Михайловского 
района), день памяти «Улица одного героя» (центральная районная детская библиотека Павловского 
района), литературная краеведческая композиция «Память минувших дней: редкодубравцы на фронтах 
Великой Отечественной» (Немецкий национальный район). 

Все муниципальные библиотеки приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого че-
ловека. Практически в каждом районе работают клубы для пожилых людей и инвалидов. Участники об-
суждают всё, что их волнует, участвуют в конкурсах, знакомятся с информацией из периодических из-
даний, делятся впечатлениями о прочитанных книгах. Необычно и интересно прошли вечер отдыха 
«Мы славим седину» (Беловская поселенческая библиотека Ребрихинского района), праздничная про-
грамма «Старшему поколению – забота и уважение» и выставка-совет «Путь к долголетию» (Красно-
армейская библиотека Немецкого национального района), фольклорные посиделки «Плат узорный» 
(ММКУК «Родинская районная библиотека»), факультет полезных занятий «Поделки из природного ма-
териала» (МБУК «ЦБС» г. Заринска), тематический вечер «Мои года – моё богатство» (МКУК Волчихин-
ская межпоселенческая модельная библиотека), вечер отдыха «Пусть осень жизни будет молодой» 
(Соколовская поселенческая библиотека Зонального района). Читатели получили огромный заряд бод-
рости и хорошего настроения. В течение года значительно увеличилось количество курсов компьютер-
ной грамотности для пожилых и инвалидов. Оказывались консультации по СПС Гарант, КонсультантП-
люс, ресурсам Интернет.  

Особое внимание людям с нарушением здоровья уделялось в декаду инвалидов, так как это хоро-
ший повод привлечь широкую общественность к проблемам инвалидов, сконцентрировать усилия на 
решение их проблем. Для инвалидов были организованы «круглые столы»: «Обычная работа с не-
обычными детьми», «Возможности библиотеки в социализации инвалидов», «Путь, открытый к добру 
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и пониманию» с участием глав администрации, представителями социальных служб, специалистами 
комитета по образованию и здравоохранению, Пенсионного фонда, совета ветеранов, общественных 
организаций инвалидов, правоохранительных органов (Калманский, Табунский, Троицкий районы,  
г. Алейск). Циклы мероприятий подготовили МКУК «Топчихинская межпоселенческая центральная биб-
лиотека» – читатели-инвалиды посетили комплексный центр социального обслуживания, участвовали  
в игре-путешествии «Смотри на меня, как на равного», познакомились с «говорящим» книгами, методи-
ческими материалами, посетили комнату релаксации, участвовали в мастер-классе по изготовлению 
новогодних игрушек. Библиотеками г. Алейска организованы: выставка-хобби «Чудо добрых рук», мас-
тер-класс по изготовлению новогодних игрушек, проведены урок доброты «Соучастие в судьбе дорого-
го стоит», праздничная программа «В каждом человеке маленькое солнце». В спецбиблиотеке МБУ 
«ЦБС г. Бийска» состоялся конкурс чтецов по Брайлю. Совместно с Домом культуры библиотекой пос. 
Октябрьский Змеиногорского района проведена акция «Листопад добрых дел»: каждый ребенок посе-
тил взрослого инвалида, подарил изготовленный подарок, помог по домашнему хозяйству.  

В рамках дня открытых дверей «Библиотека – мир, открытый каждому» специалисты МКУК «Тро-
ицкая межпоселенческая центральная библиотека» приветствовали читателей-инвалидов стихами, 
исполняли песни на библиотечную тематику на улице, организовали буккроссинг с закладками об услу-
гах библиотеки, провели профессиональный тур «Почувствуй себя библиотекарем» (поработать с чи-
тателями, подобрать книгу). В библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула организованы: акция «Поделюсь сво-
ей добротой» с раздачей буклетов о библиотеках города, их услугах и проводимых мероприятиях; 
шахматно-шашечный турнир для читателей с нарушением зрения с тематической подборкой литерату-
ры «Как стать гроссмейстером»; праздник «В душе сохраняется свет», посвященный чайной церемо-
нии. 

В 2013 г. работали 218 клубов по интересам, которые посетили 2 661 читатель. Лидерами по коли-
честву клубов являются Усть-Калманский район (22), Каменский (17), Тальменский (12), Родинский (11), 
Павловский (10), Краснощековский (10), Ребрихинский (10). Клуб общения «Незабудки» МБУК «Город-
ская библиотека» г. Яровое объединяет молодых инвалидов детства и их родителей. «Сказочная эко-
номия», «О, весна! Как сердце счастья просит!», «В лабиринте Интернета» – мероприятия, которые 
помогли приобрести практические навыки в жизни, способствовали развитию творческих способностей, 
смекалки. Более 7 лет активно работает мужской диалог-клуб «Точка зрения» РМБУК «КЦМБ» Калман-
ского района.  

Популярной формой работы с инвалидами остаются кружки громкого чтения. В 2013 г. их количе-
ство составило 37, охвачено 320 чел. Снизилось количество кружков для людей с нарушением зрения – 
9 кружков, охвачено 70 чел. (2012 г. – 12 кружков, 98 чел.).  

В целях доступности информации для незрячих пользователей при муниципальных библиотеках 
работало 50 пунктов выдачи литературы специальных форматов посредством предоставления фондов 
АКСБ. Количество незрячих читателей составило 1 313 чел. (в 2012 г. – 52 пункта, 1 271 чел.).  

Сменой носителя информации обусловлено снижение показателя книговыдачи в библиотечных 
пунктах: в прошедшем году он составил 50 715 ед. хр. (2012 г. – 53 585). Изменилась книговыдача по 
видам литературы. На 1 место вышли книги укрупненного шрифта – 17,92 тыс. ед. хр. (2012 г. – 15,29 
тыс. ед. хр.). Практически равные позиции занимают «говорящие» книги на компакт-дисках: 10,97 тыс. 
ед. хр. (2013 г.) – 9,28 тыс. ед. хр. (2012 г.) и на магнитных носителях – 10,95 и 18,09 тыс. ед. хр. соот-
ветственно, что говорит об устаревании фонда на кассетах и активной смене носителей информации. 
Книговыдача на флэшкартах продолжает постепенно увеличиваться: с 7,99 тыс. ед. хр. в 2012 г. до 
8,39 тыс. ед. хр. в 2013 г. Последнее место занимают издания рельефно-точечного шрифта: выдано  
в 2013 г. 2,47 тыс. ед. хр. (2012 г. – 2,91 тыс. ед. хр.). Лидерами по выдаче книг на флэшкартах являют-
ся г. Рубцовск – 6 309 (6 715), Ребрихинский – 657 (333), Третьяковский – 478 (126), Рубцовский –  
181 (194), Чарышский – 139, Ключевской – 134 (44), Локтевский – 131 (150), Тюменцевский – 117 (79) 
районы. 

В течение года в библиотечных пунктах проведено 326 мероприятий, которые посетили 3 419 не-
зрячих и слабовидящих (на 8% больше, чем в 2012 г.). Специальная библиотека МБУК «БИС»  
г. Рубцовска за отчетный период организовала 96 культурно-досуговых мероприятий. Благодаря тес-
ному сотрудничеству с краевой организацией ВОС спецбиблиотека получила в дар web-камеру для 
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межличностного общения читателей с удаленными абонентами, а также проведения массовых меро-
приятий. Сотрудничество МБУ «Центр культуры Ельцовского района» МБУК «Центральная библиоте-
ка» с поликлиникой помогает выявлять лиц с проблемами зрения, оказывать помощь в поиске адресов 
медицинской помощи, реабилитационных учреждений.  

Созданию доступной и комфортной среды для инвалидов способствует участие библиотек  
в различных программах, грантовых проектах, конкурсах различного уровня.  

В 2013 г. оборудовали входную зону пандусом и поручнями МКУК «Благовещенская библиотека», 
МБУК «Центральная библиотека» Ельцовского района, Центральная детская библиотека МБУК «ЦГБ» 
г. Новоалтайска. 

Читатели-инвалиды г. Новоалтайска активно привлекаются к участию в городских конкурсах: деко-
ративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», мультимедийных проектов «Мерзликинские 
мотивы»; краевом конкурсе АКОО ВОИ «Один день из моей жизни», международном поэтическом кон-
курсе «Звезда полей», международном фестивале «Крылья надежды».  

Состоялся краевой конкурс муниципальных библиотек на лучшую работу с инвалидами «Библио-
тека – аптека для души». В конкурсе приняли участие 19 библиотек. Победителями конкурса  
в группе центральные городские библиотеки признаны МБУК ЦГБ «ЦБС» г. Заринска (1 место), МБУК 
«ЦГБ» г. Новоалтайска (2 место), МБУК «Городская библиотека» г. Яровое (3 место). В группе город-
ские библиотеки-филиалы 3 место заняла спецбиблиотека МБУК «БИС» г. Рубцовска. Среди цен-
тральных районных библиотек 1 место присуждено МБУК «Районная модельная библиотека» Клю-
чевского района, 2 место – центральной районной библиотеке Ельцовской ЦБС, 3 место – Усть-
Пристанской центральной районной библиотеке. В группе сельские – библиотеки-филиалы победила 
Верх-Катунская сельская библиотека Бийского района (1 место), Староперуновская поселенческая 
библиотека Тальменского района (2 место), Нижнечуманская сельская библиотека Баевского района  
(3 место). Среди центральных детских библиотек 3 место у МКУК центральная детская библиотека 
«Залесовская ЦБС».  

Высокий профессионализм, ответственное отношение к работе, поиск новых форм, творческий 
подход – отличительные черты работы этих библиотек, которые стали для людей с ограниченными 
возможностями здоровья окном в большой мир: информационным центром, справочным бюро, местом 
встреч, бюро добрых услуг и, конечно же, местом индивидуального обслуживание книгой. 
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Аналитический обзор деятельности муниципальных библиотек 
 

Е. В. Дмитриева, 
заведующая научно-методическим отделом АКУНБ, 

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

С. А. Самарина, 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ 

 
Муниципальные библиотеки Алтайского края в 2013 году: основные итоги 
 
Главная социальная задача, которую решали муниципальные библиотеки Алтайского края  

в прошедшем году, – развиваться как культурно-информационные центры местного сообщества, обес-
печивать жителям доступ к любой информации, осуществлять продвижение чтения и книги. 

Основные события 
В рамках реализации Указа Президента РФ от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной под-

держки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников» и постановления администрации Алтайского края от 27.07.2013 № 372 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Алтайского 
края, и их работникам» в регионе впервые прошел соответствующий конкурс. В число победителей 
конкурса вошли 8 библиотек и 9 библиотечных специалистов. 

Три модельные библиотеки: Змеиногорская центральная городская модельная библиотека, цен-
тральная детская модельная библиотека г. Новоалтайска, модельная поселенческая библиотека-музей 
пос. Сибирские Огни созданы в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края» 
на 2011–2015 годы. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, развития 
правового просвещения населения Алтайского края создано 4 публичных центра правовой информа-
ции на базе муниципальных поселенческих библиотек Бийского, Косихинского, Советского, Усть-
Пристанского районов. 

С целью формирования духовно-нравственных основ семьи создано 4 школы ответственного ро-
дительства в муниципальных библиотеках Егорьевского, Кытмановского, Солонешенского районов,  
г. Заринска. 

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова проведены краевые 
конкурсы среди муниципальных библиотек на лучшую работу по библиотечно-информационному об-
служиванию молодежи «Молодежь. Чтение. Успех» и использованию инновационных форм в методи-
ческой работе муниципальных библиотек. 

По проекту РО ООО «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю создано 19 школ компью-
терной грамотности в муниципальных библиотеках для обучения пенсионеров.  

Мамонтовской центральной районной библиотеке присвоено имя земляка, поэта И. Ф. Крюкова. 
Сеть общедоступных муниципальных библиотек 
Библиотечная сеть муниципальных образований Алтайского края действует на основании соци-

альных норм, рекомендованных Правительством РФ (распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 23.11.2009 г. № 1767-р). К сожалению, учредителями не всегда учитываются местные особен-
ности: особо сложные условия территорий библиотечного обслуживания – горная местность, трудно-
доступные населенные пункты. 

Сеть государственных и муниципальных библиотек на 01.01.2014 г. составила 1 072 единицы  
(3 краевые, 1069 муниципальных общедоступных библиотек).  

В течение 2013 г. в Алтайском крае закрылось 20 муниципальных библиотек:  
городская библиотека-филиал № 1 Троицкого района; 
городская библиотека-филиал № 2 г. Славгорода; 
Пригородная сельская библиотека-филиал г. Славгорода;  
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сельская библиотека пос. Новый Калманского района;  
городская библиотека-филиал № 1 г. Новоалтайска; 
Леснинская сельская библиотека Солонешенского района; 
Восходовская сельская библиотека Курьинского района;  
Перво-Коростелевская библиотека Круглянского КДЦ Угловского района; 
Вишневская сельская библиотека Рубцовского района; 
Лаврентьевская сельская библиотека КДЦ Топчихинского района; 
Партизанская сельская библиотека Бурлинского района; 
Забавновская сельская библиотека Табунского района;  
Голубцовская сельская библиотека Заринского района; 
Шпагинская сельская библиотека Заринского района; 
Инюшовская сельская библиотека Заринского района; 
Серебренниковская сельская библиотека Алейского района; 
Павловская сельская библиотека Панкрушихинского района; 
Тигирекская сельская библиотека Краснощековского района; 
Усть-Чагырская сельская библиотека Краснощековского района; 
Ермачихинская сельская библиотека Краснощековского района. 
Закрытие библиотек произошло по решению учредителей. Причины закрытия – оптимизация бюд-

жетных расходов, низкая численность населения, укрупнение (слияние) городских библиотек, отсутст-
вие помещений, кадров, ликвидация неэффективных библиотек, аварийное состояние зданий. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», постановлением администрации Алтайского края от  
25.02. 2013 г. № 87 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения  
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтай-
ского края» в 2012 г. начат процесс реорганизации ЦБС г. Барнаула посредством объединения  
с МБУК «Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова». Как 
тип библиотеки, предназначенный для эффективного обслуживания молодежи, эта библиотека была 
открыта в 1975 г. в статусе краевой юношеской. В 1990-е годы она была преобразована в городской 
молодежный информационный центр, в 2007 г. – в центральную универсальную молодежную библио-
теку г. Барнаула им. В. М. Башунова. В 2012 г. получила статус модельной мемориальной библиотеки. 
С начала 2014 г. самостоятельного учреждения МБУК «Центральная универсальная молодежная биб-
лиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова» нет. 

По причине отсутствия помещения временно закрыта Партизанская сельская библиотека Бурлин-
ского района. Не нашлось помещений для Голубцовской, Шпагинской, Инюшовской сельских библиотек 
Заринского района, которые располагались в неотапливаемых зданиях закрытых школ. 

Динамика библиотечной сети за последние 5 лет представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Сеть муниципальных библиотек за 2009-2013 гг. 
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На 01.01.2014 г. в Алтайском крае существовали следующие виды организационных структур биб-
лиотечных учреждений: централизованные библиотечные системы – 37 (17 из них централизовались  
в последние 2 года), частично централизованные библиотечные системы – 3, децентрализованные 
библиотечные системы – 22, самостоятельные библиотеки – 9. 

В 2013 г. по решению администраций муниципальных образований централизованы 12 библиотеч-
ных систем в Быстроистокском, Завьяловском, Заринском, Курьинском, Локтевском, Мамонтовском, 
Ребрихинском, Родинском, Солонешенском, Тогульском, Третьяковском, Целинном районах.  

Централизованная библиотечная система по характеру деятельности, организационной структуре 
и внутренним связям представляет собой единое учреждение с единым источником финансирования  
и единым штатом. Основные цели и задачи ЦБС заключаются в следующем: комплектование единого 
фонда, формирование единого штатного расписания, методическое руководство сетью библиотек, соз-
дание системы повышения квалификации. Например, Шипуновской ЦБС, которая возобновила свою 
деятельность в условиях централизации, разработана и реализуется новая стратегия управления се-
тью библиотек (32 сетевых единицы). Цель централизованной библиотечной системы заключается  
в оказании библиотечных услуг сельским жителям с использованием ресурсов межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки. Для обслуживания малых сел (10 поселений) и производственных уча-
стков (15) на территории района создана сеть библиотечных пунктов (25), сельские библиотеки-
филиалы. В фонде межпоселенческой центральной районной библиотеки  в помощь удовлетворению 
информационных потребностей населения выделен фонд внутрисистемного обмена (ВСО). 

На муниципальном уровне в крае продолжаются поиски оптимальных вариантов организационных 
структур.  

Библиотечную сеть Алтайского края представляет 821 библиотека (без библиотек, вошедших  
в культурно-досуговые центры) разных типов: 45 межпоселенческих, 3 центральных районных,  
5 центральных сельских, 10 центральных городских, 65 детских, 651 поселенческая, 42 городские биб-
лиотеки-филиала, включая детские и юношеские. 

Кроме того, 248 муниципальных библиотек (в том числе 3 детских библиотеки) входят в структуру 
культурно-досуговых центров (далее – КДЦ).  

Библиотеки 4 муниципальных образований полностью входят в КДЦ: в Каменском районе –  
15 поселенческих библиотек; в г. Алейске – 7 библиотек; в г. Белокурихе и ЗАТО Сибирский – по 1 биб-
лиотеке. 

Библиотеки, вошедшие в КДЦ, также различаются по типам – это межпоселенческие, детские, цен-
тральные городские, городские и сельские библиотеки. Межпоселенческие библиотеки находятся  
в структуре КДЦ Алейского, Суетского районов; центральные городские библиотеки и городские фи-
лиалы – гг. Алейск, Белокуриха, ЗАТО Сибирский; сельские библиотеки – в КДЦ 20 муниципальных 
районов (Баевский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Первомайский, Поспелихинский, Топчи-
хинский, Угловский и др.). В Егорьевском районе статус сельских библиотек сведен до уровня отделов 
библиотечного обслуживания КДЦ. 

Библиотечная деятельность этих библиотек отражена в сети учреждений культуры клубного типа 
муниципального уровня.  

Поскольку к КДЦ относится значительное число муниципальных библиотек (23,1%), следует отме-
тить положительные и отрицательные стороны деятельности этих учреждений. Положительные сторо-
ны: улучшение материально-технической базы (Первомайский район); рост заработной платы и увели-
чение стимулирующей части оплаты труда (Смоленский район); увеличение ответственности глав по-
селений и директоров КДЦ за состояние материально-технической базы библиотеки (отопление, тех-
ническое обслуживание здания); более эффективное взаимодействие библиотеки с клубами по прове-
дению массовых мероприятий; более эффективное управление отраслью культуры на районном уров-
не (Баевский, Змеиногорский районы). 

Отрицательные стороны: нет профессионального управленческого контроля за деятельностью 
библиотек (выполнение контрольных показателей, оценка качества предоставляемых библиотечных 
услуг); неполная статистическая отчетность; усиление досуговой функции приводит к сокращению вре-
мени на библиотечные процессы (работа с фондом, выставочная работа, руководство чтением), сла-
бому развитию информационной функции; ухудшение материально-технической базы библиотек  
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(недостаточное оснащение материально-техническими средствами, перевод в худшие условия на 
меньшую площадь). 

Большие трудности испытывают муниципальные библиотеки Смоленского района – полностью де-
централизованной системы. Центральная библиотека и детское отделение переданы в ведение сель-
ского Совета и находятся в структуре КУК «Централизованное культурно-досуговое объединение ад-
министрации Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края». В библиотеках районного 
центра трудятся по 2 сотрудника. Сельские библиотеки практически лишены профессионального 
управления. 

В течение 2013 г. продолжалось позитивное движение библиотечной сети: из учреждений клубного 
типа в библиотечные системы вернулись 55 библиотек. 

Одновременно с этими процессами происходит изменение правовой формы библиотек:  
в 2013 г. к типу бюджетных учреждений относились 408 библиотек (38% от общего числа муниципаль-
ных библиотек), к типу казенных – 497 (47% от общего числа муниципальных библиотек), без опреде-
ленного типа правовой формы существуют 164 библиотеки. 

Статус юридического лица имеют 89 библиотек и библиотечных систем. 
Показатели работы библиотек 
В 2013 г. основные показатели библиотечной деятельности снизились по сравнению с уровнем 

2012 г. 
Общее число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек Алтайского края 

уменьшилось на 1,8% (на 16,6 тыс. чел.); число книговыдач уменьшилось на 1,8% (на 371,39 экз.); чис-
ло посещений уменьшилось на 1,1% (на 88,0 тыс. чел.). Отмечается рост количества посещений мас-
совых мероприятий на 37,1 тыс. чел. (увеличение по сравнению с прошлым годом на 2,87%). 

Эффективно, с повышением всех основных показателей была организована работа библиотечных 
систем следующих муниципальных образований: Благовещенский, Зональный, Новичихинский, Топчи-
хинский районы, гг. Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский.  

В ряде муниципальных образований (Быстроистокский, Краснощековский, Курьинский, Михайлов-
ский, Панкрушихинский, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Троицкий, Усть-Пристанский рай-
оны, гг. Алейск, Рубцовск и др.) все основные показатели работы библиотек снизились, что в целом 
повлияло на статистические показатели по региону и привело к снижению темпов развития библиотеч-
ной отрасли.  

Вместе с тем, несмотря на снижение показателей, причинами которого чаще всего являются фак-
торы, не зависящие от основной деятельности библиотек, муниципальные библиотеки являются един-
ственным гарантом возможности получить каждому жителю Алтайского края открытый бесплатный 
доступ к информации.  

Охват населения Алтайского края библиотечным обслуживанием в 2013 г. по сравнению  
с уровнем 2012 г. составил по общедоступным государственным (краевым) и муниципальным библио-
текам – 40,9% (минус 0,5%), по муниципальным библиотекам – 37,2% (минус 0,5%); по муниципальным 
библиотекам в сельской местности (межпоселенческим, районным, поселенческим, сельским) – 50,3% 
(минус 0,8%). 

Библиотеки Алтайского края развиваются в соответствии с общей тенденцией деятельности биб-
лиотек Российской Федерации – это внедрение информационных технологий, расширение спектра ин-
формационно-библиотечных услуг, развитие информационной деятельности, расширение направле-
ний просветительской, образовательной деятельности. Центральные библиотеки муниципальных об-
разований стремятся стать современными информационными, культурными центрами, играют значи-
мую роль в интеллектуальном развитии сельского и городского сообщества. 

Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек в 2013 г. составило 891,9 
тыс. чел. и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 16,6 тыс. чел. (1,8%). Еще более высокий 
темп снижения числа пользователей отмечается в библиотеках, расположенных в сельской местности, 
– 2,7%. Из общего числа пользователей 314,1 тыс. чел. (35%) – дети до 14 лет (включительно) (плюс 
3,4 тыс. чел., по сравнению с уровнем 2012 г.), 155,4 тыс. чел. (17%)  – молодежь от 15 до 24 лет. Доля 
взрослых пользователей составляет 48%.  
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Рост числа пользователей отмечается в библиотеках 9 муниципальных образований: Благовещен-
ский, Зональный, Новичихинский, Тогульский, Топчихинский районы, г. Бийск, Камень-на-Оби, Новоал-
тайск, ЗАТО Сибирский. 

Стабильный показатель числа пользователей – на уровне предыдущего года – отмечается  
в библиотеках 24 муниципальных образований: Алтайский, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Кал-
манский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Первомайский,  
г. Яровое и др. 

Снижение числа пользователей произошло в библиотеках 37 муниципальных образований: Алей-
ский, Краснощековский, Курьинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский, Троицкий, Усть-
Пристанский, Хабарский, г. Алейск и др. Причины – сокращение населения, длительные ремонты по-
мещений, в которых расположены библиотеки, закрытие библиотек. 

Снижение показателя наблюдается уже несколько лет, что отражено на рис. 2. 
 

972,2

595,4

950,4

581,6

931,2

568,9

908,5

552,1

891,9

537,2

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Муниципальные
общедоступные
библиотеки

Библиотеки сельской
местности

 
 
Рис. 2. Динамика числа пользователей муниципальных библиотек за 2009–2013 гг. (тыс. чел.) 
 
Число посещений муниципальных библиотек в 2013 г. составило 7 629,6 тыс. чел., что ниже 

уровня прошлого года на 88,0 тыс. чел. (1,1%). При этом значение средней посещаемости в расчете на 
1 пользователя находится на уровне прошлых лет и составляет 8,6 (плюс 0,1). Снижение посещений  
в библиотеках, расположенных в сельской местности, произошло на 1,63%. 

По числу посещений положительная динамика отмечается в библиотеках 32 муниципальных обра-
зований: Алтайский, Бурлинский, Заринский, Зональный, Новичихинский, Павловский, Солонешенский, 
Тюменцевский районы, г. Новоалтайск и др. 

Стабильный показатель числа посещений – на уровне 2012 г. – сохранился в библиотеках 6 муни-
ципальных образований: Волчихинский, Немецкий, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы, г. За-
ринск.  

Снижение числа посещений произошло в библиотеках 32 муниципальных образований: Бийский, 
Быстроистокский, Егорьевский, Завьяловский, Красногорский, Краснощековский, Михайловский, Пан-
крушихинский. Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Тогульский, Троицкий, Усть-
Пристанский, Шелаболихинский районы, гг. Алейск, Рубцовск и др. На этот показатель повлияло со-
кращение населения, закрытие библиотек, неудовлетворительное состояние материально-технической 
базы. 

Число посещений муниципальных библиотек неуклонно снижается, что отражено на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика числа посещений муниципальных библиотек за 2009–2013 гг. (тыс. чел.) 
 
Посещения массовых мероприятий 
Динамика посещений массовых мероприятий библиотек имеет тенденцию роста (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика числа посещений массовых мероприятий муниципальных библиотек за 2009–2013 

гг. (тыс. чел.) 
 
Всего в 2013 г. массовые мероприятия муниципальных библиотек посетили 1 328,7 тыс. чел.  

(на 2,87% больше, чем в 2012 г.), из них посещения массовых мероприятий в детских библиотеках – 
229,3 тыс. чел., что составляет 17,3% от общего числа посещений массовых мероприятий библиотек. 

Динамика роста посещений массовых мероприятий в муниципальных библиотеках в сельской ме-
стности составила 19,7%. 

Увеличение числа посетителей массовых мероприятий отмечается в библиотеках 44 муниципаль-
ных образований: Алейский, Алтайский, Бурлинский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, 
Первомайский, Родинский, Целинный, Шипуновский районы, гг. Рубцовск, Новоалтайск и др.  

Книговыдача 
Общая книговыдача в 2013 г. по муниципальным библиотекам составила 19 804,04 тыс. экз.  

(из них 7 396,13 тыс. экз. – детям в возрасте до 14 лет), что меньше уровня прошлого года на 371,39 
тыс. экз. (1,84%). 

Книговыдача в муниципальных библиотеках в сельской местности составила 12 235,60 тыс. экз. 
(на 3,7% меньше, чем в 2012 г.). 
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Положительная динамика числа книговыдач отмечается в библиотеках 30 муниципальных образо-
ваний: Алтайский, Благовещенский, Змеиногорский, Зональный, Родинский, Советский, Топчихинский 
районы, гг. Славгород и др. На уровне 2012 г. сохранилось число книговыдач в библиотеках Косихин-
ского, Немецкого, Суетского районов, г. Заринска. 

Снижение количества выданных изданий произошло в библиотеках 36 муниципальных образова-
ний. Особенно большое снижение показателя (свыше 10,0 тыс. экз.) отмечено в библиотеках следую-
щих муниципальных образований: Алейский, Быстроистокский, Краснощековский, Павловский, Петро-
павловский, Рубцовский, Смоленский, Троицкий, гг. Алейск, Рубцовск. Снижение книговыдачи в ряде 
библиотек обусловлено закрытием библиотек, временным прекращением обслуживания пользовате-
лей в связи с низким температурным режимом, ремонтом помещений, сменяемостью кадров.  

Темпы снижения книговыдачи за последние 5 лет отражены на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Использование фонда муниципальных библиотек за 2009–2013 гг. (выдано тыс. экз.) 
 
Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд – основной информационный ресурс, доступный жителям Алтайского края че-

рез библиотеки. Его состав и содержание значительно влияет на качество библиотечного обслужива-
ния, привлекательность библиотеки для населения, отношение к библиотеке как учреждению культуры. 

Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2013 г. снизился и составил 12 477,77 
тыс. экз. (минус 186,30 тыс. экз.). Одной из причин этого явилось сокращение библиотечной сети на 20 
единиц, вследствие чего происходило активное списание устаревшей части библиотечного фонда.  

В движении совокупного фонда муниципальных библиотек объем поступлений составил 286,80 
тыс. экз. (минус 165,46 тыс. экз.). Причиной снижения числа новых поступлений является уменьшение 
объема финансовых средств, выделенных на комплектование библиотечных фондов из федерального 
и краевого бюджетов (минус 94,2 тыс. руб.), объема финансовых средств, выделенных на комплекто-
вание библиотечных фондов учредителем (минус 341,0 тыс. руб.), при среднем росте цен на печатные 
издания на 30% ежегодно. 

Объем выбытия фонда составил 473,10 тыс. экз., что на 27,47 тыс. экз. меньше, чем в 2012 г. Тем-
пы списания по сравнению с 2012 г. снизились на 0,02%, наряду с тем, что в 2013 г. закрылось на 4 
библиотеки больше, чем в предыдущем. 

На рис. 6 показано снижение объема библиотечного фонда в течение последних 5 лет. 
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Рис. 6. Объем фонда муниципальных библиотек за 2009–2013 гг. (тыс. экз.) 
 

Относительные показатели обращаемости книжного фонда (1,59) и читаемости (22,20) по муници-
пальным библиотекам остались на уровне прошлого года. Но в библиотеках, находящихся  
в сельской местности, эти показатели значительно упали: показатель обращаемости снизился на 0,04  
и составил 1,33, показатель читаемости снизился на 0,23 и составил 22,78. Это произошло прежде все-
го в связи с закрытием библиотек. 

Поступление и использование финансовых средств 
Бюджетное финансирование является основным источником поступления средств для муници-

пальных библиотек. 
Всего на оказание библиотечной услуги в 2013 г. поступило 365 018 тыс. руб. Объем финансовых 

средств, направленных в муниципальные библиотеки из бюджетов различных уровней, составил 360 
164 тыс. руб. (98,7%, в 2012 г. – 97,3%) от общей суммы поступлений. 

При этом рост поступлений финансовых средств от учредителей составил 11%, рост ассигнований 
из бюджетов других уровней составил 237%.  

От учредителей муниципальных библиотек поступило 352 896 тыс. руб., из них на содержание 
библиотек по смете – 345 637 тыс. руб. На оплату труда из финансовых средств по смете поступило 
245 372 тыс. руб. (71%), на капитальный ремонт и реставрацию – 8 895 тыс. руб. (2,6%), на комплекто-
вание фондов – 11 738 тыс. руб. (3,4%), на приобретение оборудования – 2 463 тыс. руб. (0,7%).  

Учредители 54 муниципальных образований увеличили объем финансовых средств по сравнению 
с прошлым годом, 2 территории сохранили на уровне прошлого года, 14 – снизили. По некоторым му-
ниципальным образованиям отражены сведения только по библиотекам, не вошедшим  
в КДЦ. Значительно увеличился объем бюджетных финансовых средств, выделенных учредителями  
в Егорьевском, Мамонтовском, Павловском, Табунском, Тальменском, Топчихинском, Третьяковском, 
Хабарском, Чарышском районах, гг. Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгоро-
де. Меньше, чем в прошлом году, поступило финансовых средств от учредителей библиотек в Перво-
майском, Петропавловском, Заринском, Смоленском, Немецком районах и др. 

Другие поступления от учредителей (вне сметы) составили 7 259 тыс. руб. (2%). Например,  
в Алтайском районе на реализацию районной целевой программы «Модернизация деятельности муни-
ципальных библиотек Алтайского района» на 2011–2013 гг. из районного бюджета сверх сметы выде-
лено 50,0 тыс. руб. (приобретены 2 персональных компьютера, цветной принтер).  

Ассигнования из бюджетов других уровней составили 7 268 тыс. руб. (2%). Ряду муниципальных 
библиотек был выделен из федерального бюджета межбюджетный трансферт в размере около 1 500 
тыс. руб. на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет  
(50 библиотек приобрели комплекты компьютерного оборудования).  

В рамках реализации постановления администрации Алтайского края от 14.02.2013 № 72  
«О распределении субсидий, предусмотренных на 2013 год бюджетам муниципальных районов  
и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве» были выде-
лены средства для капитального ремонта здания Новокаменской сельской библиотеки Ельцовского 
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района (обшивка сайдингом, ремонт фундамента), здания Краснощековской межпоселенческой биб-
лиотеки (замена 26 окон, установка нового крыльца с пандусом) и др. 

Из общей суммы поступления финансовых средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности составили 4 234 тыс. руб. (2011 г. – 4 961 тыс. руб., 2012 г. – 6 267 тыс. руб.). Ко-
лебание сумм связано с выделением в 2012 г. спонсорской помощи Усть-Калманской межпоселенче-
ской библиотеке в размере 2 млн руб. на капитальный ремонт здания. Всего привлечением внебюд-
жетных средств занимались 57 библиотечных систем (45 – районных, 12 – городских).  

Увеличился объем поступлений финансовых средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности в библиотеках Егорьевского, Ключевского, Крутихинского, Кытмановского, Поспе-
лихинского, Солонешенского, Табунского, Тальменского районов, гг. Алейск, Барнаул, Заринск, Ново-
алтайск и др. 

Свыше 100 тыс. руб. заработали библиотеки Косихинского, Михайловского, Поспелихинского, Та-
бунского районов; свыше 500 тыс. руб. – библиотеки гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, 
Рубцовск, Славгород. Расширяется спектр пополнения бюджета в ряде муниципальных библиотек. На-
пример, в Поспелихинском районе библиотеки получили добровольные целевые взносы (52,5 тыс. 
руб.), целевые читательские взносы (43,1 тыс. руб.), взносы благотворительного фонда «Благое дело» 
(9,3 тыс. руб.), оплату услуг ксерокопирования (26,0 тыс. руб.) и др. 

На исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию населения всего израсходовано  
364 831 тыс. руб. включая собственные средства. Расходы на оплату труда составили 249 083 тыс. 
руб., из них на оплату основному персоналу – 202 037 тыс. руб. 

Из общей суммы расходов доля средств, затраченных на оплату труда  библиотечных работников, 
составила 68,3% (плюс 1,8% по сравнению с уровнем 2012 г.). Среднемесячная оплата труда работни-
ков библиотек составила 8,2 тыс. руб., основного персонала – 8,8 тыс. руб. 

В структуру расходов (оплата труда, капитальный ремонт и реставрация, приобретение оборудо-
вания, комплектование фондов) входят собственные средства библиотек. Так, на оплату труда направ-
лено собственных средств 164 тыс. руб. (минус 307 тыс. руб., по сравнению с уровнем  
2012 г.), на капитальный ремонт – 83 тыс. руб. (минус 109 тыс. руб.), на приобретение оборудования – 
807 тыс. руб. (минус 263 тыс. руб.), на комплектование фонда – 692 тыс. руб. (плюс 28 тыс. руб.). 

В 2013 г. муниципальные библиотеки 28 районов и 8 городов Алтайского края приняли активное 
участие в конкурсах на соискание грантов федерального, краевого и муниципального уровней. Всего 
было реализовано 27 проектов на общую сумму 1 224 тыс. руб. 

Материально-техническая база  
В 2013 г. произошли значительные изменения состояния материально-технической базы библио-

тек. В целях оптимизации бюджетных расходов 41 муниципальная библиотека была переведена в дру-
гое помещение, при этом у 12 библиотек (29,3%) условия работы улучшились, у 8 (19,5%) –  
не изменились, у 21 (51,2%) – ухудшились (уменьшение площади, перевод на верхние этажи зданий,  
в школы, где доступ читателям часто закрыт). Причинами перевода являлись неудовлетворительное 
техническое состояние помещений, низкий температурный режим в зимнее время. Как правило, биб-
лиотеки переводились в помещения администраций, сельских Советов, школ, детских садов, Домов 
культуры.  

В результате перевода в другие помещения на 2 единицы уменьшилось количество библиотек, 
требующих капитального ремонта, на 22 единицы уменьшилось число библиотек, работающих  
в условиях низкого температурного режима. По-прежнему не отапливаются в зимний период следую-
щие библиотеки: Западноугловская сельская библиотека Ключевского района, Новенская сельская 
библиотека Локтевского района, Сычевская сельская библиотека Смоленского района, Тополинская 
сельская библиотека Хабарского района, Белоглазовская сельская библиотека Шипуновского района. 

В 2013 г. на капитальный ремонт и реставрацию больше всего израсходовано финансовых средств 
в библиотеках г. Барнаула (5 935 тыс. руб.), г. Рубцовска (1 278 тыс. руб.), Смоленского  
(880 тыс. руб.), Третьяковского (399 тыс. руб.), Табунского (360 тыс. руб.), Тогульского (274 тыс. руб.) 
районов.  

В 38 районах и 6 городах Алтайского края средства на ремонт библиотек учредителями не выде-
лялись. 
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В числе аварийных значатся Ребрихинская центральная районная библиотека, детская библиотека 
№ 9 МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска. 

О ветхом состоянии окон заявила 151 муниципальная библиотека, а о необходимости ремонта 
кровли – 28. Необходимость замены окон во всех библиотеках отмечается в библиотечных системах 
Локтевского, Солонешенского, Угловского, Целинного районов, г. Славгорода. Проблема периодическо-
го отключения электричества существует у 14 библиотек. Основная причина – отсутствие средств на 
оплату коммунальных услуг. В Красногорском районе 6 библиотек в течение года по нескольку месяцев 
работают без электроснабжения. 

Учредители библиотек в 19 муниципальных образованиях и городских округах (Алейск, Яровое, 
ЗАТО Сибирский) вообще не выделяли финансовые средства на приобретение нового оборудования.  

Ситуация с охраной муниципальных библиотек в 2013 г. осталась на прежнем уровне: охрана сто-
рожем осуществляется только в тех библиотеках, которые находятся на территории школ; охранной 
сигнализацией пользуются библиотеки, находящиеся в помещениях детских садов, администраций, 
Домов культуры; библиотеки, имеющие собственные здания, в основном используют решетки на окнах; 
в сельских библиотеках охрана отсутствует. Пожарная сигнализация установлена  
в городских, центральных районных или межпоселенческих библиотеках; в сельских она отсутствует. 

В 2013 г. Гунихинская библиотека Залесовского района, не имеющая пожарно-охранной сигнали-
зации, полностью сгорела. 

Муниципальные библиотеки являются важнейшим социальным институтом, способствующим со-
хранению культуры в городах и селах Алтайского края. Стремление к развитию, максимальная откры-
тость, наращивание информационного и коммуникативного потенциалов, неразрывная связь с мест-
ным сообществом – все это делает библиотеки сильнее и помогает им выживать в новых условиях ак-
тивного реформирования социальной сферы. 

Признанием качества работы муниципальных библиотек стала победа в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на террито-
риях сельских поселений Алтайского края, и их работниками в номинации «Муниципальные учрежде-
ния культуры, находящиеся на территории сельских поселений Алтайского края» (100 тыс. руб.) по на-
правлению «Библиотечное дело»: Целинной сельской библиотеки-филиала МБУК «Районная модель-
ная библиотека» Ключевского района Алтайского края; Налобихинской поселенческой модельной биб-
лиотеки-филиала ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека им. Роберта 
Рождественского»; Октябрьской поселенческой библиотеки-филиала МБУК «Кулундинская межпосе-
ленческая библиотека»; МКУ «Кытмановская межпоселенческая библиотека» МКУ «Кытмановская цен-
трализованная библиотечная система»; МБУК «Поспелихинская поселенческая детская библиотека»; 
МКУК «Топчихинская межпоселенческая центральная библиотека»; МКУК «Троицкая межпоселенче-
ская центральная библиотека»; МБУК «Угловская межпоселенческая библиотека». 

 
 
 

Л. Ю. Зятникова, 
заведующая сектором обменно-резервного фонда и комплектования библиотек края 

 
Финансирование и комплектование фондов муниципальных библиотек края 

 
Качество обслуживания пользователей во многом зависит от библиотечного фонда, которым рас-

полагает библиотека. Чтобы фонд отвечал запросам читателей, необходима его постоянная актуали-
зация – то есть планомерное формирование и комплектование, а также своевременное обновление. 

Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Алтайского края на 01.01.2014 г. составил 
12 477,77 тыс. экз. изданий, в том числе 9 286,28 тыс. экз. в муниципальных районах и 3 191,49  тыс. 
экз. в городских округах. По сравнению с уровнем 2012 г. фонд сократился на 1,47% по причине недос-
таточного финансирования комплектования и списания морально устаревшей и ветхой литературы. За 
минувший год в крае закрыты 20 библиотек, ряд библиотек переведены в меньшие по площади поме-
щения, и эти обстоятельства также влияют на объем списанной литературы.  
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В 2013 г. в фонды муниципальных библиотек края поступило 286,80 тыс. экз. изданий (в том числе 
54,9 тыс. экз. перераспределенных в связи с закрытием муниципальных библиотек), что на 165,46 тыс. 
экз. меньше уровня предыдущего года. Из всего объема поступивших изданий 173,66 тыс. экз. было 
получено библиотеками муниципальных районов и 113,14 тыс. экз. – городских округов.  

Объем новых поступлений литературы в расчете на 1 тыс. жителей в муниципальных образовани-
ях по сравнению с уровнем предыдущего года уменьшился на треть и составил 120 экз. Выше других 
этот показатель в Егорьевском (471 экз.), Краснощековском (421 экз.), Залесовском (347 экз.) районах, 
минимальный – в г. Бийске (39 экз.), Немецком (46 экз.), Первомайском (65 экз.), Зональном (77 экз.) 
районах. 

Согласно краевому модельному стандарту публичной библиотеки средняя книгообеспеченность 
одного жителя Алтайского края должна составлять в городе 5-7 томов; на селе – 7-9 томов. В среднем 
по краю этот показатель составил 5,2 экз., в отдельных же районах он в несколько раз выше среднего, 
максимальный – в Курьинском (22,36) и Рубцовском (18,47) районах, традиционно высокий – в Чарыш-
ском (16,82), Тогульском (15,07), Алейском (15,17) районах, наименьший – в ЗАТО Сибирский (0,88), 
городах Барнауле (1,41), Белокурихе (2,26), Заринске (2,6). 

Из федерального бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек в 2013 г. посту-
пила практически такая же сумма, как и в предыдущем, – 5 919,0 тыс. руб. На приобретение книжных  
и мультимедийных изданий израсходовано 5 073,0 тыс. руб. (23 675 экз.). В том числе для взрослой 
категории читателей приобретено художественной литературы 8 065 экз. (34%), для детей – 7 673 экз. 
(32%). Книг по истории, историческим наукам – 1 447 экз. (6,1%), по естественным наукам – 852 экз. 
(3,6%). 

Значительная часть выделенных средств (2 797,58 тыс. руб.) направлена на выполнение индиви-
дуальных заказов муниципальных библиотек: приобретено 13 779 экз. изданий по различным отраслям 
знаний. 

Фонды муниципальных библиотек пополнились лучшими художественными произведениями клас-
сиков и современных авторов, отраслевой литературой. Всего приобретено 459 комплектов изда-
тельств «Вече», «Азбука-Аттикус», «Время», «Ломоносов» (1 775,99 тыс. руб.), из них (в рамках объяв-
ленного Президентом РФ Года охраны окружающей среды) – 142 комплекта, содержащих литературу, 
способствующую формированию и развитию экологической культуры населения. Подрастающему по-
колению читателей, в частности, адресованы книги: «Природа. Интерактивная энциклопедия», Образ-
цов П. «Удивительные истории о существах самых разных», Фолькер Арцт «Умные растения» и др.  
О значимых событиях отечественной истории повествуется в книгах: Романов Б. «Люди и нравы Древ-
ней Руси», Бердинских В. «Русская деревня: быт и нравы», Пчелов Е. «Правители России от Рюрика до 
наших дней», Гордин Я. «Герои поражения. Исторические эссе, проза» и др. Новинки художественной 
литературы представлены произведениями: Грюттен Ф. «Плывущий медведь», Кундера М. «Встреча», 
Быков Д. «Новые и новейшие письма счастья», Пасечник В. «Модэ», Арсеньев В. «Дерсу Узала», Мар-
ков Г. «Сибирь», Санин В. «Белое проклятие» и др. 

Для детей и подростков было приобретено 90 комплектов художественной литературы в издающих 
и книготорговых фирмах «Детская литература», «Книжный клуб 36.6», «ХАРИС». 

Также на федеральные средства (846,0 тыс. руб.) для 65 межпоселенческих (городских) библиотек 
края была оформлена подписка на 2014 г. на литературно-художественные журналы «Смена», «Наш 
современник», «Звезда», «Искатель», «Подвиг», «Роман-газета» и на первое полугодие 2014 г. – на 
научно-популярный журнал «Чудеса и приключения».  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края» на  
2011–2015 годы из краевого бюджета на комплектование библиотек выделено 3 620,0 тыс. руб. На эти 
средства закуплено 16 366 экз. книжных и мультимедийных изданий (15 930 экз. – для муниципальных, 
436 экз. – для краевых библиотек). 42% от общего количества приобретенной на краевые деньги лите-
ратуры составляют краеведческие издания, произведения писателей Алтайского края. Среди них: 
сборник «Дорогая моя, бесценная...» (к 100-летию М. С. Куксиной-Шукшиной), книги: С. В. Харламов 
«Озерно-боровой край», Г. М. Жиров «Гон зверя», В. В. Стремилов «Беловодье», А. Н. Арцибашев 
«Божии поля», И. В. Булах «Изгнанные из рая», В. Карпов «Малинка», М. Коржов «Покорители вер-
шин», А. С. Муравлев «Неизвестный Алтай», М. Ю. Шишин «В. Зотеев. Путь в жизни»,  
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В. В. Сорокин «История Алтайского края в портретах первых руководителей (1937–1991)»  
и другие. На средства этой же программы в течение 2013 г. в библиотеки муниципальных образований 
поставлялся литературно-художественный альманах «Бийский вестник», а также приобретено около  
4 тыс. экз. художественной и познавательной литературы для детей и юношества в издательствах «Ак-
вилегия-М» и «ЭНАС». В связи с открытием модельных библиотек в Змеиногорском, Павловском рай-
онах, г. Новоалтайске на комплектование их фондов выделены 300 тыс. руб., на поддержку 31-й дейст-
вующей модельной библиотеки  – 172 тыс. руб. На приобретение книг для вновь создаваемых школ 
ответственного родительства в Егорьевском, Кытмановском, Солонешенском районах, г. Заринске из-
расходовано 32 тыс. руб.; на создание и поддержку публичных центров правовой информации в Бий-
ском, Косихинском, Советском, Усть-Пристанском районах – 24 тыс. руб.  

Уже второй год подряд не смогла принять участие в софинансировании ДЦП «Культура Алтайского 
края» на 2011–2015 годы администрация Немецкого национального района, в результате библиотеки 
района были лишены возможности получать новые книги за счет средств долгосрочной целевой про-
граммы. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений в Алтайском крае» на 2013–2016 годы для библиотек всех муниципальных образований 
региона приобретено по комплекту из 10 книг, включающему издания для подрастающего поколения по 
вопросам правового просвещения. 

Комплектование фондов муниципальных библиотек производится не только за счет краевых  
и федеральных средств. В обязанности администраций муниципальных образований входит финанси-
рование пополнения библиотечных фондов. Из муниципальных бюджетов на приобретение книжных 
изданий в прошедшем году направлено 4 374,2 тыс. руб. (в 2012 г. – 4 336 тыс. руб.). Проблема недо-
финансирования комплектования фондов библиотек остается актуальной: на покупку книг  
не выделено денег в 26-ти муниципальных образованиях (в 2012 г. – в 23-х). Самые большие суммы на 
покупку книг и медиаизданий выделили администрации Тальменского (100 тыс. руб.), Змеиногорского 
(60 тыс. руб.), Хабарского (60,03 тыс. руб.) районов; по городским округам традиционно лидерами ста-
ли гг. Барнаул (1 612 тыс. руб.), Новоалтайск (549,3 тыс. руб.), Бийск (599,9 тыс. руб.). 

Внебюджетными источниками финансирования комплектования являются доходы от уставной дея-
тельности и спонсорская помощь. За счет первого источника (247,6 тыс. руб.) приобретены книжные  
и мультимедийные издания в 19-ти муниципалитетах; на спонсорские средства (96 тыс. руб.) – в 10-ти 
муниципалитетах.  

Основная часть средств, выделенных библиотекам на комплектование из муниципальных бюдже-
тов, расходуется на обязательную составляющую их текущего комплектования – подписку на периоди-
ческие издания. На подписку периодики на 2013 г. муниципальными властями было выделено 7 896,4 
тыс. руб., что на 459,5 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Во всех без исключе-
ния библиотеках края отмечается высокий спрос на периодические издания, так как они  
в определенной степени заменяют отсутствующие в библиотеках книги, отражают оперативную  
и актуальную информацию. Приобретение журналов и газет необходимо для деятельности библиотек, 
и в отдельных муниципалитетах, осознавая это, в 2013 г. сохранили подписку на периодические изда-
ния для библиотек в объеме предыдущих лет: в Бийском, Краснощековском, Рубцовском, Тальменском 
районах, гг. Барнаул и Бийск. Максимальное количество наименований периодических изданий в пер-
вом полугодии 2014 г. получают библиотеки Бийска (160), Барнаула (159), Новоалтайска (133), Рубцов-
ска (105), межпоселенческие библиотеки Шипуновского (65), Павловского (52), Бийского (51) районов. 
Минимальный репертуар периодики представлен в межпоселенческих библиотеках Солтонского (4), 
Михайловского, Суетского (5), Каменского (6), Тогульского (7) районов. 

Средства на периодические издания, в том или ином объеме, были выделены во всех муници-
пальных образованиях края, за исключением Панкрушихинского района и г. Камень-на-Оби. Количест-
во библиотек в крае, не получающих ни одного наименования периодических изданий, возросло: от 141 
библиотеки в 35 районах (2013 г.) до 219 библиотек в 37 районах (2014 г.). Больше всего таких библио-
тек в Панкрушихинском (14), Чарышском (14), Солтонском (12), Красногорском (11), Хабарском (10) 
районах. 
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Модельным стандартом рекомендовано выписывать не менее 15 наименований периодических 
изданий в расчете на 1 000 жителей, в Алтайском крае этот показатель на первое полугодие 2014 г. 
составляет 1,7 (11% от необходимого объема). 

Несмотря на усилия, предпринимаемые краевой библиотекой (обеспечение библиотек края ин-
формационными материалами о лучших книгах, издательствах и книготорговых организациях, прове-
дение консультаций), в настоящее время существует ряд факторов, которые влияют на качество ком-
плектования муниципальных библиотек. Прежде всего – это недостаточный уровень профессионализ-
ма специалистов, занятых комплектованием фондов библиотек. Немногие библиотечные специалисты 
муниципальных библиотек края склонны к инновационному мышлению, являются инициаторами новых 
начинаний, способны к освоению новейших информационных технологий. Низкая заработная плата, 
работа на неполную ставку делают библиотечную профессию непривлекательной для профессиональ-
но подготовленных выпускников вузов.  

На состояние фондов муниципальных библиотек края существенное влияние оказывают и соци-
ально-экономические проблемы региона. Значительно повысило уровень комплектования выделение 
субсидий из федерального бюджета. Но федеральное субсидирование должно быть не единственным 
источником финансирования, а дополнением к местному финансированию. К сожалению, треть муни-
ципалитетов в прошедшем году не выделили средства на книжные и мультимедийные издания.  
С 2014 г. прекратится поступление средств из федерального бюджета. В итоге ДЦП «Культура Алтай-
ского края» на 2011–2015 годы и ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтай-
ском крае» на 2013–2016 годы станут в 2014 г. для ряда районов единственными источниками комплек-
тования фондов книгами. В силу ограниченности сумм, которые выделяются в рамках краевых про-
грамм, новые издания большей частью оседают в фондах центральных библиотек муниципальных об-
разований. Таким образом, обновление фондов в сельских библиотеках остается незначительным. Ес-
ли литература по краеведению и издания местных авторов поступают примерно в треть библиотек 
края, то из-за недостаточного и нестабильного финансирования комплектования в целом значительная 
часть издаваемой в стране печатной продукции до муниципальных районов не доходит. Поэтому  
в библиотеках ежегодно фиксируются отказы на самую актуальную литературу. 

Сегодня весомая часть библиотечных фондов в муниципальных библиотеках и особенно в сель-
ских, – это фонды, доставшиеся в наследство от другой страны, с другим общественно-политическим 
устройством. Эти фонды в основной своей части устарели морально, обветшали и не могут обеспечить 
выполнение задач, поставленных перед библиотекой современным обществом. Для того чтобы свое-
временно пополнять и обновлять фонды, руководителям библиотек, специалистам необходимо доби-
ваться на эти цели защищенных статей в бюджетах различных уровней, вести целенаправленный  
и систематический поиск внебюджетных средств, участвовать в различных конкурсах, федеральных, 
краевых и районных программах.  

 
 
 

М. Н. Потупчик,  
заместитель директора по автоматизации  

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
 

Информационно-коммуникационные технологии  
в деятельности библиотек Алтайского края 

 
Возможность оперативного, беспрепятственного получения информации является одним из усло-

вий развития образования, науки, культуры. По мнению специалистов в области информатики, обеспе-
чение качественного доступа к информации возможно только через систему общедоступных библиотек 
при развитии и внедрении в них новейших электронных технологий обработки, хранения и поиска ин-
формации, обмена ею по современным надежным каналам связи. Современная компьютерная техника, 
качественный доступ к сети Интернет способствуют созданию площадок и каналов доступа к государ-
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ственным электронным ресурсам, к социально-значимым услугам, реализации принципа обеспечения 
равного доступа граждан к информации, в т. ч. электронной. 

Процесс автоматизации библиотек края значительно ускорился в течение последних двух лет. 
Этому способствовало, в том числе, выделение федеральных средств (более 2 880 тыс. руб.) на под-
ключение общедоступных библиотек Алтайского края к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела. Поддержку в 2012–2013 гг. получили 70 муниципальных библиотек из 55 муниципальных 
образований (в 2013 г. соответственно 50 библиотек из 46 МО). За счет средств федерального бюдже-
та библиотеки приобрели компьютеры с лицензионной операционной системой, принтеры. Из местных 
бюджетов выделены средства на оплату услуг по подключению к сети Интернет. Полученные из феде-
рального бюджета средства помогают муниципалитетам в решении задач по расширению применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в библиотеках. 

Состояние материально-технической базы за 2012–2013 гг., показатели доступа к сети Интернет, 
объем информационных ресурсов в библиотеках муниципальных образований отражены в разделе 
«Статистические материалы» (таблица 8 «Основные показатели информатизации общедоступных го-
сударственных и муниципальных библиотек Алтайского края»). 

Качественное информационно-библиотечное обслуживание на современном уровне, эффективное 
использование ресурсов в немалой степени зависят от состояния материально-технической базы биб-
лиотечного дела. Увеличение парка компьютерной техники за пять лет составило 44%.  
В настоящее время в 360 библиотеках установлены 1 224 компьютера, 424 копировальных аппарата.  
В течение года приобретено рекордное за 5 лет количество компьютеров – 173 единицы. Оснащен-
ность компьютерной техникой составляет 33,6% (на 5% больше уровня 2012 г.) от общего количества 
библиотек, в т. ч. в городах – около 82%, в сельской местности – около 28% . 

Таблица 1 
Материально-техническое обеспечение библиотек Алтайского края. 2009–2013 гг. 

 
Наименование Библиотеки Количество (шт.) 

2009 2010 2011 2012 2013 
Персональные 
компьютеры 

общедоступные биб-
лиотеки в целом 

854 893 962 1051 1224 

в т. ч. муниципаль-
ные библиотеки 

647 684 745 825 980 

Копировально-
множительная тех-
ника 

общедоступные биб-
лиотеки в целом 

236 285 302 353 424 

в т. ч. муниципаль-
ные библиотеки 

205 253 270 322 388 

 
Пятьдесят и более процентов библиотек компьютеризированы в Павловском (68,4%), Алейском 

(63,3%), Благовещенском (55,0%), Михайловском (50,0%), Ребрихинском (50,0%), Баевском (50,0%), 
Ельцовском (50,0%) районах. Меньше всех имеют компьютеризированных библиотек Целинный (5,9%), 
Шелаболихинский (8,3%), Чарышский (8,7%), Тогульский (9,1%), Панкрушининский (12,5%), Солтонский 
(12,5%) районы. 

Вот некоторые примеры улучшения материально-технической базы библиотек. В Алтайском рай-
оне для детской районной библиотеки приобретены 2 компьютера, цветной принтер за счет средств 
реализуемой в районе программы "Модернизация деятельности муниципальных библиотек Алтайского 
района". Заметно пополнился парк компьютерной техники в Змеиногорском районе.  
В центральную библиотеку г. Змеиногорска поступило 4 компьютера, 2 принтера, 3 многофункциональ-
ных устройства (МФУ), сканер (в рамках открытия модельной библиотеки и создания курсов компью-
терной грамотности для пенсионеров). Из бюджетов сельского Совета выделены средства на приобре-
тение ноутбука для Барановской сельской библиотеки, компьютера и принтера для Карамышевской 
сельской библиотеки. В центральной библиотеке г. Славгорода все 11 компьютеров были объединены 
в единую локальную вычислительную сеть. В рамках социального проекта «Информационные техноло-
гии на селе (Электронная деревня)» в Топчихинской межпоселенческой центральной библиотеке, в 2-х 
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библиотеках Павловского района – Рогозихинской и Колыванской – состоялось открытие интернет-
киосков. 

В целом необходимо отметить, что 2013 г. стал годом активного продвижения компьютерной тех-
ники в поселенческие библиотеки. Более чем на 26% увеличилось число библиотек, имеющих компью-
терную технику (например, в Алейском районе – на 6 библиотек, в Баевском и Благовещенском – на  
4 библиотеки, в Заринском и Змеиногорском – на 3 библиотеки). 

Продолжилась тенденция роста количества библиотек, имеющих доступ к сети Интернет. В на-
стоящее время 18,6% библиотек края подключены к глобальной Сети, это на 5,6% больше показателя 
2012 г. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

89 92 102

142

199

 
 

Рис. 1. Число библиотек, подключенных к сети Интернет 
 
В гг. Барнаул и Рубцовск все муниципальные библиотеки имеют доступ к сети Интернет. Муници-

пальные образования, в которых более 30% библиотек подключены к Интернет: Благовещенский район 
(55%), г. Заринск (50%), г. Новоалтайск (50%), Косихинский район (42%), г. Бийск (38%), Павловский 
район (37%), Алтайский район (30%). Бесспорными лидерами по подключению библиотек к сети Интер-
нет в 2013 г. стали Благовещенский (10 библиотек) и Павловский (6 библиотек) районы. По 3 библиоте-
ки подключили в Косихинском и Ребрихинском районах. 

Важным показателем является качество каналов доступа (табл. 2). Каналом доступа к сети Интер-
нет с минимальной пропускной способностью считается канал со скоростью 256 Кбит/с. Качество ин-
тернет-связи существенно улучшилось. Всего 12,1% библиотек имеют пропускную способность каналов 
ниже данной характеристики, что в 2 раза меньше показателя 2012 г.  

 
Таблица 2 

Характеристика пропускной способности каналов доступа к сети Интернет 
 

Пропускная способность  
каналов доступа 

 

Библиотеки (ед.) 

Менее 256 Кбит/с 25 
256 Кбит/с 24 
512 Кбит/с 100 
1024 Кбит/с 19 
Более 1024 Кбит/с 31 
Всего библиотек 199 
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Важнейшим направлением информатизации библиотек Алтайского края является создание собст-
венных электронных информационных ресурсов. По состоянию на 01.01.2014 г. общий объем соб-
ственных баз данных (БД) библиотек края составляет 2940,3 тыс. записей, что на 9% больше уровня 
2012 г. Объем электронного каталога (ЭК) увеличился по сравнению с 2012 г. на 12% и составил 1261,6 
тыс. записей. Доля количества записей в ЭК составляет 8,91% от общего объема фонда. 
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Рис. 2. Объем баз данных (тыс. записей) 
 
Все еще остается проблемой организация доступа к электронному каталогу через Интернет: только 

6 библиотек предоставляют такую услугу своим читателям. В 2013 г. на сайте ЦГБ г. Новоалтайска был 
развернут модуль WEB-Ирбис, позволяющий осуществлять поиск в базах данных в удаленном режиме 
(http://novoaltlib.ru). 

На 17 единиц увеличилось количество баз данных, создаваемых в библиотеках. Тематическая БД 
«Нетрадиционная медицина» появилась в Родинской районной библиотеке, БД «Брошюры»  
и «DVD» – в Быстроистокской детской библиотеке, в Заринской районной ЦБС – полнотекстовые БД 
«Алтайский край. Сценарии», «Заринский район. Сценарии». В полнотекстовой БД «Молодежные дви-
жения современной России» (ЦГБ г. Заринска) отражается материал, рассказывающий о молодежной 
субкультуре, общественных молодежных организациях, волонтерском движении. В инновационно-
методическом отделе ЦГБ г. Славгорода создали и активно пополняют полнотекстовую БД «Публика-
ции (ЦБС в печати)». БД включает материалы о работе ЦБС г. Славгорода со времени ее создания 
(1979 г.). 

Продолжилась работа по оцифровке изданий из фондов библиотек. Оцифровано всего 15,7 тыс. 
экз. (0,11% к общему объему фонда). Данное направление деятельности развивается в пяти муници-
пальных библиотеках: Алтайской, Залесовской, Павловской районных, ЦГБ г. Бийска, ЦГБ г. Славгоро-
да. В рамках проекта «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская правда» АКУНБ совместно  
с ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска в электронной вид перевели номера издания за 1940-1946 гг., 2012 
г. (всего 2 353 номера). Ресурс доступен на сайте АКУНБ в разделе «Электронная библиотека» 
(http://akunb.altlib.ru). 

АКУНБ стала участником корпоративного проекта АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» (МАРС) по созданию аннотированной библиографической базы данных журнальных 
статей. В рамках корпоративной росписи проекта МАРС создано свыше 830 библиографических запи-
сей. 

В настоящее время интеграционным ресурсом, который совмещает в себе информационные, по-
исковые, образовательные, рекламные, навигаторские функции, являются интернет-
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представительства. Именно создание, продвижение веб-сайта можно рассматривать как важнейшее 
стратегическое направление развития деятельности современной библиотеки. 33 библиотеки Алтай-
ского края имеют собственный сайт или интернет-страницу (табл. 3).  

В 2013 г. созданы и опубликованы официальные сайты муниципальных библиотек: Шипуновской 
межпоселенческой центральной районной библиотеки, Усть-Пристанской центральной районной биб-
лиотеки, Троицкой межпоселенческой центральной библиотеки им. Роберта Попова, Павловской меж-
поселенческой модельной библиотеки им. И. Л. Шумилова, Хабарской межпоселенческой модельной 
библиотеки, Михайловской межпоселенческой центральной модельной библиотеки, ЦБС г. Славгоро-
да, ЦБС г. Заринска. Учетные записи в социальных сетях созданы Ельцовской, Тальменской детскими 
библиотеками, Залесовской, Крутихинской, Курьинской, Новичихинской, Первомайской, Табунской 
межпоселенческими библиотеками, филиалами ЦБС г. Рубцовска (например, библиотека семейного 
чтения «Лад», библиотека «Контакт»). 

Основные направления деятельности библиотеки отражены в развернутой структуре на сайте ЦБС 
г. Славгорода: «Новости и события», «Будем знакомы» («Из истории библиотеки», «Устав», «Правила 
пользования», «Структура», «Библиотека в СМИ»), «Ресурсы и услуги» («Библиотечный фонд», «Пре-
доставляемые услуги», «Продли книгу»), «Краеведение». В сентябре была создана группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/public57973198). 

На сайте ЦБС г. Заринска информация сгруппирована в несколько блоков: 
• «О библиотеке», 
• «Услуги», 
• «Ресурсы», 
• «Новинки», 
• «Опрос», 
• «Календарь знаменательных дат», 
• «Анонсы», 
• «Объявления». 
Имеется электронная форма по on-line-продлению срока пользования книгами, взятыми на абоне-

менте центральной городской библиотеки. 
ЦГБ г. Новоалтайска в 2013 г. значительно изменили структуру, дизайн сайта. Для пользователей 

организованы электронные сервисы «Продление on-line», «Виртуальная справка», доступ к электрон-
ному каталогу. 

У ЦГБ г. Бийска появился блог, нацеленный на продвижение чтения (shukshinka.blogspot.ru). 
Одной из задач остается поддержание содержания сайтов и интернет-страниц в актуальном со-

стоянии, развитие сервисов, стимулирующих взаимодействие с пользователями, напри-
мер, виртуальных справочных служб, блогов и т. п. 

ИКТ значительно увеличивают перечень и видовые характеристики услуг, которые современные 
общедоступные библиотеки предоставляют населению. ЦГБ г. Рубцовска предложила своим читате-
лям новую услугу – выдачу электронных книг из электронной библиотеки компании «ЛитРес». Читатель 
запрашивает электронные книги в ЦГБ и читает их на мобильных устройствах, специализированных 
ридерах или любом другом устройстве, имеющем браузер с доступом в Интернет. 

В библиотеках края продолжается работа по повышению квалификации сотрудников в области 
использования ИКТ в профессиональной деятельности. Алтайская межпоселенческая районная биб-
лиотека активно проводила тренинги «Компьютер: шаг за шагом» для специалистов поселенческих 
библиотек. Волчихинская модельная библиотека для своих сотрудников организовала курсы компью-
терной грамотности, цель которых – освоение компьютерной техники и новых информационных техно-
логий, повышение информационной культуры и компетентности сельского библиотекаря, получение 
основ работы с техническими средствами, в текстовом редакторе Microsoft Word, всемирной информа-
ционной сети Интернет. В Егорьевской районной библиотеке осуществлялось индивидуальное и кол-
лективное консультирование работников по конкретным актуальным вопросам информационной дея-
тельности, например, «Создание электронной презентации», «Текстовый редактор Microsoft Word. Соз-
дание и редактирование текстового документа». В Завьяловском районе проведен районный семинар 
«Автоматизация библиотечных процессов». В Троицком районе создана программа «Современные 
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компьютерные технологии – библиотекарям», в рамках которой проводились индивидуальные консуль-
тации, связанные с использованием компьютерных технологий, разработаны и успешно реализуются 
курсы «Интернет для начинающих». Программа курсов была рассчитана на 2013 год, но по многочис-
ленным просьбам библиотекарей продлена на 2014 год. Также в одном из разделов сайта Троицкой 
библиотеки «Коллегам» представлены материалы в помощь проведению массовых мероприятий,  
в т. ч. сценарии и презентации.  

Новыми формами работы по повышению квалификации в области ИКТ стали блог и зональный 
семинар. В сентябре был создан блог для библиотекарей «БиблиоАкадемия» (http://academia.altlib.ru). 
Цель блога – консультирование, оказание методической помощи библиотечным специалистам края по 
актуальным и значимым вопросам текущей библиотечной работы, в первую очередь в области внедре-
ния ИКТ. Помимо этого, возможности данного блога можно активно использовать при организации кур-
сов повышения квалификации библиотечных работников всех уровней, где on-line режим позволяет 
оперативно отвечать на интересующие вопросы современной библиотечной действительности. На 
страницах блога размещены тексты выступлений, презентации, краткие лекции, инструкции по теме 
сайтостроения, создания и размещения в интернет-пространстве различных информационных ресур-
сов. До конца года блог посетили свыше 2 тыс. пользователей. 

14 ноября 2013 г. проведен зональный семинар по теме «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в библиотеках Алтайского края: состояние и перспективы» на базе Ши-
пуновской межпоселенческой центральной районной библиотеки. В работе семинара приняли участие 
36 человек. Среди них – специалисты муниципальных библиотек Краснощековского, Курьинского, Но-
вичихинского, Поспелихинского, Усть-Калманского, Шипуновского районов, гг. Барнаула и Алейска. На 
семинаре были освещены вопросы современного положения в сфере внедрения информационно-
компьютерных технологий в библиотеках края и перспективы развития данного направления деятель-
ности. Обсуждались вопросы создания электронных ресурсов, в первую очередь краеведческого ха-
рактера (баз данных, дайджестов, электронных библиотек), и способах их продвижения в современной 
электронной среде, в т. ч. сети Интернет. В программу семинара были включены презентации, кон-
сультации, инструкции по настройке и использованию специализированного свободно распространяе-
мого программного обеспечения для создания и редактирования аудио- и видеоматериалов, электрон-
ных презентаций, сайтов библиотек. На конкретных примерах показаны практические приемы его ис-
пользования.  

Итак, в целом можно отметить поступательный процесс внедрения компьютерных технологий  
в деятельность библиотек края. Дальнейшее развитие ИКТ в библиотечной деятельности возможно  
в направлении создания информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним. В первую очередь 
актуальным направлением является создание электронных ресурсов (коллекций) краеведческого ха-
рактера (компакт-диски, электронные библиотеки, интернет-ресурсы).  

Наличие доступа к сети Интернет все настойчивее заставляет задумываться о веб-
представительствах библиотек в ней. Пора осваивать интернет-пространство: страница на официаль-
ном сайте администрации района, в социальной сети, полноценный сайт, созданный средствами бес-
платных конструкторов, – работу по данному направлению необходимо планировать и выполнять. 

Перспективным является открытие на базе библиотек современных центров общественного досту-
па к социально значимой информации через Интернет с целью организации бесплатного доступа к го-
сударственным электронным информационным ресурсам, а также в перспективе, например, – прямым 
трансляциям концертов, презентаций, проходящих в краевых учреждениях культуры, предоставление 
возможности скачивания литературных произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Создание информационно-технологической инфраструктуры в библиотеках, в том числе оснаще-
ние компьютерной техникой, организация доступа в Интернет, открытие современных общедоступных 
центров выводят общедоступные библиотеки региона на совершенно иной качественный уровень ин-
формационно-библиотечного обслуживания населения. 
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Таблица 3 
Веб-представительства общедоступных библиотек Алтайского края 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Самостоятельный сайт Информация о библиотеке на 
сайте администрации муници-
пального образования или группа 
в социальной сети 

1 АКДБ http://www.akdb22.ru http://odnoklassniki.ru/group/5036207
4661021 («Библиотекарь - это зву-
чит!») 

2 АКСБ http://bibl22.ru  
3 АКУНБ сайт 

http://akunb.altlib.ru 
блог 
http://academia.altlib.ru 

http://vk.com/akunb 
 
«Алтайское краеведение» 

http://vk.com/public38913333 
 

4 г. Барнаул http://www.citylib-barnaul.ru  
5 г. Белокуриха http://www.belokuriha-lib.ru  
6 г. Бийск сайт 

http://www.shukshinka.ru 
блог 
shukshinka.blogspot.ru 

 

7 г. Заринск http://www.zarlib.ru  
8 г. Новоалтайск http://novoaltlib.ru  
9 г. Рубцовск http://www.biblrub.ru (ЦГБ) 

 
 

10 http://b.inrub.ru (ЦДБ) http://www.odnoklassniki.ru/profile/47
8775679616 

  http://www.odnoklassniki.ru/profile/55
8248480272 (библиотека «Контакт») 

 
  http://www.odnoklassniki.ru/profile/55

7242870242 (библиотека семейного 
чтения «Лад») 

  http://www.odnoklassniki.ru/profile/51
8347770619 (библиотека № 3) 

  http://www.odnoklassniki.ru/profile/54
3516585595 (детская библиотека  
№ 2) 

11 г. Славгород http://slavbibl.ru vk.com/public57973198 
12 Алтайский http://altailib.ru  
13 Бийский http://bibl-srostki.ucoz.ru  
14 Бурлинский  http://admburla.ru/burlinskaya-

mejposelencheskaya-modelnaya-
biblioteka.html 

15 Ельцовский elzovka-bibl.ru (ЦРБ)  
16   http://odnoklassniki.ru/yeltsovsk - 

Ельцовскаядетская  библиотека  
(с 2013 года) 

17 Залесовский  http://odnoklassniki.ru/group/5461894
6797586 (с 2013 года) 

18 Крутихинский  http://odnoklassniki.ru/profile/570212
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448314 (с 2013 года) 
19 Курьинский  http://vk.com/public57356404  

(с 2013) 
20 Михайловский http://mihaylovskayabiblioteka22.w

ebnode.ru 
 

21 Новичихинский  http://odnoklassniki.ru/profile/561532
667567 (с 2013) 

22 Павловский http://pavlovskbibl.ucoz.ru  
23 Первомайский  http://vk.com/biblioteka_boroviha  

(с 2013 года) 
24 Солонешенский https://sites.google.com/site/solone

chnoebiblioteka 
 

25 Табунский  http://odnoklassniki.ru/profile/556011
833666 (с 2013 года) 

26 Тальменский http://mkuktmb.jimdo.com/ (с 2013)  
27  http://odnoklassniki.ru/profile/555486

201784  Тальменская детская биб-
лиотека (с 2013 года) 

28 Тогульский  http://odnoklassniki.ru/profile/531008
061005 

29 Троицкий https://sites.google.com/site/troickli
b22 

 

30 Угловский http://biblugl.narod.ru  
31 Усть-

Пристанский 
https://sites.google.com/site/ustpris

tanlib/home 
 

32 Хабарский http://habarybibl.ucoz.ru  
33 Шипуновский https://sites.google.com/site/shipyn

ovobibl 
 

 

О. Ю. Смирнова,  
главный библиотекарь научно-методического отдела  

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
 

Кадровый потенциал муниципальных библиотек 
 

Стратегия развития библиотечной отрасли в Алтайском крае тесно связано с кадровой политикой. 
Анализ деятельности общедоступных библиотек свидетельствует о том, что численность работников  
в них ежегодно неуклонно снижается.  
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В 2013 г. в муниципальных библиотеках Алтайского края работали 2 524 чел., из них основной пер-

сонал – 1 912 чел., что на 69 чел. (3,5%) меньше, чем в 2012 г.  
Сокращение численности библиотечных работников стало следствием принятия административ-

ных решений по оптимизации деятельности учреждений культуры на городском, районном и поселен-
ческом уровнях в процессе реализации новой социальной политики, заявленной Президентом России 
(Указ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»). 
Например, в 2013 г. уменьшилось число библиотекарей в Заринском, Панкрушихинском районах,  
г. Барнауле и др.  

Удалось сохранить неизменным численность основного персонала муниципальных библиотек  
в 35% муниципальных образованиях: Баевский, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, 
Каменский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский и другие районы, гг. Белокуриха, 
Бийск, Камень-на-Оби и др. 

Качество работы библиотек напрямую зависит от наличия таких специалистов как методисты, биб-
лиографы, комплектаторы. В 2013 г. библиотеки 20 муниципальных образований (29%) имели всех 
этих специалистов (Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Павловский, Ребрихинский и другие 
районы, гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби и др.). В 2013 г. в составе основного пер-
сонала муниципальных библиотек края: методисты – в библиотеках 51 муниципального образования 
(73%), комплектаторы – в библиотеках 43 муниципальных образований (61%), библиографы – в 33 му-
ниципальных образованиях (47%).  

Качество библиотечного обслуживания населения ухудшается и от перевода библиотечных работ-
ников на сокращенный режим работы. В 2013 г. в муниципальных библиотеках в сокращенном режиме 
рабочего времени трудились 574 чел., что на 16% больше, чем в 2012 г. (495 чел.). Из них 212 чел. 
(11%) – на 0,75 ставки, 264 чел. (14%) – на 0,50, 70 чел. (4%) – на 0,25, 28 чел. (1%) – другие  
(0,4-0,9) ставки. Наибольшее число неполных ставок в библиотеках отмечается в Алейском, Ключев-
ском, Кулундинском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Рубцовском, Солтонском, Тальменском, Троиц-
ком, Целинном, Шипуновском районах.  

Уровень квалификации библиотечных специалистов является качественным показателем характе-
ристики кадрового потенциала муниципальных библиотек Алтайского края.  

Образовательный уровень библиотечных специалистов (из численности основного персонала) 
достаточно высок: специалистов с высшим и средним профессиональным образованием – 91,3%, что 
на 0,3% выше, чем в 2012 г. Библиотечное образование имеют 49,8%, что на 1,2% выше, чем в 2012 г. 
Непрофильное высшее и среднее – 41,5% библиотекарей; не имеют профессионального образования 
8,7% сотрудников.  

Из численности основного персонала в 2013 г. высшее образование имеют 947 чел. (49,5%), из них 
высшее библиотечное – 558 чел. (59%). Среднее профессиональное образование имеют 799 чел. 
(41,8%), из них библиотечное – 395 чел. (49%). В муниципальных библиотеках в 2013 г. работали биб-
лиотечные специалисты в большинстве со стажем библиотечной работы свыше 10 лет – 1 184 чел. 
(62%). Из численности основного персонала стаж библиотечной работы от 3 до 6 лет имели 198 чел. 
(10%), от 6 до 10 лет – 214 чел. (11%). В категорию со стажем работы до 3 лет вошли 316 чел. (17%), 
что свидетельствует о высокой текучести кадров. 

Старение коллективов, недостаточный приток молодых специалистов – острая проблема муници-
пальных библиотек Алтайского края. По возрастному составу в 2013 г. категория библиотечных спе-
циалистов до 30 лет составляла 160 чел. (8%), от 30 до 55 лет – 1 428 чел. (75%), от 55 лет и старше – 
324 чел. (17%). 

Самыми «возрастными» являются коллективы библиотек Тальменского (31% библиотекарей –  
в возрасте от 55 лет), Чарышского (30%), Первомайского (27%) районов, г. Славгорода (28%). 

Ни одного библиотечного специалиста в возрасте до 30 лет нет в библиотеках 12-ти муниципаль-
ных образований (17%): Алейском, Баевском, Ельцовском, Красногорском, Локтевском, Новичихинском, 
Романовском районах и др. 
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Самыми «молодыми» являются коллективы Волчихинского (26% библиотекарей – в возрасте до  
30 лет), Тогульского (22%), Троицкого (20%) районов. В городских библиотеках этот показатель гораздо 
ниже: самый высокий в г. Рубцовске – 16%, чуть меньше в г. Барнауле – 13%. 

Среди причин старения библиотечных кадров, незначительного пополнения коллективов молоды-
ми библиотечными специалистами – низкая заработная плата, хотя по сравнению с 2012 г. у основного 
персонала муниципальных библиотек она увеличилась на 11% и составила 8,8 тыс. руб. (в 2012 г. –  
7,9 тыс. руб.). В сельской местности этот показатель ниже и составляет в среднем 7,9 тыс. руб., в горо-
дах – 10,9 тыс. руб. Почти повсеместно уровень заработной платы повысился в сравнении с 2012 г. на 
сумму от 0,1 до 5,5 тыс. руб. 

Любые перемены невозможны без готовности к ним библиотечных специалистов. Для того чтобы 
поднять уровень профессионализма в библиотечной работе, каждому библиотекарю нужно стремиться 
владеть специальными знаниями и навыками. Решить эти задачи призвана система повышения ква-
лификации кадров в рамках непрерывного библиотечного образования, цель которой – расширение  
и углубление профессиональных знаний библиотекаря в соответствии с занимаемой им должностью  
и функциональными обязанностями. 

Повышение квалификации работников муниципальных библиотек на краевом уровне осуществля-
лось по наиболее актуальным проблемам библиотечной теории и практики. В 2013 г. среди коллектив-
ных форм повышения квалификации и переподготовки библиотекарей – краевые курсы повышения 
квалификации для руководителей и специалистов методических служб муниципальных библиотек края 
и для библиотечных работников поселенческих и городских (филиалов) муниципальных библиотек по 
программе «Библиотечно-информационная деятельность». По сравнению с 2012 г. на 33% увеличи-
лось количество муниципальных образований края, где учредители нашли возможность повысить ква-
лификацию библиотечных специалистов на краевом уровне: 2012 г. – 27 муниципальных образований, 
2013 г. – 36 муниципальных образований. 

Отрадно, что каждый год на протяжении трех последних лет (2011–2013 гг.) на краевых курсах по-
вышения квалификации для директоров библиотечных систем, методистов, библиографов, технологов, 
библиотечных работников сельских библиотек, в том числе обслуживающих детей, были обучены биб-
лиотечные специалисты 11-ти (16%) муниципальных образований: Алтайский, Змеиногорский, Калман-
ский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий, Первомайский, Солонешенский, Тогульский районы,  
гг. Барнаул, Новоалтайск.  

К сожалению, учредители библиотечных систем 12-ти муниципальных образований ни разу в тече-
ние последних 5 лет (2009–2013 гг.) не сочли возможным обучить библиотечных специалистов на крае-
вых курсах повышения квалификации: Бурлинского, Быстроистокского, Локтевского, Новичихинского, 
Панкрушихинского, Солтонского, Угловского, Усть-Пристанского, Чарышского районов; гг. Белокурихи, 
Камня-на-Оби, Славгорода. 

В системе повышения квалификации немаловажное значение имеют профессиональные конкурсы 
как средство повышения профессиональной компетентности и обмена лучшим опытом. Конкурсы про-
фессионального мастерства являются надежным и хорошо апробированным инструментом развития 
профессии и повышения ее социального статуса, важнейшим способом стимулирования инновацион-
ного творчества библиотекарей. 

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) в те-
чение 2013 г. были организованы и проведены 2 краевых конкурса.  

Основные задачи конкурса на лучшую работу по библиотечно-информационному обслуживанию 
молодежи «Молодежь. Чтение. Успех»: выявление новых моделей организации работы с молодежью  
в муниципальных библиотеках края; развитие сотрудничества библиотек с государственными, общест-
венными, молодежными организациями, учреждениями образования по реализации социально значи-
мых проектов; стимулирование творческой деятельности специалистов библиотек, обслуживающих 
молодежь, содействие повышению престижа библиотечной профессии. В конкурсе приняла участие  
31 муниципальная библиотека из 26 районов и городов Алтайского края; были представлены 34 кон-
курсные работы.  

Цель краевого конкурса «Использование инновационных форм в методической работе муници-
пальных библиотек» – совершенствование деятельности методических служб муниципальных  
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библиотек Алтайского края, усиление их роли в повышении уровня профессионального мастерства 
библиотекарей. Задачи конкурса: стимулирование профессионального роста методистов; распростра-
нение передового опыта и внедрение в практику работы библиотек инновационных разработок; выяв-
ление творческих, инициативных библиотечных специалистов. 19 муниципальных библиотек из 19 
районов и городов Алтайского края приняли участие в этом конкурсе. 

Итоги краевых конкурсов показали неустанный поиск библиотеками новых форм работы. 
В течение 2013 г. конкурсы профессионального мастерства прошли в библиотеках 31 муниципаль-

ного образования: Залесовском, Змеиногорском,  Калманском, Ключевском, Краснощековском, Кулун-
динском районах и др. 

Применение АКУНБ разнообразных форм обучения – курсы, различные конкурсы, ежегодный 
краевой семинар-совещание директоров библиотечных систем, зональные семинары, летняя библио-
течная школа, методический день, тренинги и мастер-классы –  сделало возможным обучение слуша-
телей как теоретическим, так и практическим навыкам работы в соответствии с занимаемой должно-
стью и функциональными обязанностями. Всего в результате использования различных форм и мето-
дов обучения сотрудниками научно-методического отдела АКУНБ было проведено 16 мероприятий,  
в ходе которых повысили свою квалификацию 790 специалистов муниципальных библиотек (41%). 

Опыт совершенствования системы непрерывного образования в библиотечных учреждениях му-
ниципальных образований края свидетельствует о стремлении руководителей библиотек не только 
раскрыть актуальные темы в обучающих мероприятиях, но и разнообразить формы, выявить потенци-
ал каждого работника. В 2013 г. работа всех библиотек по данному направлению носила системный 
характер и строилась в соответствии с планами. Районные семинары, школы передового опыта, ста-
жировки, практикумы, методические дни, тренинги, деловые игры, профессиональные конкурсы – вот 
далеко не полный перечень коллективных и индивидуальных форм повышения квалификации библио-
течных специалистов края. 

Многие руководители библиотек и методисты разрабатывают авторские программы и проекты не-
прерывного образования библиотечного персонала: «Профессиональное обучение библиотекарей» 
(Волчихинский район), «Ступени к успеху» (Залесовский), «Дистанционное обучение библиотекарей 
Заринского района», «4П: позвони методисту, приезжай к методисту, предоставь методисту, пригласи 
методиста» (Первомайский), «Лидер» (Тогульский), «Современные компьютерные технологии – биб-
лиотекарям» (Троицкий), «О непрерывном образовании библиотечных работников района» (Усть-
Пристанский), «Профессионал: от закономерностей индивидуального развития – к успеху дела» (г. 
Барнаул), «Профессионал» (г. Заринск) и др. 

Такая традиционная форма как семинар приобрела множество подвидов: семинар-тренинг, семи-
нар-практикум, семинар-поиск, семинар-дискуссия, семинар-диалог, семинар-совещание и др. Темы, 
обсуждаемые на занятиях, были посвящены итогам года, развитию приоритетных направлений дея-
тельности муниципальных библиотек Алтайского края, информационно-коммуникационным технологи-
ям и т. д.  

Для вновь принятых библиотекарей активно действовали школы молодого библиотекаря, летние 
выездные школы (Бийский, Бурлинский районы), школы библиотечного опыта (Быстроистокский), шко-
лы для начинающих библиотекарей (Завьяловский), «Библиотечный лицей» (Залесовский) т. д. Все эти 
формы имеют много общего в использовании разнообразных методов теоретического и практического 
обучения. Их программы предусматривают выступления библиотекарей с обменом опытом работы; 
обзоры новой литературы по библиотечному делу; практические занятия, экскурсии в библиотеки и т. п. 

Среди индивидуальных форм повышения квалификации наибольшее распространение получили 
практикумы и стажировки.  

Практикумы организовывались для начинающих работников, не имеющих библиотечного образо-
вания. Их цель – ознакомить новичков с основами библиотечного дела, дать им минимум необходимых 
практических профессиональных знаний. Наиболее часто практикумы проводились на базе муници-
пальных библиотек в следующих муниципальных образованиях: Баевский, Благовещенский, Волчихин-
ский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Ключевской, Косихинский, Красногорский, Краснощеков-
ский районы и др.  
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Стажировки проводились с целью углубления и совершенствования теоретической и практической 
подготовки библиотекарей, освоения новых участков работы, новых функциональных обязанностей, 
новых библиотечных технологий. Они организовывались для библиотекарей, имеющих специальное 
образование и приступивших к выполнению новых для себя обязанностей (Ельцовский, Зональный, 
Немецкий, Родинский, Третьяковский районы, г. Камень-на-Оби и др.). 

В практике повышения квалификации и переподготовки специалистов муниципальных библиотек 
активно использовались методы ситуационного проблемного обучения: деловые и инновационные иг-
ры, тренинги, анализ конкретных ситуаций библиотечной практики, направленные на моделирование 
конкретных производственных ситуаций.  

Положительной тенденцией стало сохранение доброй традиции – объединение сотрудников муни-
ципальных библиотек в профессиональные клубы, программы которых предусматривают обсуждение 
наиболее «болевых» проблем отрасли, принятие практических решений, чествование лучших профес-
сионалов, юбиляров: «Гармония» (Баевский район), «Коллеги» (Первомайский район), «Общение» 
(Тюменцевский район) и др.  

Ряд библиотек издают собственные методические рекомендации для своих сотрудников, напри-
мер, в Калманском районе изданы методические рекомендации «Библиотечный урок – основной вид 
деятельности по формированию информационной культуры личности». 

Важнейшим средством оценки вновь возникающих проблем и выбора оптимальных способов их 
разрешения в библиотечной сфере является научно-исследовательская работа. В муниципальных 
библиотеках Алтайского края этот вид деятельности находится в ведении методических служб. Выяв-
лению профессиональных аспектов были посвящены следующие исследования: «Чтение современно-
го библиотекаря» (Баевский район), «Изучение исторического аспекта деятельности ЦГБ  
им. В. М. Шукшина» (г. Бийск). 

Центральной городской библиотекой г. Славгорода на основе исследования подготовлено издание 
«Библиотечной истории живые страницы», в которое включены главы, посвященные истории развития 
библиотек г. Славгорода, судьбам отдельных работников. Большой объем в издании занимает фотоар-
хив и библиографический список. Обращение к истории библиотеки, изучение прошлого является про-
фессиональным ресурсом библиотеки, основой для глубокого познания, преодоления стереотипов  
в восприятии образа библиотеки. 

В библиотеках за последние годы произошли существенные изменения, связанные с широким ис-
пользованием новых информационных технологий. Библиотеки уверенно превращаются в современ-
ный информационный центр с действующей автоматизированной технологией выполнения библиотеч-
ных процессов, с широким использованием читателями баз данных и ресурсов Интернета. Под влия-
нием компьютеризации труд библиотекарей становится более сложным, требующим принципиально 
новых знаний и умений, в отличие от тех, которых было достаточно для выполнения традиционных 
библиотечных процессов. 

Использованию информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-информационной 
практике были посвящены циклы обучающих занятий в системе повышения квалификации муници-
пальных библиотек края: семинар-тренинг «Создание электронной презентации», мастер-класс «Инно-
вации в обслуживании пользователей» (Баевский район), семинар-практикум «Изучение поисковых 
возможностей СПС «КонсультантПлюс» (Егорьевский), районный семинар «Автоматизация библиотеч-
ных процессов», практикум «Создание сайта библиотеки» (Завьяловский), районный семинар «Фонды 
библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» 
(Залесовский) и т. д. 

В целом кадровая ситуация в муниципальных библиотеках Алтайского края отражает общероссий-
ские тенденции в развитии библиотечной отрасли. Для нее характерны те же процессы: высокая теку-
честь, старение коллективов, недостаточный приток молодых специалистов и др. В основе развития 
отрасли в крае среди прочих составляющих – достаточно высокий образовательный уровень библио-
течных специалистов, стремление многих учредителей найти возможность повысить квалификацию 
библиотечных специалистов на краевом уровне, оказание своевременной методической помощи со 
стороны краевых методических центров.  
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Е. В. Дмитриева, 
заведующая научно-методическим отделом АКУНБ 

 
Проектная деятельность муниципальных библиотек в 2013 г. 

 
Проектный замысел – это всегда взгляд в будущее и взгляд из будущего одновременно. Совре-

менные библиотекари стремятся использовать проектные технологии для движения вперед и привле-
чения дополнительных средств в библиотеку. В 2013 г. муниципальные библиотеки Алтайского края 
активно занимались проектной деятельностью, позволяющей реализовать творческие идеи, разрешать 
финансовые затруднения, вести интересную деятельность, направленную на развитие библиотеки  
и расширение ее возможностей. 

В 2013 г. библиотеки 28 муниципальных образований Алтайского края принимали участие в меж-
дународных, российских, краевых конкурсах на соискание грантов и реализовали свои проекты за счет 
дополнительного привлечения средств. Наиболее активно в этом направлении работали библиотеки гг. 
Новоалтайска, Рубцовска (поддержано по 4 проекта), Кулундинского района, г. Славгорода (поддержа-
но по 2 проекта). Следует отметить активность проектной деятельности библиотек Заринского, Клю-
чевского, Краснощековского, Кытмановского, Михайловского районов, г. Яровое. Не всегда проекты 
библиотек получали поддержку грантодателей, но само участие в конкурсах стало наработкой практи-
ческого опыта в этой сфере. 

По-прежнему наиболее активно библиотеки участвовали в конкурсах регионального уровня.  
В 2013 г. грант губернатора Алтайского края в сфере культуры получили МБУК «Центральная го-

родская библиотека им. М. Ф. Борисова» г. Камень-на-Оби с проектом «Слово Алтая сердца согревает» 
(48 тыс. руб.), МБУК «Зудиловский культурно-досуговый центр» Первомайского района с проектом 
«Клуб раннего развития детей «Читаленок» (50 тыс. руб.), РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Г. В. Егорова» с проектом «Писатель Георгий Егоров на Тюменцевской 
земле» (50 тыс. руб.), МБУК «Культурно-досуговый центр» Суетского района с проектом «Переплетная 
студия «Летопись» (30 тыс. руб.). 

Проект «Слово Алтая сердца согревает» детской библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЦГБ  
им. М. Ф. Борисова» г. Камня-на-Оби стал логическим продолжением реализованного библиотекой  
в 2010 г. проекта «Солнечные лучики Алтая». Его цель – социокультурная реабилитация детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, посредством библиотерапии, в основе которой лежат лучшие 
художественные произведения детских алтайских писателей. В рамках реализации проекта проведена 
библиотерапевтическая работа с детьми младшего школьного возраста из неблагополучных семей  
и детьми, временно пребывающими в детском отделении центральной районной больницы, изъятыми 
из социально опасных семей. 

Дополнительное финансирование РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая центральная биб-
лиотека им. Г. В. Егорова» по проекту «Писатель Георгий Егоров на Тюменцевской земле» позволило 
создать в библиотеке с. Тюменцево мемориальный центр «Жизнь. Творчество, Судьба.», осуществить 
выезд литературного десанта «Грани жизни и творчества писателя – земляка» в с. Грязново, организо-
вать конкурс и выставку творческих работ «Мой Егоров», провести литературную викторину «Жизнь  
и творчество Георгия Егорова», издать комплект открыток «Наш земляк – писатель Г. В. Егоров».  

В рамках проекта «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: издательские проекты Алтайского края», реализованного 
АКУНБ им. В. Я. Шишкова при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры, ее 
партнерами стали муниципальные библиотеки Бийского, Ельцовского, Тюменцевского районов, города 
Алейска. Программы презентаций издательских проектов Алтайского края корректировались в каждом 
районе и включали выступления библиотекарей, местных авторов, художественных коллективов.  

Победителями конкурса социальных проектов губернатора Алтайского края в сфере молодежной 
политики стали: МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода» (112 тыс. руб.), 
МБУК «Баевская межпоселенческая библиотека» «Я буду мамой» (38 тыс. руб.), МБУК «Романовская 
межпоселенческая районная библиотека» (20,0 тыс. руб.), МБУК «Табунская межпоселенческая биб-
лиотека» (40 тыс. руб.), МБУК «Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шуми-
лова» (30,0 тыс. руб.), МКОК «Сеть муниципальных библиотек» Панкрушихинского района Алтайского 
края (30,0 тыс. руб.). 
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Среди них выделяется работа Павловской межпоселенческой модельной библиотеки по реализа-
ции проекта «Молодежный межрайонный фестиваль «Касмала». Результат – выпуск музыкального 
альбома «Мелодии Касмалы», в который вошли 60 песен 32 авторов-исполнителей, участников фести-
валя, и издание сборника стихов 18 начинающих поэтов «Поэтический трамплин».  

В минувшем году МКОК «Сеть муниципальных библиотек» Панкрушихинского района впервые 
приняла участие в конкурсе на получение грантовых средств, и ее проект получил поддержку.  
31 октября 2013 г. в Панкрушихинской детской библиотеке состоялось торжественное открытие мини-
музея «Здесь все мое, и я отсюда родом». Проект позволил систематизировать, сохранить  
и демонстрировать населению района имеющийся богатый краеведческий материал. 

В рамках конкурса на соискание гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций были поддержаны проекты библиотек Кулундин-
ского района «Соучастие в судьбе» и «Школа информационного комфорта» (общая сумма – 234,0 тыс. 
руб.). 

Центральная районная библиотека Залесовского района была признана победителем междуна-
родного открытого конкурса «Православная инициатива – 2012» Московской патриархии. На осуществ-
ление проекта «Мы в душах строим храм» (реализация в 2013 г.) библиотека получила 135 тыс. руб. 

В конкурсе на финансирование социокультурных проектов библиотек «Новая роль библиотек в об-
разовании» фонда Михаила Прохорова (благотворительный фонд культурных инициатив) победили 
МБУК «Центральная городская библиотека» г. Новоалтайска с проектом «Библиотека – навигатор  
в мире информации» (149,17 тыс. руб.), ММКУК «Центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаев-
ского» Тогульского района с проектом «Успех в твоих руках» (69,8 тыс. руб.). 

В рамках проекта «Успех в твоих руках» был создан клуб «Перспектива», основная цель которого – 
профессиональная ориентация молодежи. Совместно со специалистами центра занятости населения 
библиотекой был проведен мониторинг ситуации по молодежной безработице в районе и составлен 
перечень тем для занятий клуба. Для более эффективного проведения занятий на средства гранта бы-
ли приобретены телевизор, ноутбук, проектор, фотоаппарат, книжные издания. 

Самым ярким событием в библиотечной сфере г. Рубцовска была работа МБУК «Библиотечная 
информационная система» по реализации проекта «Живое чудо звука» (сентябрь 2012 г. – июль  
2013 г.), поддержанного фондом Михаила Прохорова, благодаря которому рубцовчане встретились  
с алтайскими писателями и поэтами (С. Вторушиным, Ю. Нифонтовой, Е. Балакиной, И. Образцовым, 
К. Сомовым и др.), музыкантами (А. Гнездиловым и С. Бабушкиным). Благодаря сотрудничеству с Руб-
цовским музыкальным колледжем в стенах библиотеки прошли яркие музыкальные вечера. 

На протяжении нескольких лет благотворительный фонд «Созидание» осуществляет поддержку 
муниципальных библиотек в рамках программы «Читающая Россия». В 2013 г. фондом оказана под-
держка библиотек Заринского, Ключевского, Ребрихинского, Тогульского районов. 

В ряде муниципальных образований регулярно проводятся конкурсы местного уровня. 
Так, гранты администрации г. Новоалтайска получила МБУК «Центральная городская библиотека» 

г. Новоалтайска за проекты «Мир книг без границ» (20 тыс. руб.) и «Библиотека non stop» (11,2 тыс. 
руб.); эта же библиотека в городском конкурсе проектов в сфере молодежной политики «Молодежная 
инициатива» получила поддержку проекта «Скажи пивомании нет» (10 тыс. руб.). 

Городской благотворительный фонд «Развитие» г. Рубцовска поддержал 4 проекта МБУК «Биб-
лиотечная информационная система» г. Рубцовска «Время читать и смотреть», «Мир детской мечты», 
«Домашка на 5», «Раскрасим мир вместе» на общую сумму 59,8 тыс. руб. Цель проекта «Домашка на 
5» – помощь учащимся в выполнении домашних заданий, в качестве волонтеров в проекте участвуют 
студенты педагогического колледжа. С начала реализации проекта 158 детей воспользовались воз-
можностью выполнить домашние задания в библиотеке. 

Кузнецовская поселенческая библиотека Курьинского района приняла участие в районном проекте 
«Растить патриота и гражданина» (фонд «Малая родина М. Т. Калашникова») и получила 15 тыс. руб., 
на которые были приобретены проектор и экран. 

Проектная деятельность сплачивает коллектив библиотеки, ведь это понимание единых целей  
и задач работы, взаимопомощь при реализации проектов, видимые результаты труда коллектива еди-
номышленников. 
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Библиотечное обслуживание населения Алтайского края: 
актуальные направления и инновационные формы 

 
Основной задачей в работе библиотек Алтайского края является организация библиотечного об-

служивания населения, обеспечение свободного и равного доступа к информации для всех категорий 
пользователей. Муниципальные библиотеки осуществляют информационную поддержку национальных 
проектов, участвуют в реализации приоритетных федеральных, краевых и районных целевых ком-
плексных программ. Организация библиотечного обслуживания в 2013 г. строилась под эгидой Года 
охраны окружающей среды, Года голландской культуры в России и ряда знаменательных дат:  
1150-летия возникновения славянской письменности, 400-летия дома Романовых, 70-летия Сталин-
градской битвы и др. 

Деятельность по библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей в муниципаль-
ных библиотеках осуществляется по трём взаимосвязанным направлениям: индивидуальное, группо-
вое и фронтальное (массовое) обслуживание. С этой целью проводились индивидуальные беседы  
с читателями при записи в библиотеку или при посещении, анализировались формуляры читателей (их 
вкусы и информационные запросы), выполнялись индивидуальные библиографические справки, со-
ставлялись рейтинги популярности книг, периодики. Для читателей с ограниченными возможностями 
(инвалиды, пожилые люди) действовал надомный абонемент. Групповое библиотечное обслуживание 
ориентировано на читателей-педагогов, работников сельского хозяйства, предпринимателей и осуще-
ствляется в формах коллективного информирования, проведения информационных часов, библиогра-
фических обзоров. Обслуживанием молодёжи занимаются все муниципальные библиотеки, оказывая 
всестороннюю помощь в патриотическом воспитании, формировании здорового образа жизни, проф-
ориентационной работе, продвижении чтения и книги.  

Повышение степени удовлетворенности информационных потребностей пользователей и соответ-
ственно улучшение их библиотечного обслуживания связаны с увеличением эффективности использо-
вания библиотечных фондов. Организация взаимоиспользования ресурсов библиотек поселений и му-
ниципальных районов (городских округов) осуществляется по каналам внутрисистемного обмена  
и межбиблиотечного абонемента (далее – МБА). Оценивая внутрисистемный книгообмен как источник 
взаимного пополнения и использования фондов муниципальных библиотек, следует отметить, что он 
развивается слабо. Активнее всего обмениваются документами в системе с центральной библиотекой 
только близлежащие библиотеки. Отделы организации и использования единых фондов централизо-
ванных библиотечных систем существует в единичных муниципальных образованиях (Заринский, Ши-
пуновский, Усть-Калманский районы, г. Бийск). В остальных библиотеках книгообменными операциями 
занимаются отделы обслуживания (абонемент и читальный зал) с целью выполнения индивидуальных 
заявок пользователей по тематическим запросами или конкретных заказов на определенное издание. 

Библиотечное обслуживание пользователей осуществляется также по каналу МБА. Однако взаи-
модействие по МБА муниципальных библиотек на уровне районов остаётся на низком уровне. 

Одно из направлений деятельности библиотек – популяризация традиций семейного чтения.  
С этой целью осуществляется обслуживание по семейному формуляру; комплектование фонда проис-
ходит с учетом интересов и запросов читающих; оформляются книжные выставки; составляются карто-
теки статей, тематические папки, содержащие справочную информацию по вопросам семейного воспи-
тания, ведению домашнего хозяйства, социальной и правовой защиты. Формированию имиджа библио-
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теки как центра семейного чтения служат книжно-читательские акции: флэшмоб «Папа, почитай!» (Но-
вичихинский район), книжно-читательские акции «Читаем всей семьёй» (Третьяковский район), «Вместе 
с мамой в библиотеку» (Советский район), «Время читать всей семьёй» (Солонешенский район), пре-
зентация зоны семейного чтения «Под семейным абажуром» (Кытмановский район). На базе муници-
пальных библиотек также действуют семейные клубы, школы ответственного родительства, школы 
молодых мам, проводятся тематические мероприятия по организации семейного досуга (дни семейного 
чтения, дни матери, дни отца и др.). Одними из наиболее интересных форм работы в этом направле-
нии являются защита семейных читательских формуляров, конкурсы на лучшую читающую семью, кон-
курсы творческих проектов, посвящённых традициям семейного чтения. 

Согласно официальным документам федерального и краевого уровней патриотическое воспита-
ние в 2013 г. оставалось одним из основных направлений в обслуживании молодёжи. С этой целью  
в крае осуществляются государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–
2015 годы», долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае 
на 2011–2015 годы»; программы районного значения. Специалистами муниципальных библиотек  
в 2013 г. были разработаны целевые и авторские программы и проекты: «Я эту землю Родиной зову», 
«Возвращение к истокам. Наш дом – Алтай» (Залесовский район), авторская патриотическая програм-
ма «Помнить, чтобы жить» (Баевский район), «Защитникам Отечества» (Троицкий район). Реализация 
этих программ может быть эффективной только при тесном сотрудничестве с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными и творче-
скими организациями, СМИ. 

В 2013 г. отмечался ряд знаменательных дат, которые дали возможность библиотекам провести 
интересные и содержательные мероприятия для молодежи.  

Например:  
- к празднованию 400-летия императорского дома Романовых приурочены юбилейные мероприя-

тия, прошедшие во многих библиотеках Алтайского края, – исторический видеочас «Уроки истории на-
шей», викторина «Кто есть в истории России», исторический урок «Герои русской истории» (Троицкий 
район); 

- памятные мероприятия к 70-летию Сталинградской битвы были проведены во многих библиоте-
ках. Например, состоялся вечер-реквием «Нам эти годы забывать нельзя» (г. Алейск); организованы 
день воинской славы «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград!», урок мужества «Они шли  
в бой за русские берёзы» (Бийский район); урок памяти «Этих дней не смолкнет слава» (Локтевский 
район), книжно-иллюстративные выставки; 

- 70-летию прорыва блокады Ленинграда библиотеки посвятили следующие мероприятия: уроки 
мужества «Осталась одна Таня» и «Осажденный город» (г. Алейск); час памяти «Какое странное слово 
– блокада» (Бийский район); «Самая страшная война», «900 дней блокады» (Краснощековский район); 
урок памяти «Дети блокадного Ленинграда» (Баевский район); выставка «Ты выстоял, мой Ленинград» 
(Топчихинский район) и др.; 

- к 70-летнему юбилею Курской битвы приурочены литературно-историческая композиция «Обуг-
ленной равниной и поныне видится им Курская дуга» (Локтевский район), эстафета памяти «Курская 
дуга – дуга Победы» (Баевский район), книжная выставка «Героические страницы нашей истории» (За-
вьяловский район). 

Алтайский край вписан в военную историю России именами солдат, выполнявших свой долг перед 
Родиной в интернациональных и локальных войнах. Память о земляках, погибших в военных конфлик-
тах в Афганистане и Чечне, бережно хранят на их малой родине. В рамках районного проекта «Защит-
никам Отечества» по увековечиванию памяти земляков, погибших в горячих точках и на службе в ар-
мии, при поддержке администрации, школы и работников библиотек проведен марафон «Защитникам 
Отечества», в ходе которого собраны пожертвования на реконструкцию мемориала воинской славы 
(Троицкий район); проведена исследовательская работа о земляках-участниках локальных войн, мате-
риалы которой войдут в книгу памяти «Солдаты необъявленной войны» (ее издание планируется  
в 2014 г.).  

Памятные мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам, проведены во многих библио-
теках. Это – уроки памяти «Без отметки на календаре», «Другой войны другие ветераны», «У каждого 
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была своя война» (г. Алейск); патриотический час «Военные звезды Алтая» (г. Змеиногорск); устный 
журнал «Афганистан в душе моей», посвященный А. Г. Филатову – земляку, погибшему в Афганистане 
(Зональный район); литературно-музыкальная композиция «Нам жить и помнить», посвященная одно-
сельчанину В. В. Корневу, погибшему при исполнении служебного долга в Чечне (Ключевской район); 
урок мужества «Афганская война. Как это было?» в память уроженцев Павловского района – участни-
ков афганских событий. 

Большое внимание уделяется такому аспекту патриотического просвещения как популяризация го-
сударственных символов России – герба, флага, гимна. Формы библиотечных мероприятий, посвящен-
ных государственной символике, разнообразны: книжно-иллюстративные выставки «Символы России», 
час знаний «Герб и флаг России», информационные беседы, викторины.   

Воспитание патриотизма и работа по историческому краеведению ведётся с использованием всех 
имеющихся библиотечных ресурсов: информационных, интеллектуальных, творческих. 

В 2013 г. работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных при-
вычек заявлена многими муниципальными библиотеками Алтайского края среди приоритетных на-
правлений. Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе совме-
стно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями, органами правопорядка библиотеки повы-
шают престиж здорового образа жизни, нравственных идеалов и ценностей, которые помогут подрост-
кам реализовать себя как полноценную здоровую личность. Безусловно, библиотеки не могут напря-
мую бороться с пьянством, распространением наркотиков, табакокурением. Но достичь успехов  
в борьбе с этими негативными явлениями можно через пропаганду книги, организацию комфортной 
библиотечной среды, формирование имиджа библиотеки как центра молодёжного досуга.  

С этой целью библиотеки участвуют в реализации федеральных и краевых целевых программ: 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ал-
тайском крае на 2009–2013 годы»; «Формирование здорового образа жизни».  

Эта тематика была актуальна при подготовке проектов на соискание грантов: в Залесовском рай-
оне активную работу осуществлял молодежный информационный центр «Здоровье». С февраля по 
ноябрь 2013 г. в Залесовской центральной районной библиотеке реализован проект «Мы строим в ду-
шах храм» (грант открытого международного конкурса «Православная инициатива»), направленный на 
духовно-нравственное воспитание молодёжи в духе православных традиций и профилактику бездухов-
ности, наркомании, алкоголизма.  

Центральная городская библиотека г. Новоалтайска в 2013 г. реализовала проекты: «Скажи пиво-
мании «НЕТ»!» (грант администрации г. Новоалтайска), направленный на уменьшение количества по-
веденческих рисков, опасных для здоровья молодых, и «Библиотека non stop» (грант администрации  
г. Новоалтайска) по популяризации здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений 
среди юношества. 

В течение года в библиотеках были проведены «круглые столы», конкурсы, акции в поддержку 
здорового образа жизни; состоялись беседы и обзоры литературы, экспонировались выставки по про-
филактике вредных привычек. 

В библиотеках края прошли акции: «Мы выбираем здоровье» (Калманский район), «Силы нету — 
туши сигарету» (Бурлинский район), «Бросаем курить!» (Быстроистокский район), «Брось сигарету – 
продли себе жизнь», «По жизни без пива», «Наркомании – нет!» (Топчихинский район). Очень популяр-
ной оказалась акция «Поменяй сигарету на конфету», которая прошла во многих библиотеках края.  
С целью информирования молодёжи о вреде «энергетиков» был проведен «круглый стол» «Энергети-
ческие напитки» (Топчихинский район). В Завьяловском районе для молодежи состоялся социальный 
конкурс рисунков и плакатов «Суд над наркоманией» с целью формирования осознанного неприятия 
наркомании как образа жизни, воспитания ценностного отношения к своей жизни и здоровью.  

В преддверии Олимпиады-2014 во многих библиотеках были организованы массовые мероприятия 
и выставки, пропагандирующие спорт как альтернативу разрушающим здоровье привычкам: «Откуда 
пошли Олимпийские игры», «Твои чемпионы, Россия!» (Заринский район); «Детям о Сочи», «История 
Олимпийских игр» (Краснощёковский район).  
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Системный подход к формированию здорового образа жизни отражен в деятельности школ, клубов 
здоровья, созданных при муниципальных библиотеках края (Павловский район, гг. Рубцовск, Заринск, 
Алейск и др.).  

В продвижении чтения и книги муниципальные библиотеки использовали комплексный подход, 
предполагающий разные формы и методы работы: мониторинг востребованности книги, системную 
работу по пропаганде литературы по приоритетным направлениям – гражданско-правовому, патриоти-
ческому, эстетическому, духовно-нравственному, экологическому, краеведческому, – празднование 
юбилеев писателей и книг, выставочную деятельность, рекламу книги и библиотеки, организацию клуб-
но-кружковой работы и др.  

Поддержка читающей молодёжи – приоритетное направление библиотечного обслуживания в крае. 
В целях комплексного подхода в продвижении чтения, пропаганды художественной книги специалиста-
ми муниципальных библиотек были разработаны авторские программы поддержки и развития чтения. 
Среди них выделяются следующие: программа по приобщению юношества к классической литературе 
«Классика – начало всех начал» (Михайловский район), программы центральной городской библиотеки 
г. Заринска: «Заринск читающий», «Литературные встречи для старшеклассников». Основными зада-
чами данных программ являются повышение читательского интереса к художественной литературе, 
побуждение к ценностно-эмоциональному восприятию прочитанного, а также развитие через книгу  
и чтение творческих способностей читателей, повышение культуры чтения. 

Грамотно построенная PR-стратегия библиотеки является эффективным средством привлечения 
новых пользователей, создания позитивного имиджа библиотеки среди населения. С этой целью ис-
пользуются различные формы рекламы библиотечных услуг: проведение книжных акций, недель книги, 
дней библиотеки, дней открытых дверей, праздников «читательских удовольствий», торжественных 
посвящений в читатели. Наиболее популярными среди библиотек края являются акции по привлече-
нию новых читателей «Начни год с книгой» (Топчихинский район), «Запишись в библиотеку сейчас» 
(Солонешенский район), месячник активной перерегистрации читателей «Ждём тебя, читатель!» в цен-
тральной городской библиотеке г. Алейска с вручением подарков «юбилейным» пользователям. 

Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам специалистами библиотек была подго-
товлена печатная рекламная продукция – сборники, афиши, буклеты, дайджесты, закладки, листовки, 
памятки, приглашения, флаерсы и др. Эта продукция размещается как в стенах библиотеки, так и за ее 
пределами – в учреждениях, организациях-партнерах, библиотечных пунктах и т. д. Она предназначена 
пользователям библиотек, библиотечным работникам, специалистам отрасли культуры. 

Такая форма издания как дайджест широко применяется в центральной городской библиотеке За-
ринска, где выпущены дайджесты по экологической тематике: «Экология и писатели классики» (тема 
экологии в классической литературе), «И вздыхает тяжело природа». Дайджесты красочно оформлены, 
сброшюрованы, титульные листы заламинированы, что позволит использовать издания длительное 
время.  

Центральная городская библиотека г. Бийска им. В. М. Шукшина ежегодно выпускает такое мало-
форматное издание как рекламная листовка. Каждая листовка посвящается определенной услуге либо 
теме, например, мероприятию мемориального характера, связанному с именем В. М. Шукшина. По сво-
ей сути это сокращенный вариант рекламного проспекта. Листовки библиотеки г. Бийска отличает вы-
сокое качество художественного оформления и полиграфического исполнения.  

Традиционными формами работы с читателями стали рекламные мероприятия вне стен библиоте-
ки: флэшмобы, либмобы, флэшбуки (Волчихинский, Михайловский, Новичихинский районы). Библиоте-
ки г. Алейска организовали акцию «Библиотека в гости к вам!» по проведению литературных пятимину-
ток для учащихся школы. В рамках празднования дня города в Змеиногорске и Заринске прошли акции 
«Библиотека под открытым небом» и «Литературная беседка» соответственно, включающие выставки 
и разнообразные конкурсно-игровые программы. В библиотечной системе г. Камень-на-Оби состоялась 
ставшая уже традиционной акция «Библиотечный Арбат». В Волчихинской модельной библиотеке про-
ходил флешмоб «Читаем классику» по комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», организована пере-
движная библиотека в рамках социального проекта для престарелых и инвалидов «Совместное чте-
ние». Центральная городская библиотека Заринска подготовила уличные библиоакции «Читающий 
дворик», организовала работу выездных пунктов выдачи «Читай, микрорайон!». Выездные читальные 
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залы организованы библиотеками Ребрихинского, Кытмановского, Заринского и Краснощёковского 
районов.  

Эффективной формой массовой работы в поддержку чтения стали акция дарения «Подарим книгу 
в библиотеку» (Егорьевский, Заринский, Косихинский, Третьяковский районы), акция-голосование 
«Лучшая книга современности» (Егорьевский, Третьяковский районы), рекламно-информационные ак-
ции «Как пройти в библиотеку?» (гг. Алейск, Барнаул), «Читай, пока молодой» (г. Рубцовск). 

В 2013 г. библиотеки 12 муниципальных образований Алтайского края присоединились к краевой 
акции «Вперёд, к чтению!», посвящённой Всемирному дню книги и авторского права. В Усть-
Калманской и Мамонтовской центральных районных библиотеках в рамках акции проведены флэшмо-
бы, а в Табунской межпоселенческой библиотеке – игровое мероприятие «Книжный кот в мешке».  

К Общероссийскому дню библиотек была приурочена акция в поддержку чтения «Прочитаем книги 
вслух» (Михайловский район). Мамонтовская районная библиотека в этот день организовала либмоб 
«Библиотечный десант» по привлечению читателей вне стен библиотеки, а также акцию «Библиотека 
дарит читателю».  

Такие публичные акции, проводимые как внутри библиотек, так и вне их стен, позиционируют но-
вый образ современной библиотеки как открытого пространства для чтения, получения информации, 
полезного досуга и неформального общения. 

Муниципальные библиотеки имеют богатый опыт по формированию нравственного сознания мо-
лодежи, приобщению их к чтению, родному слову, русской и мировой культуре. Одной из популярных 
дискуссионных форм работы стала организация «круглых столов», семинаров, которые были посвяще-
ны проблемам чтения. В Табунской центральной межпоселенческой библиотеке к Году охраны окру-
жающей среды был проведён слёт книголюбов «Я с книгой открываю мир», итогом которого стал вы-
пуск буклетов с рекомендательным списком литературы для чтения. В Смоленском районе организо-
ван «круглый стол»-диалог «Полёт стиха и поступь прозы», посвящённый современному духовно-
нравственному состоянию русской поэзии и перспективам её развития. В Шипуновском районе прошёл 
семинар для читателей «Современная беллетристика – перекрёсток мнений», на котором обсуждались 
проблемы современной литературы: её качество, целевое назначение, востребованность. 

Всероссийская акция «Библионочь» – масштабное мероприятие по поддержке чтения, развитию 
библиотечного, музейного и книжного дела, а также организации новых форматов проведения свобод-
ного времени библиотечными пользователями всех возрастов – в 2013 году прошла под общей темой 
«Большое литературное путешествие». Сотрудниками муниципальных библиотек 11 районов и 9 горо-
дов края организованы литературно-музыкальные вечера, презентации книг, литературные экскурсии, 
игровые развлекательные программы для читателей (викторины, библиолото, интеллектуальные бои), 
мастер-классы, демонстрации видеофильмов, подготовлены тематические выставки.  

Среди наиболее интересных мероприятий по продвижению книги и чтения в рамках «Библионочи-
2013» можно отметить следующие: виртуальная дегустация «За столом с литературными героями» 
(центральная универсальная молодёжная библиотека г. Барнаула), «Литературная прогулка по Восто-
ку»,  «Свободный микрофон: поэтические минуты с Расулом Гамзатовым» (центральная городская 
библиотека г. Новоалтайска), кукольное представление «Про Федота-стрельца», творческая встреча  
с поэтом Иваном Образцовым (центральная городская библиотека г. Рубцовска); игра-путешествие 
«Вечерние книжные приключения» (центральная городская библиотека г. Алейск); костюмированное 
шоу-встреча с героями классики, «Ретро-магазин» букинистических изданий, литературно-музыкальное 
кафе (Романовский район); литературно-библиотечная квест-игра (Топчихинский, Третьяковский рай-
оны). 

Значимыми мероприятиями, повышающими уровень читательской культуры и пропагандирующими 
не только русскую классику, но и литературный язык, по-прежнему являются День славянской пись-
менности и культуры и Пушкинский день России. Некоторые библиотеки края отметили Пушкинский 
день проведением выездной акции «Читаем Пушкина» (Солонешенский, Павловский районы,  
г. Алейск); также были организованы поэтический подиум «Он – наш поэт, он – наша слава» (Мамон-
товский район), видеопутешествие по творчеству А. С. Пушкина «Я лиру посвятил…», литературный 
праздник «Путешествие в страну Пушкиниану» (Целинный район). Павловская модельная библиотека 
провела литературный конкурс «Живое пушкинское слово». Пушкинский день в Барнауле отмечен об-
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щегородским мероприятием в сквере у памятника поэту. Здесь были представлены выставки-
панорамы «Душа и радость наша – Пушкин!» и «Пушкин в зеркале мифов и легенд» (г. Барнаул), под-
ведены итоги поэтического конкурса имени Пушкина и открытого конкурса чтецов «Город читает Пуш-
кина». 

Читательские конференции, творческие встречи с писателями, презентации книг – это традицион-
ные формы приобщения к книжной культуре. В библиотеках края ежегодно организуются премьеры 
книг местных прозаиков и поэтов, встречи с творческой интеллигенцией. В г. Рубцовске в рамках проек-
та «Живое чудо звука» организованы встречи-диалоги с алтайскими прозаиками и поэтами Ю. Нифон-
товой, И. Образцовым, К. Сомовым.  

Эффективными являются и другие формы традиционной и инновационной работы по продвиже-
нию художественной книги: слайд-беседы, видеоуроки, громкие чтения, литературно-музыкальные 
композиции, поэтические часы, литературные гостиные (литературные салоны), интеллектуальные 
бои, конкурсно-развлекательные и игровые программы, викторины, литературные юбилеи и др.  
В 2013 г. большинство подобных мероприятий были посвящены писателям-юбилярам: Ф. И. Тютчеву,  
М. А. Горькому, В. В. Маяковскому, Н. А. Заболоцкому, С. В. Михалкову, А. И. Солженицыну, В. С. Вы-
соцкому, Э. Асадову. Среди наиболее интересных можно отметить такие: интеллектуальная дуэль 
«Онегин – добрый мой приятель» (Петропавловский район); турнир эрудитов «Герои любимых книг», 
литературно-экологический дилижанс «Кладовая солнца» (Кытмановский район); костюмированный 
литературный бал «В стране сказок» (Быстроистокский район); литературное караоке «Я никогда  
не верил в миражи», посвященное В. С. Высоцкому (Алтайский район); видеосалоны по творчеству  
М. И. Цветаевой и Б. Л. Пастернака (Поспелихинский район). 

В муниципальных библиотеках для читателей организованы и проведены конкурсы, направленные 
на выявление и поощрение наиболее активных читателей библиотеки, развитие литературно-
творческих способностей и стимулирование интереса к чтению: «Человек читающий», «Литературные 
странствия юного читателя» (ЗАТО Сибирский); конкурс эссе «Книга, о которой я хочу рассказать» (За-
вьяловский район); поэтические конкурсы «Проба пера» (Баевский район), «Серебряное звено» (ЦУМБ 
г. Барнаула), конкурс поэтов и чтецов «Вдохновение души» (Родинский район), городской творческий 
конкурс «Юный литератор» (г. Белокуриха), конкурс чтецов «Сотвори на земле доброту» (Шипуновский 
район). 

Библиотеки в современном обществе являются не только информационно-образовательными уч-
реждениями, но и культурно-досуговыми центрами. В клубах, кружках, творческих объединениях, соз-
данных при библиотеках края, проводились встречи с местными поэтами и писателями, литературно-
музыкальные композиции, бенефисы старейших читателей, презентации литературных новинок, орга-
низовывались творческие лаборатории для читающей молодёжи.  

Современные социально-экономические и культурные преобразования привели к возрастанию ро-
ли краеведения в библиотечном обслуживании. Актуальность приобретает обращение к истории малой 
родины, духовной жизни этноса, наблюдается рост самосознания и чувства гордости за свою историю, 
культуру, язык, традиции и обычаи. Традиционно все библиотеки края проводят литературно-
краеведческие мероприятия в память выдающихся писателей и деятелей культуры, творческая судьба 
которых связана с Алтаем, – Г. Д. Гребенщикова, В. Я. Шишкова, В. М. Шукшина и других. Среди наи-
более удачных форм подобной работы можно отметить следующие: литературно-музыкальный час 
«Самородки земли Алтайской» (Егорьевский район); вечер памяти В. С. Золотухина «От всей души»  
в рамках XI Покровского фестиваля (Быстроистокский район); литературный автограф к юбилею  
М. И. Юдалевича (Родинский район); цикл мероприятий в рамках празднования Шукшинских дней на 
Алтае (Бийский район).  

Важной формой работы по литературному краеведению также являются литературные чтения, по-
свящённые местным писателям. Всего в 2013 г. в крае проведено 18 литературных чтений, посвящён-
ных как региональным авторам, так и писателям, которые сыграли заметную роль в литературном про-
цессе России XX века, – В. Я. Шишкову, В. М. Шукшину, Р. И. Рождественскому. В 2013 г. особо яркими 
были VII Рождественские чтения, в рамках которых состоялись выездной пленум Союза писателей 
России, межрайонный поэтический фестиваль «Надо собственною жизнью доказать свои стихи…» (Ко-
сихинский район), а также Всероссийские Шукшинские дни на Алтае. В рамках Шукшинских дней  
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прошла творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (г. Бар-
наул, АКУНБ), в Бийской городской библиотеке и в с. Сростки Бийского района состоялись малые Шук-
шинские чтения. 

В 2013 г. впервые в Мамонтовской центральной районной библиотеке были проведены Крюковские 
чтения, посвященные памяти Ивана Фатеевича Крюкова, педагога, журналиста, поэта, почётного жите-
ля села Мамонтова, одного из основателей Мамонтовского краеведческого музея. 

Кроме этого, библиотеки проводили презентации издательских проектов Алтайского края: презен-
тация антологии «Образ Алтая в русской литературе» (Троицкий, Усть-Калманский районы), выставка-
презентация «Литературная летопись Алтая» (Михайловский район), презентация книги «Иван Пырьев: 
правда творчества» (Павловский район), презентация сборника стихов Р. Рождественского «Я жизнь 
люблю!» (Петропавловский район), книги воспоминаний «Свет погасшей звезды: Екатерина Савинова» 
(Благовещенский район). 

В целях поиска эффективных путей повышения качества библиотечного обслуживания в муници-
пальных библиотеках проводилась научно-исследовательская работа, направленная на решение кон-
кретных задач:  

– выявление уровня удовлетворенности пользователей библиотечным обслуживанием: исследо-
вания «Библиотека в оценке пользователей» (Баевский район); «Соответствие деятельности муници-
пальных библиотек Третьяковского района требованиям модельного стандарта деятельности муници-
пальной публичной библиотеки Алтайского края» (Третьяковский район); «Наши читатели об информа-
ционных ресурсах библиотек» (г. Бийск); 

– выявление читательских предпочтений и информационных потребностей пользователей: «Самая 
читаемая краеведческая книга» (Баевский район); «10 книг, которые должны быть в библиотеке» 
(Курьинский район); «Чтение в жизни современной молодёжи» (Павловский район); «Информационные 
потребности читателей муниципальных библиотек» (Хабарский район); «Читательский рейтинг перио-
дических изданий», «Краеведческая книга: что предпочитает город» (г. Бийск); 

– выявление роли библиотеки в местном социуме: «Библиотека в вашей жизни» (Павловский рай-
он); «Имидж современных библиотек» (Хабарский район). 

В ряде библиотек проведена исследовательская работа в рамках краеведческой и мемориальной 
деятельности. Например, «Жизнь и подвиг Г. П. Масловского – земляка, Героя Советского Союза» 
(Егорьевский район, Мало-Шелковниковская сельская библиотека); «Путеводитель по родному селу» 
(Егорьевский район, Лебяжинская сельская библиотека); «Знаменитые люди Усть-Пристанского рай-
она» (Усть-Пристанский район). 

Сегодня в просветительской работе библиотек сочетаются традиционные и инновационные подхо-
ды с преобладанием традиционных форм (книжно-иллюстративных выставок, бесед, библиотечных 
уроков, обзоров). В 2013 г. многие библиотеки расширили сферу применения библиотечной инноватики 
в обслуживании пользователей, присоединяясь к краевым и всероссийским акциям и проектам, исполь-
зуя информационные технологии, интерактивные формы взаимодействия с читателями в организации 
библиотечных мероприятий. Но в целом переосмысление стандартных правил и условий обслужива-
ния осуществляется медленно, что связано с финансовыми, техническими, кадровыми возможностями 
библиотек, которые на сегодняшний день являются недостаточными.  

Повышение качества библиотечного обслуживания невозможно без постоянного мониторинга чи-
тательских потребностей, эффективной методической работы по изучению и внедрению в практику ин-
новационных достижений, организации систематического повышения квалификации библиотечных ра-
ботников, решения проблем современного технического оснащения библиотек.  
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О. Ю. Смирнова, 
главный библиотекарь научно-методического отдела  

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
 

Деятельность муниципальных библиотек Алтайского края  
в Год охраны окружающей среды 

 
Важным условием жизни современного общества в рамках планетарной концепции устойчивого 

развития, принятой в конце XX века, является экологическое сознание населения, которое заключается 
в формировании мировоззрения человека, направленного на гармоничное взаимодействие с окружаю-
щей средой, людьми, самим собой. Этому способствует целенаправленный процесс формирования 
экологической культуры и экологического сознания у жителей. 

Особенно это актуально для Алтайского края, где вопросы охраны окружающей среды стоят дос-
таточно остро. Подготовке согласованных действий по предотвращению экологического кризиса спо-
собствует реализация многих документов. Один из них – ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды на территории Алтайского края» на 2013–2015 гг., задача которой – формирование 
экологической культуры жителей региона. 

Муниципальные библиотеки Алтайского края играют значительную роль в экологическом образо-
вании, воспитании и просвещении населения, являясь центрами информации об экологической ситуа-
ции в мире, стране, крае, каждом муниципальном образовании. Они традиционно ведут работу по эко-
логическому просвещению населения, комплектуя свои фонды современными изданиями, создавая 
сетевые ресурсы, проводя просветительские мероприятия.  

Деятельность муниципальных библиотек в Год охраны окружающей среды координировалась с го-
сударственными и общественными организациями, учреждениями, работающими в области экологии. 
Одной из главных задач в работе муниципальных библиотек края было стремление при поддержке ме-
стной администрации стать необходимым объединяющим звеном для различных природоохранных 
государственных, общественных организаций и населения. Таким примером может служить координа-
ция творческих планов муниципальных библиотек с органами местного самоуправления, молодежной 
думой, центрами социальной помощи семье и детям, советами ветеранов, районными информацион-
ными центрами предпринимателей, комиссиями по делам несовершеннолетних, общеобразователь-
ными школами, лицеями (Поспелихинский, Шипуновский, Тальменский, Красногорский, Усть-
Калманский районы, гг. Новоалтайск, Барнаул и др.).  

Одной из основных форм работы библиотек по экологическому просвещению населения стала 
программно-целевая деятельность, которая помогает определить приоритетные направления и более 
углубленно работать по выбранной теме, содействует выявлению и развитию всего просветительского 
и воспитательного потенциала, которым обладает учреждение. 

Примерами программно-целевой деятельности являются комплексно-целевая программа по эколо-
гическому просвещению всех возрастных и социальных групп жителей «Жить в согласии с природой» 
(Троицкий район), программа приобщения к экологической культуре широкого круга пользователей 
«Земля дорогая, заветная» (Косихинский район), программа «Живи, Земля!» (Усть-Калманский район), 
проект «Экологическая цепочка: информация, знания, умение» (Павловский район). 

Работа библиотек по экологическому просвещению и формированию экологической культуры в те-
чение 2013 г. была организована в разных направлениях и рассчитана на разные категории читателей. 
Активно работали клубы по интересам экологической направленности: клуб юного эколога-краеведа 
«Росинка» (г. Рубцовск), поэтическая гостиная «Природы затаенное дыханье» (Первомайский район), 
клуб «Цветовод» (Ребрихинский район) и др. Клубы и их разновидности (гостиные, салоны) привлекают 
читателей неформальностью общения, непринужденными взаимоотношениями его членов, прививая 
любовь к родному краю, знакомя с его флорой и фауной.  

Месячники, декады, дни информации, часы интересных сообщений, экологические праздники в со-
ответствии с календарем экологических дат были включены в планы деятельности муниципальных 
библиотек. Например, прошли такие мероприятия: цикл тематических обзоров, бесед «Календарь эко-
логических дат», выставка-факт к Международному дню борьбы за уменьшение опасности стихийных 
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бедствий «Жестокий мир катастроф» (Алтайский район), экологический месячник «Эта хрупкая плане-
та», «Зимняя столовая» (Заринский, Троицкий районы) и др. 

Библиотеки продемонстрировали большое разнообразие форм массовой работы в распростране-
нии исчерпывающей достоверной экологической информации, идей охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов с целью формирования у людей экологического соз-
нания. Например, «круглые столы» были организованы совместно со специалистами-экологами, учи-
телями, представителями органов местного самоуправления и сопровождались показом видеофиль-
мов, иллюстративного материала: «Экология района: шаг в будущее» (Тальменский район), «Экологи-
ческий портрет Усть-Калманского района» и др. 

Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии, к вопросам охраны природы явля-
ются игровые формы (экологические игры, викторины, турниры, конкурсы), которые используют муни-
ципальные библиотеки Алтайского края. В практике работы библиотек часто был задействован и твор-
ческий потенциал пользователей – фотовыставки, конкурсы стихов о природе и др.: акция-конкурс 
«Вместе пишем Красную книгу» (Баевский район), читательская акция «Я с книгой открываю мир при-
роды» (г. Бийск), конкурс рисунков, плакатов, стихов, частушек, фотографий «Заколдованные ужасти-
ки», «По следам лесных животных», «Береги природу!» (Ребрихинский район), экологический фести-
валь «Природа ищет друга» (Угловский район) и др. 

Муниципальные библиотеки в Год охраны окружающей среды в своей практике использовали дос-
таточное количество традиционных и инновационных мероприятий, которые постоянно находятся  
в развитии, отвечая потребностям читателей. Появляются новые, нетрадиционные формы, а старые, 
традиционные, модифицируются, особенно при использовании новых информационных технологий. 
Например, 22 апреля 2013 г. в библиотеках Шипуновского района впервые прошел единый экологиче-
ский «Зеленый день», в котором приняли участие 15 библиотек; были проведены 25 мероприятий для 
всех категорий населения: экологические часы, экологические десанты, выставки рисунков, конкурсы 
поделок, фитобар, театрализованные представления и праздники.   

Тренинги, форумы, дни информации, часы интересных сообщений, издание информационных спи-
сков, бюллетеней, дайджестов, досье по темам, проблемам, важным для экологического благополучия 
людей; создание банков фактографической информации по району – в творческих отчетах муници-
пальных библиотек. Другими примерами из деятельности библиотек в 2013 г. являются: марш «зеле-
ных» читателей (Тогульский район), экологический репортаж «Сохрани мир, в котором ты живешь» 
(Тюменцевский район), тематические картотеки «Экология – путь к пониманию природы», «Писатели  
и поэты о природе» (Угловский район) и т. д. 

Муниципальные библиотеки края призваны оказывать информационную поддержку экологическо-
му образованию в соответствии с программами обучения, способствовать самообразованию пользова-
телей. Библиотечными специалистами предоставлялись тематические, библиографические, факто-
графические данные пользователям. Вот некоторые примеры из деятельности библиотек: школа юного 
эколога (Павловский район), экологическая конференция «Мы шагнули в XXI век» (Угловский район), 
неделя науки, секция «Биология» (Шипуновский район), правовой практикум «Закон РФ «Об охране 
окружающей среды: права и обязанности граждан» (Ключевский район), исследование «Экологическая 
карта села Повалиха» (Первомайский район) и т. д.  

Кроме того, муниципальные библиотеки края занимаются созданием информационных продуктов 
по вопросам экологической безопасности, отбирая соответствующую информацию из печатных и элек-
тронных отраслевых и смежных изданий. Памятки, тематические досье, дайджесты, закладки, анали-
тические обзоры (по предварительным заказам) и др.: дайджест «Подари потомкам землю» (Косихин-
ский район), закладки, памятки «Пусть жизнь ликует на Земле, пока Земля живая», «Мы в ответе за 
свою планету» (г. Алейск), «Экологическая этика для жителей нашего села» (Залесовский район), се-
рия экологических буклетов «Оглянись вокруг, человек!», «Природа и человек: писатели о проблемах 
экологии», «Рукотворные катастрофы» (г. Заринск) и др. 

Современная библиотека, ведущая экологическое просвещение, уже не может оставаться только 
информационным центром, ее работа не будет полной без практической природоохранной работы.  
В Год охраны окружающей среды муниципальные библиотеки края оказывали информационную и ор-
ганизационную поддержку различным природоохранным структурам, общественным и образователь-



61 

 

ным организациям, стимулируя и инициируя проведение совместных акций, марафонов, субботников: 
акции: «Посади свое дерево», «Не на словах, а на деле» (уборка берега озера Горькое), «День защиты 
от экологической опасности», «Сделаем наши улицы чистыми и красивыми», «Час Земли», «Накорми 
птиц» (Егорьевский, Кулундинский, Тогульский, Угловский районы); День птиц «Встречай с любовью 
стаи птичьи» (Третьяковский район); экологическая агитбригада «Борьба с мусором» (Угловский рай-
он); экологический десант «Чистое село» (Ребрихинский район); мастер-класс «Сам себе ландшафт-
ный дизайнер» (Первомайский район), «Прекрасен сад, придуманный зимою» (Угловский район), «Му-
сор плюс воображение» (г. Новоалтайск) и др. 

Просветительская и информационная деятельность муниципальных библиотек края, направленная 
на охрану уникальных природных объектов, защиту животных и растений, предполагает широкое ис-
пользование как имеющихся в фондах видеоресурсов, так и собственных, созданных с помощью ин-
тернет-технологий, – видеоэкскурсия «Природы затаенное дыхание» (Егорьевский район); электронная 
презентация «Красоты родного края» (Первомайский район), «Природа Алтая просит защиты» (Кытма-
новский район); экобиблиовернисаж «Зверье мое» (Заринский район); фоторегистрация нарушений 
экологии «Экологический патруль» (Первомайский район); экологическое путешествие по заповедникам 
Алтая (Ребрихинский район) и т. д. 

Кроме того, заочные экскурсии по уникальным природным объектам края, циклы выставок и элек-
тронных презентаций, стенды – вот неполный перечень разнообразных форм работы с читателями  
с целью формирования экологической культуры. 

Создание муниципальными библиотеками Алтайского края соответствующих электронных продук-
тов позволяет осуществлять обслуживание читателей в локальном и удаленном режимах с возможно-
стью получения электронного документа из фонда библиотеки. Например: ведение полнотекстовых баз 
данных: «Заповедники. Заказники. Национальные парки», «Утилизация отходов» (г. Заринск); наполне-
ние рубрики «Экология» в электронной БД (Косихинский район), составление и размещение на сайтах 
муниципальных библиотек обзоров периодических изданий: «Чудесный мир природы» (г. Новоалтайск) 
и др. 

Успех эколого-просветительской работы библиотеки напрямую зависит от уровня подготовки биб-
лиотечных специалистов. В 2013 г. в рамках повышения квалификации и профессиональной подготов-
ки специалистов муниципальных библиотек края в области формирования экологической культуры на-
учно-методическим отделом Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
был организован и проведен зональный семинар «Роль библиотек в системе непрерывного экологиче-
ского образования и просвещения» на базе библиотечной системы Родинского района. Программа се-
минара включала консультации специалистов природоохранных организаций, АКУНБ, встречи и обмен 
опытом коллег, библиотечную акцию «Войди в природу другом», экскурсию в картинную галерею на 
выставку изделий сельских школьников из природного материала и т. д.  

Подобные семинары проводились и межпоселенческими библиотеками, например: «Экология  
и краеведение: грани взаимодействия», «Библиотеки района как центры экологической информации  
и культуры» (Троицкий район); «Воспитание экологической культуры – миссия библиотек XXI века» 
(Залесовский район) и др. 

В Год экологии муниципальные библиотеки Алтайского края провели значительный объем работы, 
знакомя своих пользователей с основами экологических знаний, прививая им навыки природоохранной 
деятельности, воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей среды. Библиотеки сумели 
найти свое место в общей системе экологического образования и просвещения, внести свой вклад  
в формирование экологической культуры населения родного края. 
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А. А. Балашева, 
главный библиотекарь научно-методического отдела  

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
 

Формирование правовой культуры населения  
в муниципальных библиотеках Алтайского края 

 
Правовая культура личности, представляющая собой осознание права как важнейшей социальной 

ценности и являющаяся частью общей культуры человека, требует целенаправленного формирования 
и развития. Реализации этих задач способствует деятельность библиотек края по социально-
правовому информированию, просвещению и воспитанию населения.  

Действенным звеном в процессе социально-правового информирования и формирования право-
вой культуры является сеть публичных центров правовой информации на базе муниципальных биб-
лиотек края. Развиваясь в течение последних 15 лет (1998–2013 гг.), на сегодняшний день она насчи-
тывает 89 центров и пунктов доступа к правовой информации, из них 44 (49%) – на базе центральных 
районных библиотек; 29 (33%) – на базе сельских библиотек; 16 (18%) – на базе городских библиотек. 
В 2013 г. открыты 4 ПЦПИ в сельских библиотеках Косихинского, Советского, Усть-Пристанского, Бий-
ского районов.  

Необходимым условием эффективной работы библиотек в данном направлении являются инфор-
мационные ресурсы: фонд книг, справочных и периодических изданий социально-правовой тематики; 
фонд официальных документов муниципального образования; электронные базы данных; удаленные 
электронные ресурсы. Многие библиотеки и центры правовой информации формируют собственные 
правовые базы данных, посвященные нормотворческой деятельности органов местного самоуправле-
ния: «Неопубликованные материалы органов местного самоуправления» (Алтайский район); «Поста-
новления администрации Егорьевского района»; «Нормативно-правовые документы Залесовского рай-
она»; «Правовые акты муниципального образования Кулундинский район». Подобные базы данных 
формируют и библиотеки гг. Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Славгорода, Волчихинского, Кру-
тихинского, Павловского, Поспелихинского, Родинского, Тогульского, Топчихинского, Тюменцевского 
районов. Актуальные проблемам посвящены тематические БД: «Социальная защита населения», «Со-
циальная поддержка семьи», «Юрист – пенсионеру», «Права человека» (Алтайский район); «Право-
вед» (Усть-Пристанский район); «Малый бизнес», «Налоги» (г. Заринск).  

Помимо собственных баз данных все публичные центры правовой информации располагают ба-
зами компьютерной справочной правовой системы «КонсультантПлюс», компьютерной правовой сис-
темы «Гарант», информационно-правовой системы «Законодательство России». Их обновление зави-
сит от технических возможностей библиотеки и ее удаленности от места расположения операторов 
информационно-правовых систем: в 51 ПЦПИ (57%) обновление осуществляется не менее 1 раза  
в месяц (ежедневно в режиме онлайн, еженедельно, ежемесячно). В основном это центральные район-
ные, межпоселенческие, городские библиотеки, библиотеки-филиалы городских централизованных 
библиотечных систем.  

В 2013 г. в рамках справочно-информационного обслуживания выполнено около 24,5 тыс. справок 
социально-правовой тематики.  

В процессе предоставления населению доступа к электронным правовым ресурсам библиотеки 
столкнулись с проблемой, заключающейся в отсутствии необходимых знаний в области компьютерных 
технологий и навыков работы на компьютере у людей старших поколений. Поэтому актуальным явля-
ется проект РО ООО «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю, имеющий целью обучить пен-
сионеров компьютерной грамотности. В рамках этого проекта активно идет процесс создания школ 
компьютерной грамотности для людей пожилого возраста на базе муниципальных библиотек. За четы-
ре последних года созданы и действуют 39 школ, 19 из них организованы в 2013 г. (табл. 1). Востребо-
ванность школ компьютерной грамотности среди пользователей старшего поколения достаточно высо-
ка: за прошедший год прошли в них обучение 1 215 человек.  
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Таблица 1 
Развитие сети школ компьютерной грамотности в 2010-2013 гг. 

 

Число действующих школ компьютерной 
грамотности 

Всего Из них создано в: 
2010 г. 2011 г.  2012 г.  2013 г. 

39 3 6 11 19 
В том числе на базе районных библиотек 32 2 5 8 17 
В том числе на базе городских библиотек 7 1 1 3 2 

 
Обучение компьютерной грамотности предполагает наличие компьютерной техники. Уровень тех-

нической оснащенности школ компьютерной грамотности в разных районах различный. В 10 школах 
(25%) для обучения пользователей используется 1 компьютер; в 21 школе (54%) имеется 2-3 персо-
нальных компьютера; 8 школ компьютерной грамотности (21%) располагают 4 и более компьютерами. 
На 4 персональных компьютерах (ноутбуках) обучение осуществляется в Алтайской межпоселенческой 
районной библиотеке, Кулундинской межпоселенческой библиотеке, Михайловской межпоселенческой 
центральной модельной библиотеке, Ребрихинской районной центральной библиотеке, Тальменской 
межпоселенческой библиотеке. В Павловской межпоселенческой модельной библиотеке им. И. Л. Шу-
милова обучение компьютерной грамотности осуществляется на 6 персональных компьютерах, цен-
тральной городской библиотеке г. Рубцовска – на 7, Шипуновской межпоселенческой центральной рай-
онной библиотеке – на 8.  

Во многих библиотеках работа школ компьютерной грамотности стала возможна благодаря помо-
щи организаций, предоставивших компьютерную технику для обучения населения, среди которых –  
РО ООО «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю (28 районов края); ОАО «Сбербанк России» 
(Павловский, Ребрихинский, Шипуновский районы); центр поддержки предпринимательства (Кулундин-
ский район); ООО «Азимут» (Шипуновский район).  

В настоящее время все более актуальной становится возможность получения широким кругом 
пользователей государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Но чтобы воспользовать-
ся этой возможностью, требуются навыки работы на компьютере и в сети Интернет (с электронной по-
чтой, сайтами и порталами органов государственной и муниципальной власти и т. д.). Поэтому органи-
зация доступа взрослого населения к бесплатному обучению компьютерной грамотности через муни-
ципальные библиотеки требует дальнейшего развития: ведь в 27 районах Алтайского края жители  
не могут получить эту наиболее востребованную библиотечную услугу.  

Наряду с обеспечением доступа жителей к информации социально-правового характера, обслужи-
вания пользователей в информационно-справочном режиме, в муниципальных библиотеках активно 
ведется массовая работа с различными категориями населения в рамках таких направлений как право-
вое информирование, правовое просвещение, формирование правовой культуры. Массовые меро-
приятия по правовой тематике, как правило, адресованы определенной целевой аудитории – детям, 
подросткам, учащимся старших классов, студентам, людям пенсионного возраста, работающим граж-
данам, молодым семьям и т. д.   

В правовом воспитании приоритетной категорией является молодежь. Перед библиотеками стоят 
задачи формирования у молодого поколения социально активной жизненной позиции, подготовки бу-
дущих избирателей к избирательному процессу. Ежегодно в феврале в муниципальных библиотеках 
края проходит месячник молодого избирателя, насыщенный разнообразными мероприятиями: игра-
викторина «Избирательное право в России» (Завьяловский район); правовой турнир «Имею право, или 
«Качай» свои права!» (Михайловский); «круглый стол» «Право выбора – за нами!» (Немецкий); урок 
правовых знаний «Основные понятия и термины избирательной системы», блицвикторина «Что мы 
знаем о выборах?» (Павловский); конкурс на лучший плакат «Я и выборы» (Угловский).  

Формированию гражданской позиции молодых людей способствует знание государственной сим-
волики своей страны. Мероприятия, посвященные этой тематике, как правило, приурочены ко Дню Рос-
сии (12 июня), Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа), дате основания Ал-
тайского края (28 сентября). Например, выставка-информация «Государственная символика России  
и Алтайского края» (Калманский район); блиц-турнир «Символы новой России», викторина «Символы  
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и святыни державы» (Кулундинский район); литературно-музыкальная композиция «Россия – Родина 
моя!» (Родинский район).  

В 2013 г. исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. В библиотеках 
края прошли мероприятия, посвященные этому событию: беседа у выставки «Конституция страны дает 
право» (Ельцовский район); вечер-экскурсия «Триединство России» (Ключевской); блицигра «Вопрос о 
России» (Курьинский); тематический вечер «Главный закон нашей жизни» (Родинский); турнир знатоков 
права «Конституция – основной закон» (Тюменцевский) и др. 

Воспитательный характер имеют тематические мероприятия для молодежи, раскрывающие не 
только правовой, но и нравственно-этические аспекты актуальных проблем: молодежное ток-шоу «Го-
сударственная регистрация или «гражданский» брак? Плюсы и минусы»; урок-дискуссия «Свобода: от-
ветственность или вседозволенность?», час-предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь» (Усть-
Калманский район); беседа-обсуждение «Жить достойно. Что это значит?» (Шипуновский).  

Библиотеки края успешно используют нетрадиционные формы организации библиотечных массо-
вых мероприятий, концепцией которых является не прямая трансляция информации от библиотекаря  
к аудитории, а активные методы обучения – диалоговые, дискуссионные формы; ситуационные моде-
ли; соревновательные элементы; тренинги. Например, открытая трибуна «Право и права» (Алтайский 
район); дискуссионные качели «Мои права и обязанности» (Баевский); ролевая игра «Я – президент» 
(Волчихинский); профориентационный марафон «Мир в радуге профессий», правовой тренинг «Наше 
право – знать о праве» (Михайловский); диспут «Мой взгляд», правовой ринг «Все вправе знать о пра-
ве» (г. Барнаул) и др. Популярной формой мероприятий для молодежи является игра – один из увлека-
тельных и результативных инструментов активного обучения. Состоялись в библиотеках: деловая игра 
«Главные вопросы» (Завьяловский район); правовая игра «Мы имеем право» (Локтевский); игра-
викторина «Изучаем свои права» (Немецкий); интеллектуальная игра «Дебаты» (Павловский); интерак-
тивная игра-конкурс «Буду президентом» (Топчихинский).   

Традиционными формами мероприятий по правовому воспитанию являются правовые уроки, лек-
тории, часы правовой информации, уроки гражданственности и патриотизма, дни информации и т. п. 
Во многих библиотеках проводятся встречи с представителями власти, депутатами, членами молодеж-
ного парламента, юристами.   

Массовая работа в рамках правового информирования и просвещения различных социальных 
групп населения проводится во всех муниципальных библиотеках края: беседа «Медицинский полис: 
права и обязанности пациента», (г. Змеиногорск); час правовых знаний «Справочно-правовые системы 
– ваша надежная правовая поддержка» (Кулундинский район); обзоры «Право на землю», «Пенсии: за 
советом к юридической литературе», час информации «Правовая защита пожилых и инвалидов», день 
информации «Народные суды – звено справедливости» (Усть-Калманский район) и др.  

Неотъемлемой частью информационно-коммуникативного пространства библиотеки, без которой 
невозможна работа по информированию населения, является выставка – посредница между информа-
ционными ресурсами и пользователями, призванная наглядно осветить наиболее актуальные темы: 
«Выборы в вопросах и ответах» (Баевский район); «Правовая защита материнства и детства» (Быст-
роистокский); «Роспотребнадзор сообщает…» (Калманский); «Социальная политика Алтайского края: 
что важно знать и где можно получить нужную информацию» (Краснощековский); «Работающий пен-
сионер: льготы, субсидии, пенсионные накопления», «Жилье: ипотека и сделки» (Чарышский). В право-
вом информировании популярны такие формы выставок как: выставка-диалог, выставка-консультация, 
выставка-предостережение, выставка-рекомендация, выставка-ситуация, выставка-совет, экспресс-
выставка и др.  

В помощь правовому информированию населения библиотеки широко использую малые издатель-
ские формы собственной разработки, их тиражирование и распространение среди жителей: листовка-
закладка «Право молодежи на образование» (Бурлинский район); рекламно-информационный буклет 
«Чтобы знать права свои – приходи в ПЦПИ!», памятка «Если вы голосуете впервые…» (Троицкий); 
серия памяток: «Я – гражданин», «Я – избиратель», «Я – призывник», «Я – ученик» (Тюменцевский). 

Многие библиотеки успешно ведут правовое просвещение населения, организуя клубы, имеющие 
свою специфику и постоянную аудиторию. Например, социально-правовой молодежный клуб «Я – гра-
жданин XXI века» (Тюменцевский район); юношеский клуб «Закон и подросток» (Усть-Калманский); мо-



65 

 

лодежный клуб «Правовед», социально-правовой клуб для старшего поколения «Вы вправе знать  
о праве» (г. Горняк).   

В практике комплексного подхода к проблеме формирования правовой культуры населения биб-
лиотеки используют: 

− программный метод планирования: например, программа по правовому просвещению мо-
лодежи «Жизненные старты» (г. Заринск); авторская программа «Есть закон – будь с ним знаком!» (Ро-
мановский район); 

− методические мероприятия: например, районный семинар для библиотекарей «Состояние 
и развитие центров правовой, деловой и социально значимой информации» (Тогульский район); вы-
ездная творческая мастерская «По лабиринтам избирательного права» (г. Заринск); 

− корпоративные мероприятия: например, районный конкурс на лучшее библиотечное меро-
приятие по правовому просвещению населения «По лабиринтам права» провели в Егорьевской межпо-
селенческой центральной библиотеке, совместив задачу привлечения внимания общественности  
к проблеме низкого уровня правовой культуры населения с задачей стимулирования библиотечных 
специалистов к развитию данного направления работы. По результатам конкурса лучшим признано 
мероприятие центральной детской библиотеки игра «Путешествие по стране «Правознайка».  

В современных социально-экономических условиях насущной необходимостью становится повы-
шение финансовой грамотности населения, невозможное без предоставления правовой и социально 
значимой информации. Это вновь актуализирует роль общедоступных библиотек, так как для многих 
категорий населения, в первую очередь социально незащищенных, общедоступные библиотеки и их 
правовые центры являются наиболее доступными и привлекательными. Мероприятия, посвященные 
этой проблематике, проводятся во многих библиотеках края: информационная выставка «Денежные 
новости: налоги и статистика», выставка-консультация «Пенсия в вопросах и ответах», выставка-
ликбез о правах покупателя «Мы идем в магазин» (Быстроистокский район); час информации «В кредит 
жить можно, только осторожно» (Усть-Калманский район) и др. На сегодняшний день эта работа носит 
разовый, хаотичный характер, но потребность в ней есть, так как в условиях несовершенной финансо-
вой системы со стороны населения есть спрос на информацию о правах и обязанностях гражданина 
как субъекта финансовых отношений. Содействие повышению финансовой грамотности населения Ал-
тайского края – новое и перспективное направление работы, требующее комплексного подхода в по-
становке и решении задач, внедренческой деятельности и методического руководства, изучения опыта 
других регионов.   

Обеспечение доступа населения к социально-правовой информации, осуществляемое библиоте-
ками Алтайского края, способствует не только распространению правовых знаний, помогающих в ре-
шении жизненных проблем, связанных с трудовой деятельностью, учебой, лечением, отдыхом, мате-
риальным обеспечением и т. п., но и формированию правовой культуры личности и общества в целом 
– непременного условия функционирования государственной системы.  
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Поздравляем наших коллег! 

 
 Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено ОЛЕЙНИК 
Вере Сергеевне, заведующему отделом краеведения КГБУ АКУНБ. 
 Премии Президента России для молодых деятелей культуры за создание краеведческого 
портала «ЭРА. Электронные Ресурсы Алтая» удостоена МАЛЫШКО Ольга Федоровна, главный биб-
лиограф отдела краеведения КГБУ АКУНБ.  
 Лауреатом премии «Петр Великий – созидатель» за труды во благо России стал коллектив 
КГБУ АКУНБ. 
 Лауреатами премии Алтайского края в области науки и техники за разработку комплексного 
информационного регионального ресурса «Экология» стали: 
ВЕКМАН Елена Кузьминична, заведующий отделом естественно-научной, сельскохозяйственной  
и технической литературы КГБУ АКУНБ; 
БАЛИНОВА Людмила Степановна, главный библиотекарь естественно-научной, сельскохозяйственной 
и технической литературы КГБУ АКУНБ; 
НОВОХАЦКАЯ Юлия Сергеевна, заведующий отделом автоматизации КГБУ АКУНБ. 
 Почетной грамотой Администрации Алтайского края награждена БОГАЕВА Галина Викто-
ровна, главный методист центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 
система», г. Заринск. 
 Благодарностью Губернатора Алтайского края отмечены: 
РЕУТОВА Татьяна Васильевна, заведующий Акимовской поселенческой библиотекой-филиалом  
№ 1 РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека»;  
ТЕЛЯТНИКОВА Татьяна Александровна, главный библиотекарь КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
УШАКОВ Василий Викторович, программист – незрячий специалист КГКУ «Алтайская краевая специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих». 
 Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания награждены: 
ВТОРЫХ Вера Анатольевна, главный библиотекарь центральной районной библиотеки МКУК «Зале-
совская централизованная библиотечная система»; 
КОЛЛЕКТИВ КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ОХОРЗИНА Любовь Ильинична, заведующий методико-библиографическим отделом МБУК «Районная 
модельная библиотека»,  Ключевский район; 
СКВОРЦОВА Людмила Николаевна, главный библиограф центральной районной библиотеки МКУК 
«Залесовская централизованная библиотечная система». 
 Почетной грамотой и благодарственным письмом управления Алтайского края по куль-
туре и архивному делу награждены: 
АНАНЬЕВА Татьяна Алексеевна, директор МКУК «Мамонтовская центральная районная библиотека 
им. И. Ф. Крюкова»; 
АНДРЮХИНА Людмила Геннадьевна, заведующий Куйбышевской поселенческой библиотекой-
филиалом № 8 РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека»; 
БАЕВА Татьяна Петровна, библиотекарь Новоиушинской библиотеки-филиала ММКУК «Центральная 
районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского», Тогульский район; 
БАРОННИКОВА Людмила Михайловна, библиотекарь библиотеки-филиала № 4 централизованной 
библиотечной системы МБУ «Культурно-досуговый центр», г. Алейск;  
БЕРЕЗИКОВА Елена Михайловна, заведующий сектором нотно-музыкальной литературы в составе 
отдела гуманитарной литературы КГБУ АКУНБ;        
БИРЮЛЬЦЕВА Елена Михайловна, заведующий отделом комплектования централизованной библио-
течной системы МБУ «Культурно-досуговый центр», г. Алейск; 
БОГДАНОВА Татьяна Дмитриевна, заведующий Полковниковской сельской библиотекой-филиалом ММБУ 
«Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рождественского»; 
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БОРОДИНА Любовь Александровна, библиотекарь Новоозерской поселенческой библиотеки МКУК 
«Тальменская межпоселенческая библиотека»; 
БУРЦЕВА Валентина Ивановна, главный библиотекарь отдела обслуживания КГКУ «Алтайская краевая 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ВЕЛЬМИНА Светлана Александровна, начальник хозяйственного отдела КГБУ АКУНБ;        
ГЕРБЕР Татьяна Владимировна, заведующий библиотекой-филиалом № 2 централизованной библио-
течной системы МБУ «Культурно-досуговый центр», г. Алейск;  
ГОСТЕВА Тамара Сергеевна, начальник хозяйственного отдела КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ДОМНИКОВА Лариса Степановна, директор МБУ «Централизованная библиотечная система  
г. Бийска»; 
ЕГОРОВА Валентина Васильевна, методист РМБУК «Тюменцевская  межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г. В. Егорова»; 
ЕРМАКОВА Галина Александровна, заведующий спецбиблиотекой МБУ «Централизованная библио-
течная система г. Бийска»; 
ЖИГАДЛО Антонина Петровна, директор Ельцовской централизованной библиотечной системы МБУ 
«Центр культуры»; 
ЗИНЧЕНКО Татьяна Григорьевна, ведущий библиотекарь отдела каталогов и картотек КГБУ АКУНБ; 
ИВАНОВА Галина Федоровна, переплетчик документов отдела консервации библиотечных фондов 
КГБУ АКУНБ;  
ИВАНОВА Татьяна Ивановна, заведующий Кабановской поселенческой модельной библиотекой, Усть-
Калманский район; 
ИСАКОВА Елена Александровна, главный библиотекарь отдела естественно-научной, сельскохозяйст-
венной и технической литературы КГБУ АКУНБ; 
КАЛИСТРАТОВА Людмила Васильевна, заведующий Новоозерской поселенческой библиотекой МКУК 
«Тальменская межпоселенческая библиотека»; 
КЛЕПИКОВА Наталья Александровна, заведующий спецбиблиотекой МБУК «Библиотечная информа-
ционная система», г. Рубцовск; 
КЛИНДУХОВ Валентин Иванович, инженер по видеозаписи отдела культурных программ КГБУ АКУНБ;  
КОВАЛЬ Елена Алексеевна, библиограф централизованной библиотечной системы МБУ «Культурно-
досуговый центр», г. Алейск;  
КОЛЛЕКТИВ РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова»; 
КОЛОТИЛИН Денис Валерьевич, программист I категории отдела автоматизации КГБУ АКУНБ;   
КОМИСАРОВА Мария Дмитриевна, библиотекарь I категории центральной городской модельной биб-
лиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода»; 
КОПЫЛОВА Татьяна Евгеньевна, заведующий отделом краеведения МБУК г. Новоалтайска «Цен-
тральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина»; 
КУБОВА Наталья Леонидовна, заведующий отделом информации КГКУ «Алтайская краевая специаль-
ная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ЛАДОГА Сергей Васильевич, художник-оформитель МБУК «Усть-Калманская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека»; 
МАКСИМЕНКО Алевтина Михайловна, заведующий Каркавинской сельской библиотекой-филиалом 
ММБУ «Косихинская модельная мемориальная библиотека имени Роберта Рождественского»; 
МАЛЫШКО Ольга Федоровна, главный библиограф отдела краеведения КГБУ АКУНБ;        
МАРТИН Татьяна Александровна, ведущий библиотекарь МКУК «Шипуновская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека»; 
МЕДВЕДЕВА Татьяна Александровна, методист Петропавловской межпоселенческой  центральной 
районной библиотеки МУК «Петропавловская централизованная библиотечная система»;  
МОТЫЛИНА Елена Николаевна, главный библиотекарь МБУК «Алтайская межпоселенческая районная 
библиотека»;  
ОЛЕЙНИК Татьяна Николаевна, ведущий методист ММКУК «Родинская районная библиотека»; 
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ОЛЮНИНА Любовь Николаевна, заведующий сектором информационной и массовой работы МУК 
«Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека»; 
ПОДПРУЖНИКОВА Галина Николаевна, ведущий библиотекарь Мамонтовской модельной детской 
библиотеки-филиала МКУК «Мамонтовская центральная районная библиотека им. И. Ф. Крюкова»; 
ПОПОВА Надежда Петровна, библиотекарь Варшавской библиотеки МКУ «Никольское социально-
культурное объединение», Змеиногорский район;  
РОМАНОВА Татьяна Ивановна, главный библиотекарь сектора систематизации в составе отдела об-
работки литературы КГБУ АКУНБ;   
РЯБЧУН Валентина Ивановна, библиотекарь МКУК «Центральная библиотека», Завьяловский район; 
САЕНКО Зинаида Викторовна, и. о. директора МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Не-
мецкого национального района Алтайского края»; 
САЗОНОВА Валентина Владимировна, библиотекарь  II категории филиала № 2 (Лазурская библиоте-
ка) МБУК «Центральная библиотека», г. Змеиногорск; 
САМАРИНА Светлана Александровна, главный библиотекарь научно-методического отдела КГБУ 
АКУНБ;        
САПРОНОВА Лидия Викторовна, библиотекарь Саввушинской сельской библиотекой МБУ «Саввушин-
ское социально-культурное объединение», Змеиногорский район; 
СМИРНОВА Ольга Юрьевна, главный библиотекарь научно-методического отдела КГБУ АКУНБ;        
СУХОМЛИНОВА Людмила Николаевна, директор МБУК «Поспелихинская центральная библиотека»; 
СУШКО Галина Ильинична, библиотекарь отдела обслуживания КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ТАЛДЫКИНА Анна Сергеевна, главный хранитель книжных фондов КГКУ «Алтайская краевая специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ТРЕТЬЯКОВ Иван Васильевич, инженер звукозаписи издательского отдела КГКУ «Алтайская краевая 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
ХАЛИНА Татьяна Карамовна, главный библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы 
МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина»; 
ЧЕБАКОВА Вера Владимировна, директор МКУК «Крутихинская межпоселенческая библиотека»;  
ЧЕРВОВА Галина Александровна, заведующий МБУ «Ельцовская поселенческая библиотека», Усть-
Калманский район; 
ЧЕРЕМУШКИНА Светлана Алексеевна, заведующий информационным отделом МБУК «Центральная 
библиотека» города Змеиногорска; 
ШЕРИНА Лидия Анатольевна, ведущий библиотекарь Заречной поселенческой библиотеки-филиала 
МКУ «Кытмановская ЦБС»; 
ШИРИНА Елена Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела естественно-научной, сельскохозяйственной 
и технической литературы КГБУ АКУНБ;        
ШКУРКО Александра Васильевна, директор МКУК «Центральная библиотека», Завьяловский район; 
ШЛЫКОВА Галина Дмитриевна, заведующий Сентелекской библиотекой-филиалом МКУК «Межпосе-
ленческая районная центральная библиотека», Чарышский район; 
ШРАЙНЕР Лилия Ивановна, библиотекарь центральной детской библиотеки РМБУК «Тюменцевская 
межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова»; 
ШУШУНОВА Елена Олеговна, ведущий методист МБУК «Баевская межпоселенческая библиотека». 
 Благодарственное письмо Главного управления экономики и инвестиций Алтайского 
края за организацию книжной выставки «Любовью материнской мир прекрасен», посвященной Дню ма-
тери в России, получил коллектив КГБУ АКУНБ. 
 Благодарностью управления Алтайского края по культуре и архивному делу за активное 
участие в подготовке и проведении VII краевых Рождественских чтений, выездного всероссийского 
пленума Союза писателей России и Всесибирского семинара молодых писателей поощрен коллектив 
КГБУ АКУНБ. 
 Благодарственным письмом администрации города Барнаула и ценным подарком на-
граждены: 
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ВЕРХОТУРОВА Марина Юрьевна, ведущий библиотекарь сектора технико-экономической литературы 
в составе отдела естественно-научной, сельскохозяйственной и технической литературы КГБУ АКУНБ; 
САЛОС Ольга Афанасьевна, ведущий библиотекарь сектора литературы на иностранных языках в со-
ставе отдела гуманитарной литературы КГБУ АКУНБ. 
 Почетной грамотой администрации Октябрьского района города Барнаула и ценным по-
дарком награждена ЗУБАХИНА Татьяна Михайловна, заведующий отделом обработки документов 
КГБУ АКУНБ.        
 Благодарственным письмом администрации Октябрьского района города Барнаула  
и ценным подарком награждена ВАЙСЮНАС Ниола Валерьевна, ведущий библиотекарь отдела ес-
тественно-научной, сельскохозяйственной и технической литературы КГБУ АКУНБ.     
 Победителями ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший работник культуры года» признаны: 

• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
МОТЫЛИНА Елена Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Алтайская меж-
поселенческая районная библиотека», Алтайский район; 
САНКИНА Людмила Васильевна, заместитель директора по развитию и научно-методической работе 
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»; 

• в номинации «Лучший работник методического центра»: 
ЛУПИНА Надежда Александровна, ведущий методист методического отдела центральной районной 
библиотеки МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека»; 
СМИРНОВА Ольга Юрьевна, главный библиотекарь научно-методического отдела КГБУ АКУНБ. 
 Лауреатами конкурса признаны: 

• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
КИНДЕРКНЕХТ Светлана Сергеевна, заведующий Малиновоозерской детской библиотекой админист-
рации Малиновоозёрского поссовета, Михайловский  район; 
ЛЕДОВА Светлана Алексеевна, заведующий отделом обслуживания Ельцовской центральной район-
ной библиотеки МБУ «Центр культуры»,  Ельцовский район; 
МОТОВИЛОВА Вера Павловна, заведующий Пановской сельской библиотекой администрации Панов-
ского сельсовета, Ребрихинский район; 
РОГОВА Любовь Владимировна, ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала МКУ «Кытма-
новская ЦБС»; 
СЕЛЕЗНЕВА Вера Григорьевна, библиотекарь Жуланихинской поселенческой библиотеки МКУК «За-
ринская межпоселенческая центральная библиотека»; 
ФОМИЧЕВА Марина Ивановна, заведующий организационно-методическим отделом центральной го-
родской библиотеки им. Н. М. Ядринцева МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнау-
ла»; 
ЧАЙКА Ольга Леонидовна, директор МБУК «Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзлики-
на», г. Новоалтайск; 

• в номинации «Лучший работник методического центра»: 
ГУСЕВА Елена Валентиновна, заведующий методико-библиографическим отделом МБУК «Централь-
ная городская библиотека им. М. Ф. Борисова», г. Камень-на-Оби; 
ЗАРЕМСКАЯ Любовь Викторовна, заведующий методическим отделом центральной городской библио-
теки МБУК «Библиотечная информационная система», г. Рубцовск; 
МАЛИКОВА Наталья Ивановна, заведующий отделом методико-аналитической деятельности МБУК 
«Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина», г. Новоалтайск. 
 Победителями краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтай-
ского края, и их работниками признаны: 

• в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений Алтайского края»: 
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БЕСЧЕТНОВА Лариса Ивановна, методист Ельцовской центральной районной библиотеки МБУ «Центр 
культуры»; 
БУХТОЯРОВА Лидия Семеновна, директор МБУК «Поспелихинская поселенческая детская библиоте-
ка»; 
ГРЕЧИШКИНА Татьяна Викторовна, заместитель директора по работе с детьми детской библиотеки-
филиала МКУ «Кытмановская ЦБС»;  
ИГНАТОВСКАЯ Елена Егоровна, директор МКУК «Благовещенская библиотека»; 
КАРАБАТОВА Любовь Михайловна, заведующий Среднесибирской поселенческой библиотекой-
филиалом МКУК «Тальменская межпоселенческая библиотека»; 
КУЗНЕЦОВА Вера Николаевна, ведущий библиограф МКУК «Ребрихинская районная центральная 
библиотека»; 
МАЦНЕВА Наталья Александровна, директор МБУК «Алтайская межпоселенческая районная библио-
тека»; 
CТОЛЯРОВА Вера Николаевна, библиотекарь Стародрачёнинской поселенческой библиотеки МКУК 
«Заринская межпоселенческая центральная библиотека»; 
СТОЛЯРОВА Марина Валентиновна, заведующий районной детской библиотекой РМКУК «Краснощё-
ковская межпоселенческая центральная библиотека». 
  Поздравляем с юбилеем: 
ВЕСНИНУ Ирину Евгеньевну, директора РМКУК «Краснощёковская межпоселенческая центральная 
библиотека»; 
ВЛАСОВУ Марию Романовну, директора МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная район-
ная библиотека»; 
ДОМНИКОВУ Ларису Степановну, директора МБУ «Централизованная  библиотечная система  
г. Бийска»;  
ИВАНОВУ Надежду Анатольевну, директора МБУК «Зональная межпоселенческая районная библиоте-
ка»; 
КЕВРУХ Татьяну Николаевну, директора МКУ «Бийская районная межпоселенческая модельная мемо-
риальная  библиотека В. М. Шукшина»; 
ПЕРЕВОЗЧИКОВУ Елену Анатольевну, директора МКУК «Волчихинская межпоселенческая модельная 
библиотека»; 
ПЫЛЬЦОВУ Галину Васильевну, директора МБУК  «Бурлинская межпоселенчекая модельная библио-
тека»; 
СУХОМЛИНОВУ Людмилу Николаевну, директора МБУК «Поспелихинская центральная  библиотека»; 
ШКУРКО Александру Васильевну, директора МБУК «Зональная межпоселенческая районная библиоте-
ка». 

 
 



 

 
 

                Таблица 1 
Показатели деятельности общедоступных библиотек края 

 
 

Наименование показателя 
Муниципальные и государствен-

ные библиотеки 
Муниципальные общедоступные 

библиотеки 
Муниципальные библиотеки в сель-

ской местности 

Статистические материалы
 

 

2012 2013 + - 2012 2013 + - 2012 2013 + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основные показатели работы библиотек 

  
Сеть библиотек 1 092 1 072 -20 1 089 1 069 -20 997 980 -17 

Читатели (тыс. чел.) 996,8 980,3 -16,5 908,5 891,9 -16,6 552,1 537,2 -14,9 

Книговыдача (тыс. экз.) 21 825,94 21 161,64 -664,30 20 175,43 19 804,04 -371,39 12 706,36 12 235,60 -470,76 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 14 338,18 14 156,70 -181,48 12 664,07 12 477,77 -186,30 9 287,89 9 190,38 -97,51 

Поступило документов 
(тыс. экз.) 

485,91 322,06 -163,85 452,26 286,80 -165,46 171,16 177,68 +6,52 

Количество новых поступле-
ний на 1 тыс. жителей (экз.) 

202 134 -68 188 120 -68 159 166 +7 

Выбыло документов (тыс. экз.) 516,25 503,54 -12,71 500,57 473,10 -27,47 294,52 275,19 -19,33 

Посещения (тыс. чел.) 8 218,0 8 044,6 -173,4 7 717,6 7 629,6 -88,0 5 417,6 5 329,2 -88,4 

Число ПК 1 051 1 224 +173 825 980 +155 439 570 +131  



 

Объем собственных баз данных – 
всего (тыс. записей) 

2 698,2 2 940,3 +242,1 1 742,9 1 910,5 +167,6 407,6 475,6 +68,0  

Персонал библиотек 
Численность библиотечных ра-
ботников – основной персонал 
(чел.) 

2 191 2 111 -80 1 981 1 912 -69 1 400 1 354 -46 

Из них доля специалистов с выс-
шим и средним профессиональ-
ным образованием  (%)  

91,5 91,8 + 0,3 91,0 91,3 +0,3 87,9 88,6 +0,7 

Доля специалистов с высшим 
образованием  (%) 

52,9 53,2 +0,3 49,2 49,5 +0,3 38,7 39,3 +0,6 

Из основного персонала доля с 
высшим библиотечным образова-
нием  (%)  

31,6 31,3 -0,3 29,4 29,2 -0,2 23,3 23,9 +0,6 

Из основного персонала доля со 
средним профессиональным об-
разованием  (%)  

38,6 38,6 = 41,7 41,8 +0,1 49,1 49,3 +0,2 

Из основного персонала доля со 
средним профессиональным биб-
лиотечным образованием (%)  

20,4 19,2 -1,2 21,9 20,7 -1,2 25,4 23,8 -1,6 

Средняя заработная плата работ-
ников библиотек  (руб.) 

7 253 8 689 +1 436 6 765 8 224 +1 459 5 899 7 267 +1 368 

Средняя заработная плата основ-
ного персонала  (руб.) 
 

9 296 9 453 +157 7 656 8 806 +1 150 6 872 7 930 +1 058 

Поступления финансовых средств на содержание библиотек 

Всего (тыс. руб.) 396 632 438 854 +42 222 326 678 365 018 +38 340 180 677 219 457 +38 780 

Из них доля бюджетного финан-
сирования (%) 

97,9 98,5 +0,6 97,9 98,7 +0,8 98,1 99,2 +1,1 



 

Доля поступлений от предпри-
нимательской и иной принося-
щей доход деятельности (%) 

2,1 1,4 -0,7 2,1 1,2 -0,9 1,9 0,7 -1,2 

Доля поступлений от основных 
видов уставной деятельности 
(%) 

0,9 0,8 -0,1 0,8 0,7 -0,1 0,4 0,3 -0,1 

Расходы финансовых средств 
Израсходовано на комплекто-
вание (доля от общей суммы 
расходов) 

5,2 4,6 -0,6 4,1 3,5 -0,6 2,8 2,6 -0,2 

Израсходовано на заработную 
плату (доля от общей суммы 
расходов) 

64,6 67,5 +2,9 66,5 68,3 +1,8 71,9 74,7 +2,8 

Относительные показатели 

Обращаемость (экз.) 1,52 1,49 -0,03 1,59 1,59 = 1,37 1,33 -0,04 

Читаемость (экз.) 21,90 21,60 -0,30 22,21 22,20 -0,01 23,01 22,78 -0,23 

Посещаемость 8,2 8,2 = 8,5 8,6 +0,1 9,8 9,9 +0,1 
Книгообеспеченность 

На 1 жителя 5,96 5,90 -0,06 5,26 5,20 -0,06 8,60 8,60 = 

На 1 читателя 14,38 14,44 +0,06 13,94 13,99 +0,05 16,82 17,11 +0,29 

Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием (%) 

41,4 40,9 -0,5 37,7 37,2 -0,5 51,1 50,3 -0,8 
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Таблица 2 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

 Муниципальное обра-
зование 

Посеща- 
емость 

Читае- 
мость 

Обраща-
емость 
фонда 
(экз.) 

Охват 
населения 

библио- 
течным 

обслужи- 
ванием (%) 

Книгообеспеченность Количе- 
ство 

новых по-
ступ- 

лений на 
1000 жите-

лей 
(экз.) 

 читателя 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

1 Алейский 12,58 24,01 0,93 58,54 25,92 15,17 254,98 
2 Алтайский 8,43 23,18 1,48 49,86 15,69 7,83 233,45 
3 Баевский 10,35 23,19 1,48 77,38 15,69 12,14 147,89 
4 Бийский 8,46 23,50 1,24 37,78 18,96 7,16 111,85 
5 Благовещенский 7,93 19,35 1,46 54,30 13,24 7,19 115,93 
6 Бурлинский 13,30 21,08 1,61 83,16 13,07 10,87 211,93 
7 Быстроистокский 8,01 23,17 1,52 79,66 15,25 12,15 177,71 
8 Волчихинский 8,49 19,92 1,04 55,26 19,24 10,63 132,31 
9 Егорьевский 8,99 20,06 1,29 53,99 15,61 8,43 471,36 

10 Ельцовский 8,20 22,06 1,43 89,36 15,44 13,79 147,85 
11 Завьяловский 11,72 23,30 1,12 46,93 20,81 9,76 119,98 
12 Залесовский 9,33 24,44 1,60 64,65 15,27 9,87 347,06 
13 Заринский 11,03 23,96 1,21 51,17 19,78 10,12 277,26 
14 Змеиногорский 11,15 25,85 1,35 54,39 19,13 10,40 232,74 
15 Зональный 10,66 28,24 2,49 45,44 11,35 5,16 76,90 
16 Калманский 10,60 26,14 1,43 44,06 18,32 8,07 121,91 
17 Каменский 9,55 16,89 0,64 42,86 26,28 11,26 171,43 
18 Ключевский 10,59 22,88 1,85 53,55 12,39 6,63 204,51 
19 Косихинский 10,11 19,94 1,13 56,29 17,58 9,90 136,62 
20 Красногорский 8,66 20,03 0,81 36,88 24,67 9,10 85,02 
21 Краснощековский 8,17 23,40 1,39 65,19 16,81 10,96 420,73 
22 Крутихинский 10,64 20,81 1,13 55,55 18,35 10,19 211,82 
23 Кулундинский 9,61 23,98 2,00 48,65 11,98 5,83 91,54 
24 Курьинский 13,01 26,80 1,57 79,56 17,09 22,36 239,62 
25 Кытмановский 9,67 23,06 1,05 52,89 21,98 11,62 209,29 
26 Локтевский 9,27 20,61 1,18 38,82 17,47 6,78 112,86 
27 Мамонтовский 7,06 22,31 1,29 49,38 17,27 8,53 179,88 
28 Михайловский 7,72 22,29 1,37 53,26 16,30 8,68 84,25 
29 Немецкий 10,93 21,98 1,60 72,91 13,77 10,04 46,29 
30 Новичихинский 11,83 23,25 1,65 55,01 14,13 7,77 150,51 
31 Павловский 8,76 28,17 1,61 31,35 17,54 5,50 205,65 
32 Панкрушихинский 14,03 29,67 1,21 46,97 24,57 11,54 90,81 
33 Первомайский 9,87 23,72 1,30 25,50 18,29 4,66 64,82 
34 Петропавловский 7,64 24,65 1,63 64,48 15,14 9,76 200,88 
35 Поспелихинский 9,38 21,19 1,41 50,38 15,03 7,57 118,11 
36 Ребрихинский 7,36 19,52 1,10 40,96 17,74 7,27 109,93 
37 Родинский 7,39 22,88 1,23 53,38 18,63 9,94 180,46 
38 Романовский 8,34 24,06 1,66 72,85 14,52 10,58 182,13 
39 Рубцовский 10,70 24,73 1,22 64,94 20,23 18,47 150,46 
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40 Смоленский 9,69 28,73 1,41 38,14 20,37 7,77 105,11 
41 Советский 7,07 19,86 1,42 44,32 14,01 6,21 98,50 
42 Солонешенский 14,27 24,64 1,89 83,58 13,01 10,87 286,57 
43 Солтонский 9,70 22,41 1,15 61,70 19,46 12,01 193,73 
44 Суетский 14,21 23,10 1,15 60,40 20,07 12,12 99,98 
45 Табунский 12,12 21,50 1,05 49,54 20,41 10,11 178,97 
46 Тальменский 8,50 22,29 1,25 38,04 17,82 6,78 118,43 
47 Тогульский 8,21 21,94 1,01 69,55 21,66 15,07 176,94 
48 Топчихинский 11,45 22,65 1,87 61,55 12,11 7,46 138,60 
49 Третьяковский 13,30 25,13 1,67 74,66 15,09 11,27 245,42 
50 Троицкий 9,90 20,42 1,98 66,23 10,30 6,82 124,08 
51 Тюменцевский 10,71 20,96 1,37 78,57 15,28 12,01 211,54 
52 Угловский 12,43 23,01 1,75 62,68 13,15 8,25 304,43 
53 Усть-Калманский 7,72 18,12 1,05 49,00 17,23 8,44 130,67 
54 Усть-Пристанский 7,25 22,11 1,30 59,93 17,06 10,22 117,47 
55 Хабарский 10,97 28,61 1,25 46,39 22,90 10,62 185,55 
56 Целинный 8,74 17,53 1,01 53,56 17,43 9,33 209,25 
57 Чарышский 11,64 26,47 1,37 87,09 19,32 16,82 169,99 
58 Шелаболихинский 6,90 15,92 0,56 31,78 28,45 9,04 132,41 
59 Шипуновский 9,84 21,59 1,39 49,75 15,52 7,72 197,75 
60 г. Алейск 7,75 20,56 2,29 54,81 9,00 4,93 88,46 
61 г. Барнаул 5,13 16,63 1,91 16,15 8,71 1,41 60,52 
62 г. Белокуриха 7,38 18,43 1,36 16,73 13,53 2,26 74,60 
63 г. Бийск 8,24 28,51 2,30 22,95 12,38 2,84 38,82 
64 г. Заринск 7,00 20,01 4,19 54,43 4,78 2,60 88,76 
65 г. Камень-на-Оби 6,95 20,18 1,96 41,77 10,30 4,30 46,58 
66 г. Новоалтайск 6,81 25,47 3,96 46,76 6,44 3,01 184,91 
67 г. Рубцовск 7,79 23,45 2,47 29,28 9,51 2,78 78,45 
68 г. Славгород 7,74 21,00 1,48 40,55 14,18 5,75 472,51 
69 г. Яровое 5,58 18,49 1,38 49,67 13,37 6,64 66,78 
70 ЦУМБ г. Барнаул 4,68 22,19 2,67 2,29 8,30 0,19 8,00 
71 ЗАТО Сибирский 6,50 14,11 1,95 12,18 7,25 0,88 160,95 

 ВСЕГО 8,60 22,20 1,59 37,20 13,99 5,20 120,00 
 



 

 
Таблица 3 

Мониторинг показателей информационно-ресурсной базы государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
 

№ 
п/п 

Муниципальное образо-
вание (район / город) 

Библиотечный фонд,  
всего   (тыс. экз) 

Количество новых по-
ступлений  (тыс. экз.) 

Доля новых  
поступлений  (%) 

Кол-во экз. БФ на 1000 
чел населениям (экз.) 

Объем собственных 
БД библиотек   (тыс. 

записей) за 2013 г. 

Увелич. к 
уровню 

2012 г. (%) 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 
1 Алейский 238,07 233,26 5,29 3,92 2,22 1,68 15068 15172 1,5 2,2 46,67 
2 Алтайский 201,41 202,46 4,00 6,04 1,99 2,98 7806 7825 29,9 32,1 7,36 
3 Баевский 127,38 123,99 1,32 1,51 1,04 1,22 12131 12144 4,2 5,2 23,81 
4 Бийский 242,37 238,90 3,71 3,73 1,53 1,56 7192 7164 12,6 9,5 -24,60 
5 Благовещенский 212,70 215,79 3,65 3,48 1,72 1,61 7019 7188 6,3 6,6 4,76 
6 Бурлинский 119,21 121,58 2,83 2,37 2,37 1,95 10367 10872 8,6 9,4 9,30 
7 Быстроистокский 119,06 118,96 2,04 1,74 1,71 1,46 12026 12150 11,9 13,3 11,76 
8 Волчихинский 204,38 200,13 3,20 2,49 1,57 1,24 10645 10634 5,3 6,3 18,87 
9 Егорьевский 115,75 115,49 2,33 6,46 2,01 5,59 8449 8427 0,8 1,7 112,50 

10 Ельцовский 85,27 84,90 1,10 0,91 1,29 1,07 13979 13794 3,5 4,1 17,14 
11 Завьяловский 187,92 183,11 2,53 2,25 1,35 1,23 9890 9764 0,5 0,6 20,00 
12 Залесовский 147,76 145,03 3,34 5,10 2,26 3,52 9984 9869 10,7 13,3 24,30 
13 Заринский 200,02 193,84 5,73 5,31 2,86 2,74 10205 10121 6,4 7,0 9,37 
14 Змеиногорский 213,16 212,30 4,65 4,75 2,18 2,24 10297 10402 13,8 20,0 44,93 
15 Зональный 103,71 103,27 1,98 1,54 1,91 1,49 5211 5157 5,5 6,1 10,91 
16 Калманский 108,97 109,90 1,71 1,66 1,57 1,51 7896 8071 6,2 7,0 12,90 
17 Каменский 127,42 128,76 2,16 1,96 1,70 1,52 10890 11262 0,3 0,6 100,00 
18 Ключевский 118,12 116,45 3,27 3,59 2,77 3,08 6636 6634 7,6 10,4 36,84 
19 Косихинский 168,87 168,77 2,65 2,33 1,57 1,38 9705 9896 7,7 8,5 10,39 
20 Красногорский 145,18 145,55 1,70 1,36 1,17 0,93 9017 9099 9,6 10,4 8,33 
21 Краснощековский 205,46 200,03 4,14 7,68 2,01 3,84 10987 10958 6,8 7,3 7,35 
22 Крутихинский 109,57 108,27 1,78 2,25 1,62 2,08 10052 10193 1,3 1,5 15,38 
23 Кулундинский 136,06 131,79 1,99 2,07 1,46 1,57 5967 5828 12,9 15,0 16,28 



 

24 Курьинский 143,85 141,85 3,11 2,50 2,16 1,76 13444 13596 3,4 4,2 23,53 
25 Кытмановский 160,49 153,85 2,80 2,77 1,74 1,80 11889 11624 4,8 5,8 20,83 
26 Локтевский 189,64 188,63 2,45 3,14 1,29 1,66 6630 6780 8,1 9,2 13,58 
27 Мамонтовский 196,44 193,42 4,05 4,08 2,06 2,11 8395 8527 12,4 14,8 19,35 
28 Михайловский 181,37 179,26 2,72 1,74 1,50 0,97 8678 8679 15,0 16,7 11,33 
29 Немецкий 172,71 173,46 0,76 0,80 0,44 0,46 9869 10038 0,7 1,0 42,86 
30 Новичихинский 74,83 74,88 2,14 1,45 2,86 1,94 7636 7772 4,3 5,7 32,56 
31 Павловский 225,14 222,77 7,76 8,33 3,45 3,74 5600 5500 18,4 22,6 22,83 
32 Панкрушихинский 147,61 147,40 1,43 1,16 0,97 0,79 11355 11539 8,2 8,5 3,66 
33 Первомайский 239,18 239,64 5,05 3,33 2,11 1,39 4699 4665 4,1 5,9 43,90 
34 Петропавловский 117,78 118,10 2,54 2,43 2,16 2,06 9653 9763 3,2 3,9 21,88 
35 Поспелихинский 184,71 183,35 2,31 2,86 1,25 1,56 7539 7572 1,9 3,4 78,95 
36 Ребрихинский 177,21 173,83 3,34 2,63 1,88 1,51 7323 7266 6,0 7,5 25,00 
37 Родинский 197,58 195,62 3,10 3,55 1,57 1,81 9781 9944 14,8 18,7 26,35 
38 Романовский 136,34 133,55 1,53 2,30 1,12 1,72 10569 10576 2,3 2,9 26,09 
39 Рубцовский 166,04 165,87 2,04 1,90 1,23 1,15 6805 6773 18,0 18,9 5,00 
40 Смоленский 185,31 183,32 3,70 2,48 2,00 1,35 7819 7769 4,9 5,4 10,20 
41 Советский 102,28 100,84 1,50 1,60 1,47 1,59 6275 6208 8,6 9,2 6,98 
42 Солонешенский 111,58 109,25 3,39 2,88 3,04 2,64 10833 10871 28,0 38,3 36,79 
43 Солтонский 97,13 97,31 1,49 1,57 1,53 1,61 10978 12008 1,8 2,2 22,22 
44 Суетский 57,72 58,20 0,32 0,48 0,55 0,82 11779 12122 0,8 1,2 50,00 
45 Табунский 107,24 100,01 1,88 1,77 1,75 1,77 11055 10112 5,9 7,3 23,73 
46 Тальменский 318,43 315,34 5,05 5,51 1,59 1,75 6819 6778 17,4 20,2 16,09 
47 Тогульский 125,18 123,47 1,38 1,45 1,10 1,17 15081 15067 5,1 6,4 25,49 
48 Топчихинский 172,93 168,38 3,72 3,13 2,15 1,86 7551 7456 15,4 16,6 7,79 
49 Третьяковский 154,22 152,40 4,05 3,32 2,63 2,18 10937 11266 11,9 13,7 15,13 
50 Троицкий 165,01 162,74 2,59 2,96 1,57 1,82 6790 6822 2,3 3,5 52,17 
51 Тюменцевский 179,07 178,78 3,06 3,15 1,71 1,76 11704 12006 2,9 3,6 24,14 
52 Угловский 109,63 110,50 3,83 4,08 3,49 3,69 8061 8245 5,4 6,9 27,78 
53 Усть-Калманский 135,82 124,06 2,09 1,92 1,54 1,55 9055 8443 7,9 8,8 11,39 
54 Усть-Пристанский 128,10 127,95 2,48 1,47 1,94 1,15 9930 10225 5,6 6,3 12,50 



 

55 Хабарский 171,89 167,15 3,29 2,92 1,91 1,75 10735 10621 3,7 4,2 13,51 
56 Целинный 147,98 149,86 4,10 3,36 2,77 2,24 9134 9333 2,3 2,4 4,35 
57 Чарышский 200,23 200,91 2,26 2,03 1,13 1,01 16548 16824 7,5 8,9 18,67 
58 Шелаболихинский 120,33 119,50 1,51 1,75 1,25 1,46 8980 9041 0,0 0,0  
59 Шипуновский 248,66 248,30 6,63 6,36 2,67 2,56 7604 7720 19,7 22,6 14,72 

 Итого по районам 9387,48 9286,28 172,55 173,66 1,84 1,87 8699 8773 456,6 535,5 17,28 
60 г. Алейск 164,33 142,13 2,90 2,55 1,76 1,79 5647 4931 22,6 25,4 12,39 
61 г. Барнаул+ЦУМБ 1149,33 1102,82 118,41 47,36 10,30 4,29 1686 1596 582,5 628,0 7,81 
62 г. Белокуриха 31,46 32,47 1,18 1,07 3,75 3,30 2185 2264 8,7 10,5 20,69 
63 г. Бийск 607,08 610,34 8,04 8,34 1,32 1,37 2801 2841 138,1 135,7 -1,74 
64 г. Заринск 124,08 124,15 4,90 4,24 3,95 3,42 2585 2599 87,1 96,2 10,45 
65 г. Камень-на-Оби 187,71 187,53 2,47 2,03 1,32 1,08 4266 4303 18,5 20,8 12,43 
66 г. Новоалтайск 223,97 211,83 7,60 13,01 3,39 6,14 3186 3011 93,2 103,7 11,27 
67 г. Рубцовск 413,70 405,87 12,39 11,44 2,99 2,82 28 2783 300,0 309,3 3,10 
68 г. Славгород 247,38 243,83 117,60 20,04 47,54 0,50 5713 5749 25,4 32,6 28,35 
69 г. Яровое 119,16 120,37 1,61 1,21 1,35 1,01 6511 6644 4,9 5,6 14,29 
71 ЗАТО Сибирский 9,39 10,15 2,60 1,85 27,69 18,23 837 883 5,4 7,2 33,33 

 По городам 3277,59 3191,49 279,70 113,14 8,53 2,96 2468 2402 1286,4 1375,0 6,89 
 Итого по муниципальным 
образованиям 

12665,07 12477,77 452,25 286,80 3,57 2,15 5262 5202 1743,0 1910,5 9,61 

72 АКУНБ 1407,59 1408,70 21,61 22,00 1,54 1,56 0 0 826,5 896,7 8,49 
73 АКДБ 129,52 131,23 4,00 5,26 3,09 4,01 0 0 44,5 50,0 12,36 
74 АКСБ 137,00 139,00 8,04 8,00 5,87 5,76 0 0 84,3 83,1 -1,42 

 По краевым библиотекам 1674,11 1678,93 33,65 35,26 2,01 2,10 0 0 955,3 1029,8 7,80 
 Всего по краю 14338,18 14156,70 485,91 322,06 3,39 2,27 5957 5202 2698,2 2940,3 8,97 

 



 

Таблица 4 
 

Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий для муниципальных библиотек 

 
№ Муниципальное об-

разование (рай-
он/город) 

Всего средств    
(руб.) 

из них (руб.): 

 Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

("Культура 
Алт. края") 

район-
ный/городск
ой/ бюджет 

бюджет посе-
лений 

уставная дея-
тельность 

спонсорские 
средства другое* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 189 169,3 85981,26 77 033,0 20 000,0    6 155,0 
2 Алтайский 443 501,0 79081,26 53 129,0  33 981,1   277 309,6 
3 Баевский 95 668,8 46881,26 31 719,0 6 370,0    10 698,5 
4 Бийский 189 411,3 81381,26 69 325,0 30 000,0    8 705,0 
5 Благовещенский 287 531,3 90281,26 62 192,0  87 949,0 9 000,0  38 109,0 
6 Бурлинский 142 282,3 58381,26 49 731,0   8 350,0  25 820,0 
7 Быстроистокский 85 825,7 39081,26 30 170,0  3 835,2   12 739,2 
8 Волчихинский 158 844,3 55481,26 40 668,0     62 695,0 
9 Егорьевский 149 856,1 38381,26 38 170,0     73 304,8 

10 Ельцовский 85 185,0 39300,00 30 170,0     15 715,0 
11 Завьяловский 91 998,3 53481,26 38 517,0      
12 Залесовский 255 872,8 64281,26 46 446,0 10 000,0    135 145,5 
13 Заринский 194 217,8 87681,26 79 299,0    21 993,6 5 243,9 
14 Змеиногорский 334 023,5 67981,26 150 978,0 60 000,0    55 064,2 
15 Зональный 105 345,3 47681,26 41 801,0 3 201,0    12 662,0 
16 Калманский 86 425,3 36381,26 36 137,0 4 010,0    9 897,0 
17 Каменский 103 324,3 35281,26 46 446,0 8 765,0 5 000,0   7 832,0 
18 Ключевской 186 566,7 58881,26 48 598,0 50 000,0 19 802,0 7 150,0  2 135,4 
19 Косихинский 136 685,3 50181,26 53 351,0 24 133,0    9 020,0 
20 Красногорский 130 090,3 46781,26 58 793,0   24 516,0   
21 Краснощековский 253 641,9 77281,26 57 775,0     118 585,6 
22 Крутихинский 135 302,3 34581,26 31 719,0   370,0  68 632,0 



 

23 Кулундинский 163 895,3 65381,26 45 314,0 47 200,0 5 000,0 1 000,0   
24 Курьинский 143 263,3 52581,26 46 332,0 20 000,0 17 350,0 7 000,0   
25 Кытмановский 169 085,1 47081,26 51 048,0 19 965,3 1 301,0   49 689,5 
26 Локтевский 240 357,3 68081,26 48 712,0 34 656,0    88 908,0 
27 Мамонтовский 216 252,2 68881,26 47 465,0  27 920,0  10 014,0 61 971,9 
28 Михайловский 168 839,9 58081,26 35 720,0  14 355,0 380,0  60 303,6 
29 Немецкий 66 381,3 66381,26 0,0      
30 Новичихинский 74 693,0 38900,00 20 000,0   5 000,0  10 793,0 
31 Павловский 381 914,6 76381,26 162 192,0 39 820,0 450,0 19 450,0  83 621,3 
32 Панкрушихинский 108 215,6 60581,26 43 048,0     4 586,3 
33 Первомайский 250 540,3 92581,26 81 450,0 25 000,0    51 509,0 
34 Петропавловский 109 396,3 41381,26 30 170,0    23 000,0 14 845,0 
35 Поспелихинский 227 363,6 66981,26 46 332,0 19 964,2 67 000,0 18 000,0  9 086,1 
36 Ребрихинский 204 331,3 65581,26 53 243,0 5 033,0  6 371,0 5 200,0 68 903,0 
37 Родинский 192 933,5 67681,26 45 314,0    4 042,1 75 896,1 
38 Романовский 236 444,1 55181,26 37 269,0     143 993,8 
39 Рубцовский 141 793,3 59981,26 64 572,0 7 125,0    10 115,0 
40 Смоленский 112 863,6 59081,26 45 199,0     8 583,3 
41 Советский 115 146,3 43381,26 44 517,0     27 248,0 
42 Солонешенский 267 151,3 60381,26 62 262,0 10 000,0    134 508,0 
43 Солтонский 90 013,7 37881,26 33 985,0     18 147,4 
44 Суетский 66 242,3 21700,00 30 170,0     14 372,3 
45 Табунский 121 185,5 33881,26 38 517,0     48 787,2 
46 Тальменский 375 679,3 116181,26 73 635,0 100 000,0    85 863,0 
47 Тогульский 66 266,3 31081,26 16 203,0 5 000,0    13 982,0 
48 Топчихинский 222 026,0 83881,26 65 590,0    1 694,0 70 860,7 
49 Третьяковский 151 132,7 59681,26 45 199,0 5 000,0    41 252,4 
50 Троицкий 213 782,5 94281,26 55 509,0 14 100,0    49 892,2 
51 Тюменцевский 169 201,1 66581,26 45 199,0    19 990,8 37 430,0 
52 Угловский 177 913,7 59981,26 49 731,0 25 614,0    42 587,4 
53 Усть-Калманский 93 887,3 41081,26 46 332,0   6 474,0   



 

 

* Издания, полученные безвозмездно, взамен  утерянных читателями, перераспределение  внутри системы. 

54 Усть-Пристанский 158 771,1 49981,26 45 445,8 25 500,0   4 000,0 33 844,0 
55 Хабарский 163 130,0 48281,26 53 129,0 60 038,0    1 681,7 
56 Целинный 186 318,3 55781,26 40 782,0 40 000,0 1 000,0   48 755,0 
57 Чарышский 153 929,7 73581,26 62 306,0     18 042,4 
58 Шелаболихинский 96 836,0 40900,00 36 251,0  12 100,0 600,0  6 985,0 
59 Шипуновский 490 883,3 114281,26 77 033,0   19 200,0 5 000,0 275 369,0 
60 г. Алейск 224 588,9 70681,26 30 170,0 85 000,0  400,0 1 100,0 37 237,6 
61 г. Барнаул 3 233 507,0 580361,88 58 765,6 1 612 000,0    982 379,5 
62 г. Белокуриха 56 436,3 12200,00 30 000,0 14 236,3     
63 г. Бийск 1 049 607,8 229481,26 31 719,0 599 999,2  10 084,7  178 323,6 
64 г. Заринск 392 709,6 106981,26 38 170,0 212 000,0  1 400,0  34 158,3 
65 г. Камень-на-Оби 145 668,1 76281,26 30 170,0     39 216,8 
66 г. Новоалтайск 1 107 348,0 145481,26 130 170,0 549 347,5    282 349,2 
67 г. Рубцовск 727 975,3 196181,26 46 820,0 68 845,0  102 846,0  313 283,0 
68 г. Славгород 555 469,8 88681,26 46 332,0 10 000,0    410 456,5 
69 г. Яровое 106 070,0 40900,00 30 170,0 35 000,0     
70 ЗАТО Сибирский 214 779,0 7500,00 30 170,0 170 250,0    6 859,0 

 Итого 18 242 988,7 5073000,00 3 499 999,4 4 077 172,5 297 043,3 247 591,7 96 034,5 4 952 144,8 



 

 

Таблица 5 
Финансирование подписки на периодические издания для муниципальных библиотек 

№ Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего 
средств 
(руб.) 

Из них (руб.): 

 Федеральный 
бюджет 

Районный/городской 
бюджет 

Бюджет  
поселений 

Спонсорские 
средства 

Уставная дея-
тельность Дары 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
1 Алейский 220 118,74 13 218,74 3 000,00 203 900,00    
2 Алтайский 149 284,60 13 218,74 10 000,00 126 065,86    
3 Баевский 47 235,74 13 218,74 8 638,32 15 931,63 7 299,49 2 147,56  
4 Бийский 169 319,08 13 218,74 125 400,34 30 700,00    
5 Благовещенский 130 883,74 13 218,74  117 665,00    
6 Бурлинский 24 336,74 13 218,74  1 224,00 8 431,00 1 463,00  
7 Быстроистокский 41 908,72 13 218,74 7 987,81 11 781,23   8 920,94 
8 Волчихинский 89 601,81 13 218,74  49 282,07 27 101,00   
9 Егорьевский 18 650,74 13 218,74  3 409,00 2 023,00   
10 Ельцовский 6 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00    
11 Завьяловский 125 893,41 13 218,74 76 449,30 31 875,88   4 349,49 
12 Залесовский 106 864,99 13 218,74 80 008,37  13 637,88   
13 Заринский 214 717,73 13 218,74 174 925,65 4 579,71 21 993,63   
14 Змеиногорский 181 681,37 13 218,74 89 863,63 78 599,00    
15 Зональный 112 041,09 13 218,74 40 708,77 58 113,58    
16 Калманский 45 218,74 13 218,74 32 000,00     
17 Каменский 42 686,74 13 218,74  29 468,00    
18 Ключевской 78 368,03 13 218,74  55 905,25 9 244,04   
19 Косихинский 97 020,05 13 218,74 54 000,00 29 801,31    
20 Красногорский 59 666,74 13 218,74 39 100,00 6 094,00 750,00 504,00  
21 Краснощековский 78 218,74 13 218,74 65 000,00     
22 Крутихинский 38 778,94 13 218,74 15 000,00 4 929,44 3 275,55 663,96 1 691,25 

 



 

23 Кулундинский 146 164,85 13 218,74 34 896,19 98 049,92    
24 Курьинский 112 848,74 13 218,74 43 217,00 49 413,00 7 000,00   
25 Кытмановский 65 684,75 13 218,74 19 009,23 33 456,78    
26 Локтевский 96 242,74 13 218,74 67 608,00 7 266,00 8 150,00   
27 Мамонтовский 188 937,74 13 218,74 50 000,00 100 400,00   25 319,00 
28 Михайловский 43 950,74 13 218,74  19 305,23  11 426,77  
29 Немецкий 34 781,15 13 218,74  10 887,86 10 674,55   
30 Новичихинский 18 457,32 0,00 3 976,54 9 674,04  4 806,74  
31 Павловский 342 218,74 13 218,74 130 000,00 199 000,00    
32 Панкрушихинский 14 448,74 13 218,74   1 230,00   
33 Первомайский 347 455,44 13 218,74 54 994,18 277 174,52  2 068,00  
34 Петропавловский 101 655,14 13 218,74 71 000,00 17 436,40    
35 Поспелихинский 94 946,74 13 218,74 30 036,00 26 967,00 14 294,00 10 431,00  
36 Ребрихинский 116 418,74 13 218,74 51 000,00 43 100,00 9 100,00   
37 Родинский 76 402,74 13 218,74 14 902,00 39 650,00 8 632,00   
38 Романовский 54 518,74 13 218,74 40 500,00  800,00   
39 Рубцовский 79 443,43 13 218,74 57 671,27 8 553,42    
40 Смоленский 83 868,53 13 218,74 1 461,18 69 188,61    
41 Советский 46 822,74 13 218,74 20 565,00 13 039,00    
42 Солонешенский 110 703,16 13 218,74 8 500,00  9 931,76  79 052,66 
43 Солтонский 18 405,10 13 218,74 1 786,36 3 400,00    
44 Суетский 9 311,67 0,00 9 311,67     
45 Табунский 43 623,80 13 218,74  10 875,32 19 383,14 146,60  
46 Тальменский 114 800,27 13 218,74 90 000,00 11 581,53    
47 Тогульский 69 080,38 13 218,74  51 790,70   4 070,94 
48 Топчихинский 78 425,69 13 218,74 45 629,17 9 078,77   10 499,01 
49 Третьяковский 88 622,64 13 218,74 58 847,95 8 624,65 7 931,30   
50 Троицкий 107 963,51 13 218,74 55 020,72 28 654,05 11 070,00   
51 Тюменцевский 84 836,19 13 218,74 56 120,71    15 496,74 
52 Угловский 91 166,06 13 218,74 36 015,88 12 775,89 29 155,55   
53 Усть-Калманский 38 222,52 13 218,74 25 003,78     



 

54 Усть-Пристанский 86 908,18 13 218,74 40 906,32 27 783,12 5 000,00   
55 Хабарский 64 722,78 13 218,74 26 266,37 25 237,67    
56 Целинный 116 127,74 13 218,74 36 183,00 66 726,00    
57 Чарышский 45 133,11 13 218,74 20 846,73 11 067,64    
58 Шелаболихинский 47 000,00 0,00  47 000,00    
59 Шипуновский 248 824,74 13 218,74 150 000,00    85 606,00 
60 г. Алейск 113 018,74 13 218,74 99 800,00     
61 г. Барнаул 1 326 438,12 26 438,12 1 300 000,00     
62 г. Белокуриха 67 763,66 0,00 67 763,66     
63 г. Бийск 572 851,95 13 218,74 558 898,21   735,00  
64 г. Заринск 121 659,10 13 218,74 105 699,00   2 741,36  
65 г. Камень-на-Оби 69 093,34 13 218,74    55 874,60  
66 г. Новоалтайск 424 719,11 13 218,74 409 952,61   1 547,76  
67 г. Рубцовск 581 559,74 13 218,74 560 000,00  6 554,00 1 787,00  
68 г. Славгород 299 983,74 13 218,74 286 765,00     
69 г. Яровое 58 976,62 0,00 58 976,62     
70 ЗАТО Сибирский 72 728,00 0,00 72 728,00     
 И того 9 316 433,89 846 000,00 5 695 940,54 2 200 482,08 242 661,89 96 343,35 235 006,03 
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Таблица 6 

Количество наименований периодических изданий,  
получаемых муниципальными библиотеками края 

№ Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Количество  наименований 
II полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г.  

ЦБ ДБ Поселенче-
ские/городские 

Примечание* ЦБ ДБ Поселенче-
ские/городские 

Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 11 - от 4 до 10 9 18 - от 4 до 11 9 
2 Алтайский 23 10 от 3 до 32 3 20 8 от 6 до 30 - 
3 Баевский 27 10 от 1 до 6 4 20 7 от 1до 6 4 
4 Бийский 46 25 от 2 до 8 1 51 29 от 3 до 9 1 
5 Благовещенский 29 18 от 2 до 27 3 30 19 от 2 до 27 3 
6 Бурлинский 21 9 от 2 до 17 - 20 - - - 
7 Быстроистокский 22 5 от 1 до 15 - 24 5 от 1 до 9 - 
8 Волчихинский 25 12 от 2 до 14 - 25 8 от 2 до 15 - 
9 Егорьевский 18 10 2 6 9 1  8 5 

10 Ельцовский - - от 2 до 12 - 32 11 от 2 до 12 - 
11 Завьяловский 40 34 от 1 до 16 7 31 27 от 1 до 17 7 
12 Залесовский 36 17 6 - 43 20  7 - 
13 Заринский 48 - от 1 до 17 - 45 - от 1 до 16 - 
14 Змеиногорский 33 35 от 2 до 20 - 33 38 от 4 до 30 - 
15 Зональный 51 10 от 6 до 28 4 45 10 от 5 до 21 4 
16 Калманский 43 7 от 5 до 7 - 41 5 от 5 до 7 - 
17 Каменский  6 - от 1 до 10 - 6 - от 1 до 5 - 
18 Ключевской 24 14 от 1 до 17 6 30 13 от 1 до 21 7 
19 Косихинский 45 8 от 2 до 6 - 44 11 от 2 до 5 - 
20 Красногорский 46 17 от 1 до 13 11 38 18 от 1 до 11 11 
21 Краснощековский 23 12 от 4 до 8 - 25 8 от 4 до 8 - 
22 Крутихинский 31 15 от 1 до 10 7 19 - от 1 до 16 9 
23 Кулундинский 39 18 от 2 до 12 - 42 22 от 2 до 17 - 
24 Курьинский 41 25 от 1 до 20 4 40 27 от 1 до 20 4 
25 Кытмановский 16 10 от 1 до 10 3 16 8 от 1 до 12 1 
26 Локтевский 23 24 от 1 до 14 8 23 18 от 1 до 10 7 
27 Мамонтовский 54 16 от 2 до 20 - 42 16 от 4 до 25 - 
28 Михайловский 22 4 от 1 до 26   4 5 - от 1 до 35 4 
29 Немецкий 36 3 от 3 до 7 6 27 7 от 3 до 7 6 
30 Новичихинский 8 4 от 1 до 11 4 10 5 от 1 до 10 3 
31 Павловский 47 40 от 12 до 36 - 52 40 от 15 до 42 - 
32 Панкрушихинский 11 1 - 14 9 - - 14 
33 Первомайский 45 16 от 1 до 57 5 48 16 от 3 до 47 1 
34 Петропавловский 29 34 от 8 до 35 - 28 28 от 5 до 6 1 
35 Поспелихинский 34 12 от 1 до 23 - 29 13 от 1 до 24 - 
36 Ребрихинский 40 15 от 3 до 12 - 46 16 от 2 до 12 - 
37 Родинский 12 8 от 2 до 6 6 17 9 от 2 до 7 3 
38 Романовский 10 2 от 1 до 3 5 10 2 от 1 до 3 5 
39 Рубцовский 21 4 от 1 до 20 - 17 4 от 1 до 20 - 
40 Смоленский 25 10 от 1 до 17 8 25 16 от 4 до 17 7 
41 Советский 23 7 от 1 до 8 8 14 5 от 2 до 8 9 
42 Солонешенский 31 22 от 1 до 10 4 21 17 от 1 до 15 8 
43 Солтонский 10 1 4  12 4 2 6  12 
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*Количество библиотек, не получающих ни одного наименования периодических изданий. 

 
 

44 Суетский 5 3 - 3 5 3 - 3 
45 Табунский 8 2 от 3 до 8 8 10 16 от 3до 16  4 
46 Тальменский 24 13 от 6 до 20 - 16 9 от 2 до 13 - 
47 Тогульский 94 2 от 1 до 2 9 7 - от 1 до 7 5 
48 Топчихинский 28 16 от 2 до 13 1 32 - от 2 до 11 4 
49 Третьяковский 31 15 от 1 до 9 2 32 19 от 1 до 20 2 
50 Троицкий 32 10 от 4 до 15 - 40 13 от 4 до 15 - 
51 Тюменцевский 33 16 от 2 до 7 4 40 21 от 1 до 10 6 
52 Угловский 33 19 от 1 до 19 9 26 15 от 1 до 25 11 
53 Усть-Калманский 3 3 от 3 до 5 1 29 14 от 2 до 13 1 
54 Усть-Пристанский 34 18 от 1 до 14 3 38 17 от 2 до 14 5 
55 Хабарский 11 2 от 1 до 25 12 31 13 от 1 до 23 10 
56 Целинный 36 7 от 1 до 14 - 48 20 от 1 до 16 - 
57 Чарышский 28 7 от 1 до 8 16 19 7 от 1 до 5 14 
58 Шелаболихинский 23 11 от 1 до 2 6 23 9 от 1 до 2 9 
59 Шипуновский 59 15 от 2 до 22 - 65 19 от 2 до 21 - 
60 г. Алейск 33 17 от 4 до 8 - 62 35 от 5 до 11 - 
61 г. Барнаул 158 51 от 19 до 47 - 159 52 от 18 до 51 - 
62 г. Белокуриха 54 - - - 52 - - - 
63 г. Бийск 178 39 от 5 до 20 - 160 39 от 5 до 20 - 
64 г. Заринск 56 23 от 12 до 13 - 55 21 от 13 до 13 - 
65 г. Камень-на-Оби 11 2 от 4 до 6 - 25 12 от 5 до 15 - 
66 г. Новоалтайск 146 44 от 8 до 40 - 133 43 от 9 до 35 - 
67 г. Рубцовск 113 46 от 15 до 46 - 105 43 от 14 до 49 - 
68 г. Славгород 66 23 от 6 до 34 - 70 28 от 6 до 39 - 
69 г. Яровое 21 8 - - 33 11 - - 
70 ЗАТО Сибирский 47 - - - 49 - - - 



 

Таблица 7 

Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов в 2013 г. 

№ 
Муниципальное 

образование 
(город/район) 

Пользователи (чел.) Книговыдача (экз.) Посещения (чел.) 
Всего из них дети до 14 лет юношество с15 до 24 лет Количество книговыдачи Количество посещений 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Инва-
лиды 

в т. ч. 
незря-
зря-
чие 

Инва-
лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 

Инва
ва-

лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 

Инва
ва-

лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 

Инва
ва-

лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 

Инва
ва-

лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 
Инва-
лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 
Инва-
лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 
Инва-
лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 
Инва-
лиды 

в т. ч. 
не-

зрячие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Алейский  396   341   33   28   21   16   2921   3649   1314   1296   
2 Алтайский 295 10 313 9 66   60   23 1 34   7755 410 8415 391 3134 117 2970 90 
3 Баевский 288 10 269 10 21   16           5256 412 6459 205 2288 59 2494 85 
4 Бийский 993   993   57   59   16   18   9139   9130   3487   3484   
5 Благовещенский 77 7 81 10         2   3   1438 86 1654 96 402 21 722 57 
6 Бурлинский 323 3 319 2 24   17   23   17   6491 212 6917 218 2405 30 2217 52 
7 Быстроистокский 263 38 259 36 16 2 15 2 34 2 32 3 10301 534 10433 557 1703 218 1402 210 
8 Волчихинский 139   151   45   43   8   3   2032   2246   877   1159   
9 Егорьевский 190 30 190 30 17   17   20   20   1240 399 1200 390 542 90 540 90 
10 Ельцовский 70 20 80 70 14 8 16 7 10 1 9 1 1530 900 1600 1000 700 300 800 400 
11 Завьяловский 172   168   86   84   17   19   4020   3967   2046   2030   
12 Залесовский 449 9 481 8 21   27   14   19   9391 168 7900 135 2820 95 2772 97 
13 Заринский 375   421   36   51   7       8315   8324   2933   2982   
14 Змеиногорский 155 13 155 11 15 , 44   7   7   8921 25 9423 210 2160 30 2772 15 
15 Зональный 181 9 208 8 16 1 16 1 12   12   6251 486 5206 876 1625 54 1476 62 
16 Калманский 222   236   9   20       5   6510   6520   3520   3525   
17 Каменский 157   157   21   21   15   14   1229   1232   870   870   
18 Ключевской 347 25 284 13 23   26   18   11   3493 617 3164 601 1426 215 1663 144 
19 Косихинский 580   606   60   63   34   24   6525   6898   5127   5211   
20 Красногорский 99 4 95 4 18   24   33   32   1245 198 1009 170 512 36 390 22 

21 
Красноще-
ковский 524 12 477 12 15 12 12 12 11   7   7725 772 7151 624 4301 98 3803 108 

22 Крутихинский 154 7 154 7 14 3 14 3 4   4   2906 87 2910 51 1253 42 1260 42 
23 Кулундинский 162   306   15   15   28   10   3872   3672   2100   3106   



 

24 Курьинский 715 6 715 6 40   40   15   15   9199 153 9200 153 4931 60 4935 60 
25 Кытмановский 397 7 425 11 24 6 15 10 4   5   5548 99 5913 137 2194 50 2030 63 
26 Локтевский 90 2 80 2                 1070 370 950 191 510 50 510 30 
27 Мамонтовский 411 6 334 6 35   20   19   13   7636 292 6728 226 2711 62 2315 57 
28 Михайловский 380 7 205 7 57 1 70       5   4210 410 4200 435 2128 65 2310 50 
29 Немецкий 312 10 312 10 45 2 45 3 24 1 24 1 3557 150 3569 213 1899 97 1901 135 
30 Новичихинский 78   68   2   4   2       1994   3182   711   653   
31 Павловский 430 17 457 19 61 1 78 1 37   25   11528 217 12850 248 5145 133 5178 152 

32 
Панкруши-
хинский 400 10 320 9 43   38   17   12   2871 600 2100 50 1150 130 1050 125 

33 Первомайский 194 4 197   24   18   18       4588 26 1214   1331 10 527   

34 
Петропавлов-
ский 371 41 385 51 16 3 19 4 15 4 21 5 6195 2805 7651 3459 2105 401 2685 532 

35 Поспелихинский 498 17 449 12 24 4 29 4 15 1 13 1 9806 1664 10241 1450 3952 212 4085 203 
36 Ребрихинский 470 6 482 6 40 1 40   26   17   10090 1297 10025 1100 4084 47 4278 39 
37 Родинский 299   329   27   32   1       6101   6110   2178   2017   
38 Романовский 352 11 373 6 38   28       3   10562 278 10500 256 2639 92 2770 32 
39 Рубцовский 331 2 310 2 11 1 11 1 8   5   7128 591 6165 272 2705 35 2179 90 
40 Смоленский 170 22 142   20   34   10   7   6100 820 5300   2000 352 1596   
41 Советский 496 15 342 16 22 15 16 16 1   3   5469 150 5295 120 2074 60 1862 80 
42 Солонешенский 390 5 429 3 25   22   7   7   8865 195 9415 104 4362 25 4759 20 
43 Солтонский 101   104   30   29   12   13   2012   2094   972   968   
44 Суетский 23   21   8   7           325   323   195   192   
45 Табунский 98   92 25 25   26 17 2   2 2 1956   2300 259 1270   1283 349 
46 Тальменский 686 14 688 8 163 2 174 2 49   30   7690 452 7890 378 3888 84 4118 72 
47 Тогульский 93 6 95 7 28   28   4   5   2300 180 2344 220 809 84 759 44 
48 Топчихинский 683 89 685 91 48 16 51 16 14   18   10403 451 10423 462 4838 415 4938 435 
49 Третьяковский 276 3 276 4 5   5   1 1 2 1 6828 681 6828 811 5680 40 5680 28 
50 Троицкий 980 12 820 11 68   52   54 2 23 1 16790 94 12400 94 8820 69 7400 62 
51 Тюменцевский 491 12 505 13 98 1 121 1 115   111   8158 311 8537 320 2701 58 2950 57 
52 Угловский 470   476   34   34   16   15   7780   7800   4766   4780   
53 У.-Калманский 572 36 586 45 44 3 48 3 6   10 4 4915 1100 5013 1103 2138 93 2307 175 
54 У.-Пристанский 335 7 307   22   12   2   3   7614 160 6142   1975 70 1578   
55 Хабарский 291 6 279 5 28   14       6   5529 942 5022 435 2328 107 3052 127 
56 Целинный 160   162   41   40   18   20   980   985   463   465   
57 Чарышский 509 15 510 15 39 1 39 1 5   5   4438 514 4442 520 715 47 730 50 



 

58 
Шелаболи-
хинский 185   180   10   9   5   4   2150   2110   989   894   

59 Шипуновский 480 13 538 10 51 1 47 1 27 1 22   11030 477 11784 293 5225 66 587 68 
60 г. Алейск 199 10 200 10 60   60   4   7   2402 121 2454 122 1676 150 1678 151 
61 г. Барнаул 1331   1009   297   191   101   149   26225   29117   6298   4336   
62 г. Белокуриха 56 7 53 7 10   7   3   2   1858 292 1622 527 452 53 398 75 
63 г. Бийск  376 298 952 381 12 9 84 12 17 14 32 13 34251 30800 50637 34874 6016 5000 11101 6016 
64 г. Заринск 162 19 170 18 58   59   40   40   3675 618 3690 569 1763 278 1790 267 
65 г.Камень-на-Оби 96 20 96 20 36   36   2   2   5350 2247 5353 2240 1115 311 1117 309 
66 г. Новоалтайск 561 7 663 7 25   48   52   96   13884 88 11009 85 3240 23 2758 403 
67 г. Рубцовск 1238 515 1099 518 412 29 309 24 83 26 71 12 38907 28395 38126 26744 10069 5512 9164 5571 
68 г. Славгород 318 68 367 72 51 29 40 32 57   39   11276 959 11479 1379 2493 408 2667 396 
69 г. Яровое 230 25 245 25 25 1 20 1 6   7   1230 80 1355 160 1450 90 1355 95 
  Всего: 24395 1567 24276 1688 2891 152 2837 174 1271 54 1225 44 480979 84385 490966 85533 178698 16244 175629 17892 
 



 

 

Таблица 8 

Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 

№ 
п/п 

Муниципальное образо-
вание (район/город) 

Материально-техническая база Информационные ресурсы 
Персональные ком-

пьютеры Копиры Интернет 
Библиотек,  

создающих БД 
в т.ч. 
ЭК 

Коли-
чество 

БД 

Объем баз данных 

Биб-
лиотеки 

Коли- 
чество 

Биб- 
лиотеки 

Коли- 
чество 

Биб-
лиотеки Кол-во ПК Всего (тыс.) в т.ч. ЭК 

20
12

 

20
13

 

20
12

 

20
13

 

20
12

 
20

13
 

20
12

 
20

13
 

20
12

 

20
13

 
20

12
 

20
13

 

20
12

 

20
13

 

20
12

 
20

13
 

20
12

 

20
13

 

20
12

 

20
13

 

20
12

 

20
13

 

1 Алейский 13 19 16 22 8 15 8 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 2,2 1,5 2,2 
2 Алтайский 7 9 20 25 5 5 8 9 5 6 9 15 3 3 1 1 9 9 29,9 32,1 21,3 22,7 
3 Баевский 3 7 6 12 1 7 5 11 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 4,2 5,2 2,4 2,9 
4 Бийский 5 6 9 11 2 2 2 2 3 4 3 4 1 1 1 1 3 3 12,6 9,5 11,0 7,9 
5 Благовещенский 7 11 10 14 3 6 3 6 1 11 1 11 2 2 2 2 3 3 6,3 6,6 4,6 4,5 
6 Бурлинский 3 3 7 7 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 8,6 9,4 7,9 8,6 
7 Быстроистокский 3 4 5 6 2 4 3 7 1 2 1 2 2 2 2 2 12 14 11,9 13,3 8,6 9,6 
8 Волчихинский 2 3 11 13 2 3 10 11 1 2 4 5 2 2 1 1 8 8 5,3 6,3 3,7 4,3 
9 Егорьевский 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 0,8 1,7 0,6 1,1 

10 Ельцовский 3 4 6 7 1 1 1 1 2 2 4 5 1 1 1 1 4 5 3,5 4,1 0,4 0,6 
11 Завьяловский 1 4 6 7 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 0,4 0,6 0,3 0,4 
12 Залесовский 3 4 7 9 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 8 11 10,7 13,3 8,3 9,7 
13 Заринский 7 10 10 13 2 1 12 2 2 2 4 6 1 1 1 1 4 4 6,4 7,0 5,4 6,0 
14 Змеиногорский 3 6 11 16 2 3 4 8 2 3 2 6 1 1 1 1 9 11 13,8 20,0 5,1 10,5 
15 Зональный 3 4 7 9 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 5,5 6,1 4,0 4,4 
16 Калманский 1 3 6 8 1 1 1 1 1 2 5 7 1 1 1 1 4 4 6,2 7,0 4,3 4,7 



 

17 Каменский 5 7 5 9 3 4 3 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0,3 0,6 0,0 0,6 
18 Ключевский 5 5 10 17 1 1 2 2 2 3 6 10 1 1 1 1 2 2 7,6 10,4 1,1 2,5 
19 Косихинский 3 5 9 13 2 2 3 4 2 5 6 9 1 1 1 1 2 2 7,7 8,5 6,3 6,8 
20 Красногорский 3 4 6 7 1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 5 5 9,6 10,4 3,6 5,1 
21 Краснощековский 3 4 6 8 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 1 1 3 3 6,8 7,3 4,8 5,2 
22 Крутихинский 3 3 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1,3 1,5 0,3 0,3 
23 Кулундинский 2 3 6 8 2 3 2 11 2 3 6 7 1 1 1 1 3 5 12,9 15,0 8,9 10,5 
24 Курьинский 2 3 6 8 2 4 4 7 2 2 6 0 1 1 2 2 2 2 3,4 4,2 1,2 1,7 
25 Кытмановский 3 4 6 9 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4,8 5,8 4,8 5,8 
26 Локтевский 3 4 7 7 3 4 12 10 1 2 1 3 2 3 1 2 6 10 8,1 9,2 5,9 7,1 
27 Мамонтовский 6 7 12 13 4 4 4 4 3 5 7 9 2 2 1 1 5 5 12,4 14,8 4,1 5,2 
28 Михайловский 6 6 13 14 4 4 6 6 2 2 4 4 1 1 1 1 7 7 15,0 16,7 10,1 10,1 
29 Немецкий 3 3 7 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0,7 1,0 0,5 0,7 
30 Новичихинский 1 2 4 5 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1 1 1 4 4 4,3 5,7 3,3 4,1 
31 Павловский 12 13 17 25 1 5 2 6 1 7 3 9 2 2 2 2 10 10 18,4 22,6 8,1 11,1 
32 Панкрушихинский 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 8,2 8,5 7,2 8,5 
33 Первомайский 6 8 10 12 3 4 9 8 1 2 3 4 1 2 1 1 5 7 4,1 5,9 1,8 3,2 
34 Петропавловский 3 4 5 19 2 2 2 2 1 2 1 15 1 1 1 1 5 5 3,2 3,9 2,4 3,0 
35 Поспелихинский 3 4 10 14 2 2 4 3 2 2 9 11 1 2 1 2 2 3 1,9 3,4 1,0 2,1 
36 Ребрихинский 9 10 16 17 2 2 3 3 2 5 3 8 1 1 1 1 3 3 6,0 7,5 2,0 2,1 
37 Родинский 5 5 6 6 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 19 20 14,8 18,7 7,6 9,0 
38 Романовский 4 4 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2,3 2,9 1,2 1,7 
39 Рубцовский 4 4 8 8 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 5 3 18,0 18,9 13,0 8,7 
40 Славгородский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 Смоленский 4 4 6 6 4 4 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4,9 5,4 3,3 3,7 
42 Советский 2 3 5 6 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 4 4 8,6 9,2 4,6 5,0 
43 Солонешенский 3 4 5 9 3 2 3 3 1 2 2 4 1 1 1 2 5 5 28,0 38,3 4,2 4,7 



 

44 Солтонский 2 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1,8 2,2 1,8 2,0 
45 Суетский 3 3 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0,8 1,2 0,8 0,6 
46 Табунский 3 4 6 7 2 2 3 3 1 3 2 5 2 2 1 1 5 3 5,9 7,3 4,3 4,9 
47 Тальменский 4 5 10 13 4 6 5 19 3 3 6 8 2 2 1 1 4 4 17,4 20,2 7,9 9,7 
48 Тогульский 1 1 4 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 5 5,1 6,4 4,2 5,6 
49 Топчихинский 8 4 11 15 2 3 7 5 1 3 1 7 1 1 1 1 4 3 15,4 16,6 10,9 11,7 
50 Третьяковский 2 2 7 7 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 11 12 11,9 13,7 5,8 6,6 
51 Троицкий 3 4 5 10 3 4 4 12 2 2 2 8 1 2 1 2 4 6 2,3 3,5 1,2 1,8 
52 Тюменцевский 5 5 9 9 4 4 13 14 3 4 5 6 2 2 2 2 3 3 2,9 3,6 2,8 3,4 
53 Угловский 3 4 8 11 2 4 6 7 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 5,4 6,9 4,5 5,8 
54 Усть-Калманский 3 4 9 12 2 2 2 4 1 2 2 9 1 1 1 1 2 2 7,9 8,8 0,8 1,0 
55 Усть-Пристанский 3 4 6 8 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 6 5,6 6,3 2,0 2,4 
56 Хабарский 2 3 6 8 2 3 6 7 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3,7 4,2 3,7 4,2 
57 Целинный 1 1 5 6 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2,3 2,4 1,5 2,4 
58 Чарышский 2 2 5 5 2 2 2 5 1 1 1 4 1 1 1 1 6 6 7,5 8,9 3,2 4,8 
59 Шелаболихинский 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 Шипуновский 5 7 16 20 5 5 7 7 1 2 12 14 1 1 1 1 4 4 19,7 22,6 3,2 3,4 

Итого по районам 222 280 460 594 125 159 215 279 85 140 162 274 75 78 68 70 258 275 456,5 535,5 259,3 298,9 
1 г. Алейск 3 3 11 12 2 2 4 4 2 2 6 7 2 2 1 1 7 6 22,6 25,4 16,2 18,2 
2 г. Барнаул 23 23 119 115 23 23 42 39 23 23 93 108 8 8 8 8 5 4 274,1 293,7 223,2 240,1 
3 г. Белокуриха 1 1 5 6 1 1 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 2 3 8,7 10,5 3,0 10,5 
4 г. Бийск 9 12 48 53 4 4 10 11 6 6 34 35 3 3 1 1 13 12 138,1 135,7 56,9 64,0 
5 г. Заринск 4 4 21 24 3 3 5 5 2 2 4 4 2 2 1 1 18 21 87,1 96,2 20,7 24,9 
6 г. Камень-на-Оби 4 4 9 9 4 4 5 5 1 1 2 5 1 1 1 1 5 5 18,5 20,8 5,6 7,1 
7 г. Новоалтайск 6 6 28 32 4 4 4 5 4 4 24 26 2 2 1 1 9 9 93,2 103,7 31,0 35,1 
8 г. Рубцовск 12 12 70 78 11 11 20 20 11 12 55 61 11 11 1 1 20 11 300,0 309,3 82,0 84,0 



 

9 г. Славгород 10 9 22 23 6 6 7 6 1 2 4 11 2 2 1 2 10 10 25,4 32,6 11,5 14,1 
10 г. Яровое 1 1 4 4 1 1 1 5 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 4,9 5,6 2,8 3,0 
11 г. ЦУМБ 1 1 25 27 1 1 5 5 1 1 24 24 1 1 1 1 11 11 308,4 334,3 43,1 51,1 
12 ЗАТО Сибирский 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 5,4 7,2 5,4 7,2 

Итого по городам 75 77 365 386 61 61 107 109 54 56 256 294 35 35 19 20 103 95 1286,4 1375,0 501,4 559,3 
Итого по муниципальным 
библиотекам 297 357 825 980 186 220 322 388 139 196 418 568 110 113 87 90 361 370 1742,9 1910,5 760,7 858,2 

1 АКУНБ 1 1 164 182 1 1 24 29 1 1 100 120 1 1 1 1 19 19 826,5 896,7 330,1 360,3 

2 АКДБ 1 1 40 40 1 1 3 3 1 1 40 36 1 1 1 1 7 7 44,5 50,0 18,7 21,6 

3 АКСБ 1 1 22 22 1 1 4 4 1 1 16 16 1 1 1 1 9 8 84,3 83,1 18,4 20,9 
Итого государственные 
библиотеки 3 3 226 244 3 3 31 36 3 3 156 172 3 3 3 3 35 34 955,3 1029,8 367,2 402,8 

Итого по краю 300 360 1051 1224 189 223 353 424 142 199 574 740 113 116 90 93 396 404 2698,2 2940,3 1127,9 1261,0 
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Динамика показателей работы библиотечных систем края за 2011-2013 гг. 
 

Алейский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 31 31 30 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 9,9 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 120,6 113,5 113,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,61 5,29 3,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,22 2,19 8,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 234,97 238,07 233,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 206,22 230,83 216,07 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 3 
Число ПК 15 16 22 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,3 1,5 2,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 33 33 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 754 3 761 4244 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Алтайский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 13,3 12,9 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 109,8 105,4 108,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,13 4,00 6,04 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,28 4,02 4,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,43 201,41 202,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 304,65 289,99 298,96 
Общее число библиотечных пунктов 13 14 11 
Число ПК 19 20 25 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 20,4 21,3 22,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 33 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 636 6 393 7283 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.) 104 44 30 

 
Баевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 8,0 8,0 7,9 
Число посещений (тыс. чел.) 77,9 81,1 81,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,70 1,32 1,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,50 3,37 4,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,43 127,38 123,99 
Выдано документов (тыс. экз.) 183,57 183,41 183,22 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 6 6 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,1 2,4 2,9 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 150 2 433 1432 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

2 27 2 
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Бийский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 12,6 12,6 12,6 
Число посещений (тыс. чел.) 114,1 109,5 106,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,32 3,71 3,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,73 3,09 7,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 241,75 242,37 238,90 
Выдано документов (тыс. экз.) 291,13 296,07 296,08 
Общее число библиотечных пунктов 25 18 19 
Количество ПК 6 9 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,1 11,0 7,9 
Библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 571 4 459 4487 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход  деятель-
ности (тыс. руб.) 

0 0 0 

 
Благовещенский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 15,3 15,5 16,3 
Число посещений (тыс. чел.) 127,3 129,1 129,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,19 3,65 3,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 16,81 1,41 0,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 210,46 212,70 215,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 298,16 298,17 315,34 
Общее число библиотечных пунктов 7 4 18 
Количество ПК 10 10 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,3 4,6 4,5 
Библиотечных работников (чел.) 28 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 820 3 824 4468 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

7 8 9 

 
Бурлинский район 

Показатели работы библиотечной системы  2011 2012 2013 
Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,4 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 124,2 118,4 123,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,68 2,83 2,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,7 1,06 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,44 119,21 121,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 212,92 205,96 196,05 
Общее число библиотечных пунктов 10 9 8 
Количество ПК 5 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,3 7,9 8,6 
Библиотечных работников (чел.) 25 26 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 379 2 235 2857 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход  дея-
тельности (тыс. руб.) 96 16 24 

 
Быстроистокский район 

Показатели работы библиотечной системы  2011 2012 2013 
Общее число библиотек 9 9 9 
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Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,3 7,8 
Число посещений (тыс. чел.) 71,4 71,1 62,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,42 2,04 1,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,34 2,10 1,84 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 119,12 119,06 118,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,62 204,59 180,71 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,4 8,6 9,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 13 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 225 2 136 2364 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Волчихинский район 

Показатели работы библиотечной системы  2011 2012 2013 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 10,4 10,4 
Число посещений (тыс. чел.) 89,1 88,3 88,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,48 3,20 2,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,59 4,79 6,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 205,97 204,38 200,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 221,53 207,15 207,16 
Общее число библиотечных пунктов 9 11 9 
Число ПК 9 11 13 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,1 3,7 4,3 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 000 3 654 3674 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход  дея-
тельности (тыс. руб.) 48 0 33 

 
Егорьевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 11 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 7,7 7,4 
Число посещений (тыс. чел.) 72,2 68,9 66,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,09 2,33 6,46 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,95 2,74 6,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,16 115,75 115,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,16 154,52 148,45 
Общее число библиотечных пунктов 4 3 3 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,1 0,6 1,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 030 3 100 4046 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 1 14 32 

 
Ельцовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 5,7 5,7 5,5 
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Число посещений (тыс. чел.) 45,4 45,3 45,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,79 1,10 0,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,74 0,13 1,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 84,30 85,27 84,90 
Выдано документов (тыс. экз.) 123,99 122,94 121,32 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,100 0,4 0,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 13 14 12 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 694,0 1 570 1549 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход  дея-
тельности (тыс. руб.) 3,0 2 4 

 
Завьяловский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,1 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 114,8 109,8 103,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,22 2,53 2,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,75 22,34 7,06 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 207,73 187,92 183,11 
Выдано документов (тыс. экз.) 210,52 209,82 205,00 
Общее число библиотечных пунктов 5 0 5 
Число ПК 5 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,1 0,3 0,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 265 3 131 3112 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Залесовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,5 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 88,7 88,5 88,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,03 3,34 5,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,31 3,38 7,83 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,80 147,76 145,03 
Выдано документов (тыс. экз.) 232,16 232,17 232,21 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 6 7 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,200 8,3 9,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 838,0 4773 4967 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 11,0 0 0 
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Заринский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 32 32 29 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 9,9 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 105,8 105,9 108,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,47 5,73 5,31 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,85 6,05 11,49 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,34 200,02 193,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 238,55 238,56 234,84 
Общее число библиотечных пунктов 8 8 9 
Число ПК 8 10 13 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,8 5,4 6,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 38 36 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 179 3 887 3696 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 31 31 27 

 
Змеиногорский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,2 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 122,5 125,0 123,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,03 4,65 4,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,36 2,84 5,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 211,35 213,16 212,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 283,76 283,73 286,94 
Общее число библиотечных пунктов 9 10 12 
Число ПК 12 11 16 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,200 5,1 10,5 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 33 33 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 216,0 3613 2229 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 40,0 31 42 

 
Зональный район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 14 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 8,6 9,1 
Число посещений (тыс. чел.) 102,7 90,0 97,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,97 1,98 1,54 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,72 3,24 1,98 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 104,97 103,71 103,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 265,73 244,80 256,94 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 1 
Число ПК 7 7 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,5 4,0 4,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 20 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 889 3 152 3953 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 3 4 4 

 
 

Калманский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
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Общее число библиотек 13 13 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,0 6,0 6,0 
Число посещений (тыс. чел.) 64,7 64,6 63,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,97 1,71 1,66 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,81 0,32 0,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 107,58 108,97 109,90 
Выдано документов (тыс. экз.) 156,26 156,29 156,86 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 6 6 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,7 4,3 4,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 23 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 539 1 689 2481 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 8 9 13 

 
Каменский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,9 4,9 
Число посещений (тыс. чел.) 46,2 46,3 46,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,52 2,16 1,96 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,87 0,74 0,62 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,00 127,42 128,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 81,93 82,34 82,74 
Общее число библиотечных пунктов 8 10 10 
Число ПК 6 5 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 17 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 044 1 984 2566 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 0 0 4 

 
Ключевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,5 9,4 
Число посещений (тыс. чел.) 98,6 100,1 99,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 25,26 3,27 3,59 
Выбыло документов (тыс. экз.) 29,26 2,82 5,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,67 118,12 116,45 
Выдано документов (тыс. экз.) 216,06 217,83 215,09 
Общее число библиотечных пунктов 3 4 4 
Число ПК 10 10 17 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,5 1,1 2,5 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 781 2 850 3236 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 40 34 86 
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Косихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 96,0 97,0 97,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,91 2,65 2,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,56 2,01 2,43 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,23 168,87 168,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,40 191,42 191,42 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 9 9 13 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,6 6,3 6,8 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 778 3 575 3405 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 111 33 194 

 
Красногорский район 

 
Краснощековский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 17 
Число читателей (тыс. чел.) 12,5 12,5 11,9 
Число посещений (тыс. чел.) 105,0 105,0 97,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,55 4,14 7,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,46 3,82 13,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 205,14 205,46 200,03 
Выдано документов (тыс. экз.) 299,20 299,40 278,46 
Общее число библиотечных пунктов 19 19 20 
Число ПК 5 6 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,1 4,8 5,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 417 3 513 4188 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 

0 0 0 

 
 

Крутихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 19 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 6,4 6,3 5,9 
Число посещений (тыс. чел.) 52,9 53,4 51,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,64 1,70 1,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,85 8,13 0,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,61 145,18 145,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 130,38 122,47 118,16 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 3 
Число ПК 5 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,4 3,6 5,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 052 2 803 3299 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 25 23 27 
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Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,3 6,0 5,9 
Число посещений (тыс. чел.) 66,7 64,4 62,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,88 1,78 2,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,93 2,62 3,55 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,41 109,57 108,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 136,17 130,86 122,78 
Общее число библиотечных пунктов 4 0 0 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,3 0,3 0,3 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 17 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 812 1 740 2140 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 9 4 25 

 
Кулундинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,0 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 105,2 105,4 105,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,83 1,99 2,07 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,47 2,86 6,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 136,93 136,06 131,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 262,80 262,80 263,77 
Общее число библиотечных пунктов 29 28 25 
Число ПК 6 6 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,4 8,9 10,5 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 173 4 594 4680 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 33 134 45 

 
Курьинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 16 15 14 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 8,9 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 111,8 109,7 108,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,05 3,11 2,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,12 2,50 4,50 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 143,24 143,85 141,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 253,55 228,64 222,40 
Общее число библиотечных пунктов 36 33 32 
Число ПК 4 6 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,0 1,2 1,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 888 3 545 3233 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 38 21 14 
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Кытмановский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 17 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,2 7,0 
Число посещений (тыс. чел.) 69,0 69,7 67,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,82 2,80 2,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 23,74 8,55 9,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 166,24 160,49 153,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,27 165,89 161,44 
Общее число библиотечных пунктов 0 5 5 
Число ПК 6 6 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,0 4,8 5,8 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 170 2 917 3945 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 70 0 28 

 
Локтевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,8 10,8 10,8 
Число посещений (тыс. чел.) 100,0 100,0 100,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,62 2,45 3,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,90 8,31 4,15 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,50 189,64 188,63 
Выдано документов (тыс. экз.) 225,00 222,00 222,60 
Общее число библиотечных пунктов 0 1 0 
Число ПК 5 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,6 5,9 7,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 798 2 046 2869 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 0 8 

 
Мамонтовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,4 11,2 
Число посещений (тыс. чел.) 81,4 78,6 79,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,99 4,05 4,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,55 6,83 6,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,22 196,44 193,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 251,26 256,25 249,85 
Общее число библиотечных пунктов 16 20 13 
Число ПК 11 12 13 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,2 4,1 5,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 526 3 775 5055 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 37 0 10 

 
Михайловский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 12 12 12 
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Число читателей (тыс. чел.) 10,8 11,4 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 82,2 90,3 84,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,02 2,72 1,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,21 3,08 3,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 181,73 181,37 179,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 238,40 258,32 245,20 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 8 
Число ПК 9 13 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,5 10,1 10,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 299 2 954 3315 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 338 157 129 

 
Немецкий район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,9 12,6 
Число посещений (тыс. чел.) 137,7 137,7 137,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,89 0,76 0,80 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,78 0,92 0,05 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,87 172,71 173,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 277,00 277,00 277,00 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 5 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,5 0,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 484 2 076 1136 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 13 0 0 

 
Новичихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 4,7 5,2 5,3 
Число посещений (тыс. чел.) 53,3 57,7 62,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,77 2,14 1,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,0 2,72 1,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 75,41 74,83 74,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 101,32 122,81 123,21 
Общее число библиотечных пунктов 3 4 7 
Число ПК 3 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,7 3,3 4,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 11 12 12 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 932 1 682 2159 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 15 67 19 

 
 

Павловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 12,7 12,7 12,7 
Число посещений (тыс. чел.) 109,9 109,5 111,2 
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Поступило документов (тыс. экз.) 6,97 7,76 8,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,54 7,28 10,70 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224,66 225,14 222,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 337,23 377,41 357,81 
Общее число библиотечных пунктов 13 14 15 
Число ПК 15 17 25 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,6 8,1 11,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 027 4 296 5616 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 73 88 37 

 
Панкрушихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 9,9 6,0 
Число посещений (тыс. чел.) 100,6 98,2 84,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,32 1,43 1,16 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,79 1,31 1,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,49 147,61 147,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 244,12 240,60 178,00 
Общее число библиотечных пунктов 26 26 21 
Число ПК 5 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,3 7,2 8,5 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 522 2 022 2332 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 27 0 1 

 
Первомайский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 27 27 27 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 13,1 13,1 
Число посещений (тыс. чел.) 128,9 128,9 129,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,99 5,05 3,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,52 6,66 2,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 240,79 239,18 239,64 
Выдано документов (тыс. экз.) 310,61 310,70 310,75 
Общее число библиотечных пунктов 14 5 9 
Число ПК 7 10 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,9 1,8 3,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 41 41 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 6 430 10 710 7972 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 0 2 

 
 

Петропавловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 10 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,4 7,8 
Число посещений (тыс. чел.) 63,9 64,5 59,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 2,54 2,43 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,09 6,05 2,11 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,29 117,78 118,10 
Выдано документов (тыс. экз.) 208,14 208,15 192,24 
Общее число библиотечных пунктов 39 39 39 
Число ПК 5 5 19 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,8 2,4 3,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 17 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 576 3 122 4145 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 0 23 

 
Поспелихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 12,2 12,2 12,2 
Число посещений (тыс. чел.) 111,0 114,0 114,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,37 2,31 2,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,39 0,95 4,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,35 184,71 183,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 256,77 258,29 258,54 
Общее число библиотечных пунктов 11 11 11 
Число ПК 10 10 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,8 1,0 2,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 459 4 601 4915 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 123 113 164 

 
Ребрихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,7 9,8 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 70,0 71,9 72,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,68 3,34 2,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,84 2,63 6,01 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 176,50 177,21 173,83 
Выдано документов (тыс. экз.) 186,64 190,15 191,29 
Общее число библиотечных пунктов 7 8 8 
Число ПК 10 16 17 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,7 2,0 2,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 489 3 883 4669 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 56 35 22 
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Родинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 20 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,8 10,7 10,5 
Число посещений (тыс. чел.) 80,1 77,5 77,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,80 3,10 3,55 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,38 2,98 5,51 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 197,46 197,58 195,62 
Выдано документов (тыс. экз.) 232,44 236,95 240,20 
Общее число библиотечных пунктов 13 7 9 
Число ПК 7 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,4 7,6 9,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 738 2 779 3175 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 20 7 13 

 
Романовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,5 9,2 
Число посещений (тыс. чел.) 83,3 81,9 76,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 1,53 2,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,66 6,60 5,09 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,41 136,34 133,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 229,50 228,38 221,36 
Общее число библиотечных пунктов 25 28 25 
Число ПК 7 8 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,7 1,2 1,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 837 2 799 3440 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 52 153 72 

 
Рубцовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 19 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,5 8,2 
Число посещений (тыс. чел.) 100,0 94,0 87,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,37 2,04 1,90 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,85 2,20 2,07 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 166,20 166,04 165,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 234,60 222,58 202,82 
Общее число библиотечных пунктов 31 31 30 
Число ПК 7 8 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,3 13,0 8,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 599 2 750 2840 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Смоленский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 15 15 15 
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Число читателей (тыс. чел.) 12,6 10,4 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 116,1 100,1 87,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,43 3,70 2,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,30 5,49 4,47 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,1 185,31 183,32 
Выдано документов (тыс. экз.) 328,41 297,31 258,57 
Общее число библиотечных пунктов 17 9 10 
Число ПК 6 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,7 3,3 3,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 568 4 385 3813 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 6 0 0 

 
Советский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 7,0 7,2 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 47,0 50,2 50,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,08 1,50 1,60 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,51 4,81 3,04 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,59 102,28 100,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 134,61 140,93 142,97 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,3 4,6 5,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 225 2 468 2796 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 

9 5 0 

 
Солонешенский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 19 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,6 8,4 
Число посещений (тыс. чел.) 118,1 115,0 119,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,38 3,39 2,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,73 4,69 5,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,88 111,58 109,25 
Выдано документов (тыс. экз.) 216,35 209,59 206,97 
Общее число библиотечных пунктов 28 27 27 
Число ПК 5 5 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,6 4,2 4,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 527 3 998 4373 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 67 0 48 

 
 
 

Солтонский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,2 5,1 5,0 
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Число посещений (тыс. чел.) 48,2 48,8 48,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,86 1,49 1,57 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,10 0,98 1,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 96,62 97,13 97,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 112,99 113,50 112,03 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,5 1,8 2,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 403 1 905 1933 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 10 0 0 

 
Суетский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 2,9 2,9 2,9 
Число посещений (тыс. чел.) 41,4 41,1 41,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,20 0,32 0,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,32 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 57,40 57,72 58,20 
Выдано документов (тыс. экз.) 67,25 67,00 67,00 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,6 0,8 1,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 7 6 6 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 535 754 840 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 3 1 1 

 
Табунский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 15 14 13 
Число читателей (тыс. чел.) 5,0 5,0 4,9 
Число посещений (тыс. чел.) 61,0 61,0 59,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,30 1,88 1,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,99 5,93 9,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 111,29 107,24 100,01 
Выдано документов (тыс. экз.) 106,70 106,30 105,37 
Общее число библиотечных пунктов 6 5 13 
Число ПК 5 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,6 4,3 4,9 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 567 1 255 3349 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 43 57 107 

 
 

Тальменский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,7 17,7 17,7 
Число посещений (тыс. чел.) 150,0 150,3 150,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,97 5,05 5,51 



109 

 

Выбыло документов (тыс. экз.) 3,87 5,53 8,60 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 318,91 318,43 315,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 393,90 394,54 394,61 
Общее число библиотечных пунктов 27 28 28 
Число ПК 6 10 13 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,7 7,9 9,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 43 42 42 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 534 5 408 7192 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 63 35 86 

 
Тогульский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,0 5,6 5,7 
Число посещений (тыс. чел.) 49,0 50,3 46,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,20 1,38 1,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,35 3,83 3,16 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,63 125,18 123,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 127,94 131,70 125,03 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 4 
Число ПК 3 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,5 4,2 5,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 20 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 474 1 857 1972 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 1 0 70 

 
Топчихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 21 21 20 
Число читателей (тыс. чел.) 14,5 13,6 13,9 
Число посещений (тыс. чел.) 167,7 158,9 159,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,04 3,72 3,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,65 3,84 7,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,05 172,93 168,38 
Выдано документов (тыс. экз.) 325,23 310,05 314,86 
Общее число библиотечных пунктов 17 16 9 
Число ПК 8 11 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,8 10,9 11,7 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 520 3 279 5385 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 180 1 0 

 
Третьяковский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 138,7 137,3 134,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,94 4,05 3,32 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,69 1,65 5,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,82 154,22 152,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 255,73 254,70 253,80 
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Общее число библиотечных пунктов 31 32 32 
Число ПК 7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,5 5,8 6,6 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 677 3 212 3507 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 7 0 0 

 
Троицкий район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 20 20 19 
Число читателей (тыс. чел.) 16,5 16,4 15,8 
Число посещений (тыс. чел.) 167,2 167,1 156,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,48 2,59 2,96 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,21 3,27 5,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 165,69 165,01 162,74 
Выдано документов (тыс. экз.) 347,89 347,70 322,58 
Общее число библиотечных пунктов 32 27 32 
Число ПК 5 5 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,1 1,2 1,8 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 178 3 589 4610 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 3 0 11 

 
Тюменцевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 123,2 124,0 125,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,63 3,06 3,15 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,95 4,39 3,44 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,40 179,07 178,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 241,25 245,03 245,28 
Общее число библиотечных пунктов 14 14 14 
Число ПК 9 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,2 2,8 3,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 741 3 298 4095 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 29 41 36 

 
 

Угловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 20 20 19 
Число читателей (тыс. чел.) 8,9 8,5 8,4 
Число посещений (тыс. чел.) 107,1 104,1 104,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,51 3,83 4,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,49 2,38 3,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 108,18 109,63 110,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 192,31 192,45 193,26 
Общее число библиотечных пунктов 7 6 5 
Число ПК 7 8 11 
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Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,3 4,5 5,8 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 27 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 249 1935 2910 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 7 6 3 

 
Усть-Калманский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 14 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 7,5 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 71,8 58,1 55,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,91 2,09 1,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,71 13,68 13,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,41 135,82 124,06 
Выдано документов (тыс. экз.) 186,85 137,69 130,49 
Общее число библиотечных пунктов 29 26 24 
Число ПК 7 9 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,7 0,8 1,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 434 4 353 2401 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 71 2 035 46 

 
Усть-Пристанский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 16 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 8,6 8,3 7,5 
Число посещений (тыс. чел.) 63,1 59,6 54,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,01 2,48 1,47 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,36 6,56 1,62 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 132,18 128,10 127,95 
Выдано документов (тыс. экз.) 192,99 179,37 165,86 
Общее число библиотечных пунктов 7 2 3 
Число ПК 6 6 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,4 2,0 2,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 485 2 610 3018 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 37 50 19 

 
 

Хабарский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 17 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 7,4 7,9 7,3 
Число посещений (тыс. чел.) 78,8 79,1 80,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,37 3,29 2,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,74 1,94 7,66 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,54 171,89 167,15 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,07 208,22 208,83 
Общее число библиотечных пунктов 22 22 22 
Число ПК 6 6 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,5 3,7 4,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 21 
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Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 739 3 147 3389 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 8 4 3 

 
Целинный район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,8 8,6 
Число посещений (тыс. чел.) 76,6 75,2 75,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,35 4,10 3,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,69 7,20 1,48 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,08 147,98 149,86 
Выдано документов (тыс. экз.) 160,23 159,47 150,75 
Общее число библиотечных пунктов 10 14 13 
Число ПК 4 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,4 1,5 2,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 050 2 286 3119 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Чарышский район 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 10,4 10,4 
Число посещений (тыс. чел.) 121,1 121,1 121,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,19 2,26 2,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,42 1,29 1,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,26 200,23 200,91 
Выдано документов (тыс. экз.) 275,23 275,25 275,26 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,4 3,2 4,8 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 120 3 031 4371 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 0 40 0 

 
 

Шелаболихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 4,2 4,4 4,2 
Число посещений (тыс. чел.) 33,1 35,7 29,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,06 1,51 1,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,33 2,26 2,58 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,08 120,33 119,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 70,86 72,69 66,87 
Общее число библиотечных пунктов 2 1 1 
Число ПК 3 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 438 1 569 1667 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно- 6 4 0 
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сти (тыс. руб.) 
 

Шипуновский район 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 16,0 16,0 16,0 
Число посещений (тыс. чел.) 163,2 157,5 157,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,81 6,63 6,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,68 8,10 6,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 250,13 248,66 248,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 350,54 345,40 345,49 
Общее число библиотечных пунктов 22 21 25 
Число ПК 7 16 20 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,8 3,2 3,4 
Численность библиотечных работников (чел.) 49 47 44 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 178 5 369 5789 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 131 146 48 

 
г. Алейск 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 16,4 16,4 15,8 
Число посещений (тыс. чел.) 126,7 126,7 122,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,61 2,90 2,55 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,58 2,84 24,75 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 164,27 164,33 142,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 341,87 341,89 324,87 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 14 11 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 13,3 16,2 18,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 873 5 960 6610 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 345 240 295 

 
 
 

г. Барнаул 
 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 25 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 116,8 111,6 111,6 
Число посещений (тыс. чел.) 583,9 572,2 572,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 42,56 110,74 41,83 
Выбыло документов (тыс. экз.) 35,47 87,99 85,97 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 993,04 1015,79 971,65 
Выдано документов (тыс. экз.) 1866,59 1826,73 1855,38 
Общее число библиотечных пунктов 9 16 18 
Число ПК 113 119 115 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 145,7 223,2 240,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 152 151 151 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 43 950 46 684 51166 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 908 703 724 

 
г. Белокуриха 
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Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 2,4 2,4 2,4 
Число посещений (тыс. чел.) 19,3 19,3 17,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,29 1,18 1,07 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,11 0,17 0,06 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 30,45 31,46 32,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 43,98 44,03 44,23 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 0 
Число ПК 3 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,5 3,0 10,5 
Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 170 1 228 1377 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 11 10 11 

 
г. Бийск 

 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 47,2 49,2 49,3 
Число посещений (тыс. чел.) 403,3 405,7 406,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 7,24 8,04 8,34 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,90 5,00 5,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 604,04 607,08 610,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 366,05 1405,47 1405,50 
Общее число библиотечных пунктов 41 40 40 
Число ПК 48 48 53 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 50,2 56,9 64,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 77 77 77 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 13 459 13 989 18652 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 231 180 172 

 
 
 

г. Заринск 
 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 26,0 26,0 26,0 
Число посещений (тыс. чел.) 182,0 182,0 182,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,27 4,90 4,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,98 3,60 4,17 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 122,78 124,08 124,15 
Выдано документов (тыс. экз.) 520,15 520,16 520,16 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Количество ПК 21 21 24 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,8 20,7 24,9 
Численность библиотечных работников (чел.) 50 50 48 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 9 572 10 652 11718 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 148 33 57 

 
г. Камень-на-Оби 

 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
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Общее число библиотек 6 6 6 
Число читателей (тыс. чел.) 23,1 18,1 18,2 
Число посещений (тыс. чел.) 149,3 126,3 126,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 9,03 2,47 2,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 19,30 1,02 2,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 186,26 187,71 187,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 518,30 366,63 367,32 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 9 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,3 5,6 7,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 40 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 281 4 579 4 981 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 32 154 95 

 
г. Новоалтайск 

 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 9 9 8 
Число читателей (тыс. чел.) 32,7 32,8 32,9 
Число посещений (тыс. чел.) 222,8 222,9 223,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,65 7,60 13,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,65 3,97 25,15 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 220,34 223,97 211,83 
Выдано документов (тыс. экз.) 837,23 837,41 838,11 
Общее число библиотечных пунктов 21 21 18 
Число ПК 20 28 32 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 26,2 31,0 35,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 52 51 52 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10 975 12 296 14159 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 282 337 426 

 
 
 

г. Рубцовск 
 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 45,0 43,2 42,7 
Число посещений (тыс. чел.) 340,9 341,3 332,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 13,03 12,39 11,44 
Выбыло документов (тыс. экз.) 25,18 29,48 19,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 430,79 413,70 405,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 021,20 1015,08 1001,38 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 70 70 78 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 79,7 82,0 84,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 79 81 82 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 18 332 20 164 22499 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 613 745 444 

 
г. Славгород 

 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 5 15 13 
Число читателей (тыс. чел.) 13,4 17,2 17,2 
Число посещений (тыс. чел.) 85,8 132,5 133,2 
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Поступило документов (тыс. экз.) 3,85 117,60 20,04 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,08 9,08 23,59 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 138,86 247,38 243,83 
Выдано документов (тыс. экз.) 288,86 358,44 361,13 
Общее число библиотечных пунктов 39 44 44 
Число ПК 10 22 23 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,7 11,5 14,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 39 40 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 629 7 112 8884 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 145 208 274 

 
г. Яровое 

 
Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,0 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 50,7 51,1 50,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,72 1,61 1,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,0 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,54 119,16 120,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 171,86 170,71 166,40 
Общее число библиотечных пунктов 12 13 13 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,6 2,8 3,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 9 9 8 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 699 2 253 2642 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 84 100 50 

 
 
 

ЗАТО Сибирский 
 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 1,1 1,3 1,4 
Число посещений (тыс. чел.) 8,4 7,7 9,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,97 2,60 1,85 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,86 0,06 1,09 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 6,84 9,39 10,15 
Выдано документов (тыс. экз.) 19,10 18,05 19,75 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,7 5,4 7,2 
Численность библиотечных работников (чел.) 3 3 2 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 937 1 151 851 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 2 8 5 

 
Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула  

им. В. М. Башунова 
 

Показатели работы библиотечной системы 2011 2012 2013 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 18,5 18,1 15,8 
Число посещений (тыс. чел.) 92,8 65,3 73,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,09 7,67 5,53 
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Выбыло документов (тыс. экз.) 1,37 1,03 7,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,90 133,54 131,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 393,50 411,70 350,65 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 27 25 27 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 37,6 43,1 51,1 
Численность библиотечных работников (чел.) 38 34 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 14 765 10 076 9788 
в т. ч. от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 110 69 60 

 
 

 



 
Приложения 

  
           Приложение 1 

  
Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 8 октября 2012 г. N 1077  г. Москва 
«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

 
Во исполнение пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

приказываю: 
1. Утвердить Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда . 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – заместителя Министра 

культуры Российской Федерации Г. П. Ивлиева. 
Министр В. Мединский 

 
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

 
I. Общие положения 
1.1. Учет документов библиотечного фонда является основой отчетности и планирования деятельности 

библиотеки, способствует обеспечению его сохранности. 
1.2. Учет включает регистрацию поступления документов в библиотечный фонд, их выбытия из фонда, 

итоговые данные о величине (объеме) всего библиотечного фонда и его подразделов, стоимость фонда. 
1.3. Основные требования, предъявляемые к учету библиотечного фонда: 
полнота и достоверность учетной информации; 
оперативность; 
документированное оформление каждого поступления в фонд и каждого выбытия из фонда; 
совместимость приемов и форм учета, их надежность при параллельном использовании традиционной  

и автоматизированной технологий учета; 
соответствие номенклатуры показателей учета фонда аналогичным показателям государственной биб-

лиотечной статистики. 
1.4. Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие  

в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя. 
1.5. Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета в традиционном и (или) 

электронном виде. 
1.5.1. Регистрами индивидуального учета документов являются: регистрационная книга, карточка реги-

страции на определенный вид документа для газет, журналов, других видов документов. Допускается также 
регистрами индивидуального учета считать топографическую опись (каталог), учетный каталог, учетный 
файл с выходными формами, формируемыми в порядке инвентарных или иных идентификационных номе-
ров документов. 

Регистры индивидуального учета документов библиотечного фонда содержат реквизиты, идентифици-
рующие каждый документ с указанием сведений о поступлении документа и о его выбытии из библиотечного 
фонда. 

1.5.2. Регистрами суммарного учета документов являются: книга суммарного учета библиотечного фон-
да, листы суммарного учета библиотечного фонда, журнал. Допускаются различные модификации книги сум-
марного учета. Независимо от вида учетного документа регистры суммарного учета содержат три взаимосвя-
занные части: 

"Поступление документов в библиотечный фонд", 
"Выбытие документов из библиотечного фонда", 
"Итоги движения библиотечного фонда: итоговые данные на конец отчетного периода". 
Обобщенные данные отражаются в каждой части регистра суммарного учета. В электронной системе 

учета эти части интегрируются в единый учетный файл. 
1.6. Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется структурными подразделениями библиотеки,  

в ведении которых находится комплектование фонда, а также подразделениями, обеспечивающими хране-
ние и использование закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 
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1.7. Статистическая информация о формировании библиотечного фонда по итогам года представляется 
в Главный информационно-вычислительный центр Минкультуры России. 

II. Единицы учета библиотечного фонда 
2.1. Величина (объем) и движение фонда измеряются в унифицированных единицах учета. 
Основными единицами учета документов библиотечного фонда являются экземпляр и название, для га-

зет - годовой комплект и название. 
Дополнительными единицами учета фонда являются годовой комплект, метрополка, подшивка (пере-

плетная единица); для электронных документов - единица памяти данных. 
2.2. Общая величина библиотечного фонда в целом и его подразделов, в том числе сетевых локальных 

документов и сетевых удаленных документов, учитывается в экземплярах, новые поступления - в экземпля-
рах и названиях. Число годовых комплектов газет приравнивается к числу экземпляров. 

III. Учет документов по видам и категориям 
3.1. Печатные издания и неопубликованные документы. 
К печатным изданиям относятся тиражированные издания, полученные печатанием или тиснением, по-

лиграфически самостоятельно оформленные: книги, брошюры, журналы, продолжающиеся издания, листо-
вые издания, газеты, изоиздания, нотные издания, картографические издания, нормативно-технические  
и технические документы, авторефераты диссертаций. 

К неопубликованным документам относятся рукописные документы (рукописные книги и архивные доку-
менты), а также документы, изготовленные в единичных экземплярах, являющиеся объектами интеллекту-
альной собственности (депонированные научные работы, диссертации, препринты, отчеты о научно-
исследовательских работах, переводы, описания алгоритмов и программ ЭВМ, проектно-конструкторская 
документация), тактильные рукодельные издания для слепых и слабовидящих. Рукописные документы, вхо-
дящие в библиотечные фонды, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации и учи-
тываются в соответствии с нормативными и правовыми актами по учету архивных документов и настоящим 
Порядком. 

3.1.1. Книги и брошюры учитываются в экземплярах и названиях. 
Как отдельный экземпляр и как отдельное название учитываются: 
каждое отдельное издание (книга, брошюра); 
• каждое входящее в конволют издание; 
• каждый отдельный том (выпуск, часть) многотомного издания, имеющий индивидуальное заглавие; 
• каждая из брошюр, выпущенных в объединяющей их издательской папке, обложке, манжетке; 
• каждая книга или брошюра, входящая в книжную серию (нумерованную или ненумерованную); 
• отдельно изданные приложения к книгам и брошюрам, имеющие индивидуальное заглавие и само-

стоятельное значение. 
3.1.2. Документы, выполненные рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля), учитываются в эк-

земплярах и названиях. 
Экземпляром для данного вида изданий является каждая из книг комплекта, объединенных общим на-

званием. 
Как одно название учитывается комплект издания независимо от числа входящих в него книг. 
3.1.3. Журналы и продолжающиеся издания учитываются в экземплярах и названиях. 
Экземпляром считается номер, том, выпуск, изданные по отдельности, а также комплект номеров, то-

мов, выпусков, переплетенных в один блок издательством. 
Как одно название учитывается комплект номеров, томов, выпусков, образующих отдельную единицу  

с отличительным заглавием. При изменении заглавия новой учетной единицей считается издание, если из-
менение внесено в первые пять слов заглавия. 

Периодические приложения к журналам, выходящие самостоятельно, имеющие индивидуальное загла-
вие и собственную нумерацию, учитываются как отдельные экземпляры и отдельные названия. 

Каждая серия продолжающегося издания, имеющая индивидуальное заглавие и собственную нумера-
цию выпусков, учитывается как отдельное название. 

Каждый самостоятельный том (выпуск) продолжающегося издания учитывается как отдельное название. 
3.1.4. Газеты учитываются в годовых комплектах и названиях. 
Как одно название учитывается комплект газет, образующих отдельную единицу с отличительным за-

главием. При изменении заглавия новой учетной единицей считается издание, если изменение внесено  
в первые пять слов заглавия. 

Однодневные (разовые) газеты учитываются в экземплярах (номер, выпуск) и названиях. 
Отдельно изданные периодические приложения к газетам, имеющие индивидуальное заглавие и собст-

венную нумерацию, учитываются самостоятельно. 
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3.1.5. Изоиздания (альбомы, комплекты, отдельные листовые издания) и рельефно-графические посо-
бия для слепых и слабовидящих учитываются в экземплярах и названиях. 

Как отдельный экземпляр и отдельное название учитывается каждый лист (выпуск) серии изоизданий, 
не объединенные издательской папкой (обложкой, манжеткой). 

Листовые издания, объединенные издательской папкой (обложкой, манжеткой, оберткой) учитываются 
как один экземпляр и одно название. 

3.1.6. Нотные издания учитываются в экземплярах и названиях. 
Как отдельные экземпляры и отдельные названия учитываются: 
самостоятельные нотные издания, объединенные в одном переплете (конволюте); 
отдельные партии (голоса) и партитура (клавир), изданные раздельно. 
Как один экземпляр и одно название учитываются: 
отдельные партии (голоса), объединенные с партитурой (клавиром) в одном издании, а также партии, 

объединенные издательской папкой (обложкой). 
3.1.7. Картографические издания учитываются в экземплярах и названиях. 
Как отдельный экземпляр и отдельное название учитываются: 
атласы, состоящие из отдельных нумерованных или датированных выпусков; 
каждый выпуск серийного издания карты или атласа. 
Как один экземпляр и одно название учитывается карта, изданная на нескольких листах (подлежащих 

склейке), объединенных общим заглавием. 
Многотомные (многолистовые) картографические издания, объединенные общим заглавием, учитыва-

ются по количеству томов и одному названию. 
Отдельно изданные, но не имеющие самостоятельного значения, картографические приложения к раз-

личным изданиям (книгам, брошюрам, журналам) учитываются единым комплектом с основным изданием. 
3.1.8. Нормативно-технические и технические документы (патентные документы, типовые проекты и чер-

тежи, каталоги промышленного оборудования и изделий, нормативные документы по стандартизации, техни-
ческие условия, руководящие документы и правила) учитываются в экземплярах и названиях. 

Как один экземпляр и одно название учитываются стандарты и каталоги промышленного оборудования 
и изделий, выпущенные в объединяющей их издательской папке (обложке) при наличии на папке общей це-
ны, содержания всего издания, единых выходных данных. 

Как отдельный экземпляр и отдельное название учитываются стандарты и каталоги промышленного 
оборудования и изделий, другие специальные виды документов, выпущенные в виде отдельных листов, если 
каждый из них имеет свои выходные данные, цену, тираж, даже если они объединены одной издательской 
папкой (обложкой). 

3.1.9. Неопубликованные документы учитываются в экземплярах и названиях. 
Как один экземпляр и одно название учитываются: 
депонированная научная работа (комплект, состоящий из двух экземпляров работы) и сопроводитель-

ные документы; 
неопубликованные документы, сброшюрованные или содержащиеся в отдельной папке. 
Для конструкторской документации единицей учета является чертеж или полный комплект конструктор-

ских документов, относящихся к одному изделию (объекту). 
3.1.10. Обновляемое печатное издание учитывается как отдельное название и отдельный экземпляр при 

первичном поступлении в библиотеку. Последующие поступления вкладных листов, предназначенных для 
дополнения или замены соответствующих листов в издании, отдельному учету не подлежат. 

3.1.11. Факсимильное издание учитывается как оригинал. 
3.2. Аудиовизуальные документы. 
К аудиовизуальным документам относятся фонодокументы, видеодокументы, фотодокументы, кинодо-

кументы. 
3.2.1. Единицами учета фонда аудиовизуальных документов являются экземпляр и название. 
Как отдельный экземпляр учитываются: 
• диск - для грампластинок; 
• катушка, кассета или бобина - для магнитных фонограмм; 
• кассета - для видеодокументов; 
• кадр - для фотодокументов (диапозитивов, слайдов); 
• бобина - для кинофильмов. 
Как одно название учитываются: 
• отдельно выпущенная грампластинка, кассета либо комплект (альбом) грам-пластинок, кассет, объе-

диненных общим названием; 
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• магнитная фонограмма на одной катушке (кассете), магнитная фонограмма на нескольких катушках 
(кассетах), объединенных общим названием; 

• отдельно изданный фонодокумент или комплект фонодокументов, объединенных общим заглавием; 
• кинофильм, диафильм независимо от числа составляющих частей или кадров (для комплекта диапо-

зитивов). 
3.2.2. Аудиовизуальные документы, являющиеся приложением к различным изданиям и выполняющие 

самостоятельные функции, а также используемые в работе отдельно от основного издания, могут учитывать-
ся как отдельные экземпляры. 

3.3. Документы на микроформах. 
К документам на микроформах относятся микрофильмы и микрофиши. 
3.3.1. Единицами учета документов на микроформах являются экземпляр и название. 
Экземпляром для документов на микроформах являются: рулон - для микрофильмов; фиша - для мик-

рофиш. 
Как одно название учитывается комплект микрофильмов или микрофиш, объединенных общим заглави-

ем, независимо от числа составляющих частей. 
3.3.2. Общий объем фонда документов на микроформах учитывается по количеству рулонов и фиш, 

включая копии разных поколений (архивные/резервные и пользовательские). 
3.4. Электронные документы. 
К электронным документам относятся документы на съемных носителях (компакт-диски, флеш-карты); 

документы, размещаемые на жестком диске компьютера (сервере) библиотеки и доступные пользователям 
через информационно-телекоммуникационные сети (далее - сетевые локальные документы); документы, 
размещаемые на автономных автоматизированных рабочих станциях библиотеки (далее - инсталлирован-
ные документы); документы, размещенные на внешних технических средствах, получаемые библиотекой во 
временное пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, контрак-
та, лицензионного соглашения с производителями информации (далее - сетевые удаленные документы). 

3.4.1. Единицами учета электронных документов на съемных носителях являются экземпляр и название. 
3.4.1.1. Как отдельный экземпляр учитывается каждый автономный объект (компакт-диск). 
Как отдельные экземпляры могут учитываться приложения к различным изданиям, выполняющие само-

стоятельные функции, а также используемые в работе отдельно от основного издания. 
Как отдельные экземпляры не учитываются компакт-диски, если они представляют собой вкладку (вло-

жение) в издание или его неотъемлемое приложение. 
3.4.1.2. Как одно название учитываются: 
• отдельно выпущенный компакт-диск; 
• каждый компакт-диск, входящий в нумерованную или ненумерованную серию электронных изданий; 
• комплект компакт-дисков, объединенных общим названием; 
• изданные в качестве самостоятельных изданий приложения к изданиям любого другого вида, имею-

щие собственное заглавие и допускающие их использование без обращения к основному изданию. 
3.4.1.3. В документах на флеш-картах как один экземпляр и одно название учитывается каждое целост-

ное произведение, имеющее самостоятельное заглавие. 
3.4.2. Единицами учета сетевых локальных и инсталлированных документов являются экземпляр (ус-

ловная единица учета) и название. 
Как одно название учитывается целостное произведение, имеющее самостоятельное заглавие, вне за-

висимости от его представления. Как одна единица учитывается пополняемый и обновляемый электронный 
документ. 

Экземпляром является документ в определенном формате хранения или представления. Форматы од-
ной и той же единицы контента учитываются отдельно. 

3.4.3. Единицами учета сетевых удаленных документов являются экземпляр (условная единица учета) 
 и название. 

Как один экземпляр и одно название учитывается каждый полнотекстовый электронный документ, 
имеющий самостоятельное заглавие, включенный в пакет, к которому оформлено право доступа у его произ-
водителя. Как одна единица учитывается пополняемый и обновляемый электронный документ. 

IV. Учет поступления документов в библиотечный фонд 
Документы поступают в библиотеку и включаются в библиотечный фонд в результате поставки обяза-

тельного экземпляра, покупки (подписки, обмена, дарения, пожертвования, копирования оригиналов из фон-
да библиотеки). 

4.1. Документы принимаются по первичным учетным документам (накладная, акт), включающим список 
поступлений. 
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4.1.1. Прием документов, поступающих в библиотеку без первичных документов на безвозмездной осно-
ве (обязательные экземпляры, депозитные экземпляры международных организаций, безвозмездные посту-
пления из неизвестных и анонимных источников), оформляется актом о приеме документов. 

4.1.2. Прием документов, поступающих в библиотеку от юридического, физического лица в виде дара  
с указанием его назначения для пополнения библиотечного фонда, оформляется договором пожертвования 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 574, 582)1. 

4.1.3. Прием документов от читателей взамен утерянных и признанных равноценными утраченным, 
оформляется актом о приеме документов взамен утерянных. В акте указываются фамилия, инициалы чита-
теля, сведения об утерянных изданиях (регистрационный номер, краткое библиографическое описание изда-
ния, цена), сведения о принятых изданиях (краткое библиографическое описание издания, цена), подписи 
читателя и принимающей стороны. 

4.2. Оценка стоимости периодических изданий, поступающих в библиотеку на временное хранение,  
не производится. 

4.3. Документы, поступающие в библиотеку, подлежат суммарному учету. 
4.3.1. Сведения о включаемых в библиотечный фонд документах фиксируются в книге суммарного учета 

библиотечного фонда или в другом виде регистра согласно п. 1.5.2. 
Регистры суммарного учета должны иметь заголовочные данные: наименование регистра, наименова-

ние организации, подразделения. В регистр вписываются данные о поступившей партии документов: дата  
и порядковый номер записи (порядковый номер записи ежегодно начинается с N 1), источник поступления, 
номер и дата первичного учетного документа, количество поступивших документов и стоимость. 

4.3.2. Суммарный учет поступления электронных сетевых локальных документов ведется в электронном 
реестре в соответствии с показателями п.5.3.1, с указанием даты загрузки поступлений в систему. 

4.3.3. Суммарный учет поступления электронных сетевых удаленных документов ведется в электронном 
реестре с отражением следующих показателей: даты и порядкового номера записи, реквизитов лицензионно-
го договора (названия и номера документа, срока его действия, стоимости), количества баз данных (пакетов) 
и включенных в них названий. 

При подсчете суммарного количества названий исключаются дублирующиеся названия в пакетах на од-
ной платформе. 

4.4. Документы, подготовленные к приему в библиотечный фонд, подвергаются первичной обработке  
и индивидуальному учету. 

4.4.1. Индивидуальный учет документов осуществляется путем присвоения каждому экземпляру доку-
мента регистрационного номера, иного знака в качестве регистрационного номера (системного номера ком-
пьютерной программы, штрих-кода и других). Индивидуальный номер закрепляется за документом на все 
время его нахождения в фонде библиотеки. Регистрационные номера исключенных из фонда документов не 
присваиваются вновь принятым документам. 

Регистрационные номера проставляются непосредственно на документах и отражаются в регистре ин-
дивидуального учета документов, принятом в библиотеке. 

Регистры индивидуального учета должны иметь заголовочные данные: наименование регистра, наиме-
нование организации, структурного подразделения. В регистр вписываются данные о каждом документе: дата 
записи в регистре, регистрационный номер, краткое библиографическое описание документа (автор, загла-
вие, том, часть, выпуск, место и год издания), цена документа, указанная в сопроводительном документе. 

4.4.2. Индивидуальный учет периодических изданий ведется в регистрационной картотеке периодиче-
ских изданий, предназначенной для учета каждого названия и каждого экземпляра, или в автоматизирован-
ной базе данных. 

Для периодических изданий в качестве регистрационных номеров могут использоваться любые иденти-
фикационные номера: системный номер в автоматизированной базе данных, регистрационный (порядковый) 
номер записи в регистрационной картотеке. 

4.4.3. Индивидуальный учет документов, имеющих в своем оформлении драгоценные металлы и (или) 
драгоценные камни и отнесенных к категории сейфового хранения, осуществляется в специальном регистре, 
в котором, кроме традиционных показателей, дается описание внешнего оформления документа. Каждый 
лист регистра сопровождается итоговой записью с указанием даты ее составления и количества описаний на 
листе. 

4.4.4. В регистрах индивидуального учета в примечаниях указывается наличие и вид приложения к ос-
новному документу, а также особенности экземпляра ценных и редких документов (например, наличие уни-
кального переплета, маргиналий, дефектов и т.п.). При наличии паспорта документа дается отсылка к нему.  
В примечаниях может указываться принадлежность документа к категории книжных памятников. 
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4.4.5. Индивидуальный учет электронных сетевых локальных документов осуществляется путем ввода  
в базу данных метаинформации о загрузке документа в электронную библиотеку с автоматическим присвое-
нием идентификационного (системного) номера каждому документу. 

4.4.6. Индивидуальный учет электронных сетевых удаленных документов осуществляется в электрон-
ном виде путем регистрации баз данных (пакетов) без присвоения им регистрационного номера. 

В реестр индивидуального учета сетевых удаленных документов включаются основные характеристики 
базы данных (пакета): описание базы данных (название, производитель, платформа и (или) адрес входа), 
срок окончания права доступа, количество названий, входящих в базу данных (пакет). 

В количество названий включается общее количество полнотекстовых документов (книг, журналов, га-
зет, патентов, стандартов и других документов, учитываемых в библиотеке). Не включаются в это количество 
документы, которые обычно не издаются отдельно в печатном формате, такие как профили компаний, стати-
стические таблицы, аналитические материалы маркетинга. Для баз данных (пакетов), не содержащих полно-
текстовых документов, в реквизите "название" проставляется единица. 

4.5. Документы, включаемые в фонд библиотеки, маркируются. При этом могут быть использованы 
штемпели, книжные знаки, индивидуальные штриховые коды, другие виды маркировки. Основные требова-
ния, которые должны соблюдаться при маркировке документов: обозначение принадлежности, эстетика, дол-
говечность маркировочного знака, сохранность текста или другой знаковой информации. 

4.6. На документах, являющихся приложением к основному носителю и его неотъемлемой частью, про-
ставляются те же реквизиты, что и на основном документе. 

4.7. Электронные сетевые локальные документы и электронные сетевые удаленные документы иденти-
фицируются специальными программными средствами. 

4.8. На принятых первичных учетных документах производится запись, подтверждающая, что поступив-
шие документы приняты в библиотечный фонд как в объект особо ценного движимого имущества (далее - 
ОЦДИ) или как в объект иного движимого имущества. 

4.9. Первичные учетные документы, подтверждающие факт поступления, передаются в бухгалтерию для 
включения в учет библиотечного фонда. 

4.10. Ежеквартально, при условии изменения состава ОЦДИ, сведения об общем количестве и стоимо-
сти документов, включенных в состав библиотечного фонда, как объект особо ценного движимого имущества, 
передаются учредителю. 

V. Учет выбытия документов из библиотечного фонда 
Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой или частичной либо полной 

утратой потребительских свойств. Выбывающие документы исключаются из библиотечного фонда и списы-
ваются с возможностью последующей безвозмездной передачи в другие библиотеки либо реализации. 

5.1. Исключение документов из библиотечного фонда допускается по следующим причинам: утрата, вет-
хость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность. 

Непрофильность документов устанавливается на основе Профиля комплектования фонда или иного 
нормативного документа, утверждаемого руководителем библиотеки. По причине непрофильности могут ис-
ключаться из фонда документы, не комплектуемые библиотекой (при отказе от комплектования отдельных 
категорий документов), излишне дублетные экземпляры, замененные более полными по содержанию, луч-
шими по оформлению, физическому состоянию изданиями; по истечении срока хранения документов, при 
низком уровне читательского спроса, при несоответствии электронных документов техническому и программ-
ному обеспечению библиотеки. 

5.1.1. Исключение документов по причинам устарелости по содержанию, непрофильности (малоспраши-
ваемые), а также по причинам ветхости и дефектности не допускается по отношению к единственным экзем-
плярам документов постоянного (бессрочного) хранения. 

5.1.2. Исключение документов, отнесенных к книжным памятникам, допускается только по причине утра-
ты при условии отражения информации о книжном памятнике в Реестре книжных памятников. 

5.2. Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется Актом о списании исключенных объек-
тов библиотечного фонда (далее - Акт о списании) по форме (код по ОКУД 0504144), утвержденной Приказом 
Минфина России от 15.12. 2010 N 173н, зарегистрированным в Минюсте России от 01.02.2011 N 19658. 

В Акте о списании отражаются сведения о количестве и общей стоимости исключаемых документов, ука-
зывается причина исключения и направление выбытия исключаемых документов. 

5.3. К Акту о списании прилагается список на исключение объектов библиотечного фонда (далее - спи-
сок), который включает следующие сведения: регистрационный номер и шифр хранения документа, краткое 
библиографическое описание, цену документа, зафиксированную в регистре индивидуального учета доку-
ментов, коэффициент переоценки, цену после переоценки и общую стоимость исключаемых документов. 

Для печатных документов временного хранения допускается замена списка книжными формулярами. 
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Для документов, обработанных групповым (упрощенным) способом, вместо списка дается перечень ре-
гистрационных номеров, вид исключаемых изданий, их количество. 

5.4. К Акту о списании по причине утраты и списку прилагаются документы, подтверждающие утрату (по-
яснительная записка, в случае кражи или хищения - протокол, акт, заключение уполномоченных органов, при 
возмещении ущерба - финансовый документ о возмещении ущерба). 

Возмещение читателями ущерба допускается в форме замены утерянного документа равноценным либо 
путем денежной компенсации. При приеме денег от читателей взамен утерянных книг или других документов 
составляется приходный ордер, и читателю выдается квитанция установленного образца. 

5.5. При возмещении читателем ущерба стоимость утраченных документов устанавливается экспертной 
комиссией по оценке документов, назначенной приказом руководителя библиотеки. 

При утере или хищении ценных и редких книг для определения их стоимости комиссия может привлекать 
к своей работе соответствующих экспертов, а также использовать материалы научно-методических центров, 
книжных аукционов и ярмарок. В этих случаях определение причиненного ущерба предельными коэффици-
ентами кратности не ограничивается. 

5.6. Акт о списании по одной из причин, указанных в п.5.1, с приложенным списком подписывается пред-
седателем и членами комиссии по списанию объектов библиотечного фонда, утверждается руководителем 
учреждения. 

5.7. После утверждения Акта о списании осуществляются мероприятия по перераспределению и реали-
зации списанных объектов библиотечного фонда. 

5.7.1. Документы (списанные объекты библиотечного фонда), исключенные по причинам ветхости, де-
фектности, устарелости по содержанию, направляются в пункты вторичного сырья. Исключенные из фондов 
микроформы на галогенидосеребряной пленке подлежат сдаче как серебросодержащие отходы в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

При отсутствии пунктов вторсырья или в случаях, когда сдача документов на переработку экономически 
нецелесообразна, библиотеки уничтожают исключенные документы на месте в присутствии лиц, которые 
составляют акт об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда. 

В Акте о списании отражаются наименование, номер и дата документа, подтверждающего факт сдачи 
списанных объектов в пункт вторичного сырья, или акта об уничтожении списанных объектов библиотечного 
фонда. Документ прилагается к Акту о списании со списком. 

5.7.2. Документы (списанные объекты библиотечного фонда), исключенные по причине непрофильности, 
передаются по актам в обменный фонд в целях дальнейшей передачи на безвозмездной основе библиоте-
кам или реализации физическим и юридическим лицам. 

5.8. После завершения мероприятий, предусмотренных Актом о списании исключенных объектов биб-
лиотечного фонда, первый экземпляр Акта о списании со списком и документом, подтверждающим выбытие, 
передается в бухгалтерию, второй экземпляр остается в подразделении, осуществляющем учет библиотеч-
ного фонда. 

На основании Акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда библиотечное подразделе-
ние и бухгалтерия вносят изменения в соответствующие учетные документы. 

5.9. Акты о списании регистрируются в книге суммарного учета библиотечного фонда (или другом виде 
регистра суммарного учета выбытия документов, принятом в библиотеке). 

5.10. В регистрационной книге (или другом виде регистра индивидуального учета документов, принятом 
в библиотеке) проставляется номер и дата Акта о списании. 

5.11. Все исключаемые из фонда библиотеки документы (книги, журналы, другие виды документов) 
должны быть соответствующим образом оформлены: специальным штемпелем должны быть погашены 
штампы библиотеки. 

5.12. Электронные сетевые локальные документы удаляются из электронной библиотеки на основании 
Акта о списании с указанием причины исключения. Наименование, номер и дата акта вводятся в базу данных 
в качестве метаинформации к соответствующему документу. 

На основании введенных сведений программным способом формируется перечень Актов о списании 
(реестр суммарного учета выбытия сетевых локальных документов) и перечень списанных объектов элек-
тронной библиотеки (реестр индивидуального учета выбытия сетевых локальных документов). 

5.13. Выбытие электронных сетевых удаленных документов не оформляется специальным документом. 
Подтверждением выбытия является истечение срока действия документа (договора, контракта, лицензионно-
го соглашения), оформленного на право доступа к определенной базе данных (пакету) сетевых документов,  
и отсутствие договора, контракта, лицензионного соглашения, оформленного на новый срок. 

5.14. Ежеквартально, при условии изменения состава ОЦДИ, общие сведения о количестве и стоимости 
документов, списанных из библиотечного фонда, как объекта особо ценного движимого имущества, с указа-
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нием перечня Актов о списании, причин и направлений выбытия документов, представляются учредителю. 
Количество выбывающих документов не должно превышать количества вновь поступающих документов  
в библиотечный фонд. 

VI. Учет итогов движения библиотечного фонда 
6.1. Итоги движения фондов подводятся в книге суммарного учета библиотечного фонда (или другом ре-

гистре суммарного учета, принятом в библиотеке) на основании данных суммарного учета о поступлении  
и выбытии документов. 

Итоговые данные имеют четыре обязательных показателя: состояло на начало года, поступило за год, 
выбыло за год, состоит на конец года. 

Итоговые данные по электронным сетевым удаленным документам представляются следующими пока-
зателями учетных единиц: состояло на начало года, оформлено в доступ в течение года, доступ прекращен  
в течение года, состоит на конец года. 

6.2. Сведения об итоговых данных фиксируются в форме государственной статистической отчетности  
и представляются для целей государственной статистической отчетности. 

Итоговые данные об обменном фонде не включаются в общие показатели библиотечного фонда. 
VII. Проверка наличия документов библиотечного фонда 
7.1. Проверка наличия документов библиотечного фонда (далее - проверка фонда) производится в обя-

зательном порядке: 
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; 
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; 
при реорганизации или ликвидации библиотеки. 
Для проведения проверок руководителем организации назначается комиссия, в состав комиссии должен 

входить представитель бухгалтерии. 
7.2. Проверка фонда в плановом порядке осуществляется в следующие сроки: 
• документы, имеющие в оформлении драгоценные металлы и (или) драгоценные камни - ежегодно; 
• фонд редких и ценных книг - один раз в 5 лет; 
• фонды библиотек до 50 тысяч учетных единиц - один раз в 5 лет; 
• фонды библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц - один раз в 7 лет; 
• фонды библиотек от 200 тысяч до 1 миллиона учетных единиц - один раз в 10 лет; 
• фонды библиотек от 1 до 10 миллионов учетных единиц - один раз в 15 лет; 
• фонды библиотек от 10 до 20 миллионов учетных единиц - один раз в 20 лет; 
• фонды библиотек свыше 20 миллионов учетных единиц - 1 миллион экземпляров в год. 

Плановая проверка фонда библиотеки может осуществляться поэтапно в соответствии с графиком про-
ведения проверки всего фонда или его части (в том числе редких и ценных книг) с определением сроков  
и количества планируемого объема работы. 

7.3. Проверка электронных сетевых локальных документов осуществляется по количественным показа-
телям, а также по контрольным суммам, позволяющим выявить изменения в документе. 

Проверка доступности электронных сетевых удаленных документов осуществляется с адресов входа, 
указанных в регистре индивидуального учета. 

7.4. Проверка всего фонда или его части завершается составлением акта о результатах проведения 
проверки наличия документов библиотечного фонда и приложением к нему списка документов, отсутствую-
щих по неустановленной причине. 

В акте фиксируются сведения о количестве документов библиотечного фонда по данным учета; доку-
ментов, имеющихся в наличии; документов, отсутствующих в библиотечном фонде по неустановленной при-
чине. В акте также указываются номер и дата акта о проведении предыдущей проверки. Акт с приложением 
списка документов, отсутствующих по неустановленной причине, подписывается председателем и членами 
комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

7.5. При выявлении в процессе проверки фонда отсутствующих документов и невозможности установле-
ния виновных лиц убытки по недостачам списываются в соответствии с действующим законодательством. 

VIII. Делопроизводство в организации учета библиотечного фонда 
8.1. Организация работы с документами по учету библиотечного фонда осуществляется по правилам 

ведения дело-производства. 
8.2. Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.08.2010 N 558 Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
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ления и организаций, с указанием сроков хранения", зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 
08.09.2010 N18380. 

8.2.1. Постоянно, до ликвидации библиотеки, хранятся регистры индивидуального и суммарного учета 
документов библиотечного фонда (регистрационные книги, инвентарные книги, книги суммарного учета, 
учетный каталог, топографические описи и каталоги). 

8.2.2. В течение десяти лет хранятся Акты о списании исключенных объектов библиотечного фонда и ак-
ты о приеме-передаче списанных объектов библиотечного фонда. 

8.2.3. В течение пяти лет хранятся первичные учетные документы, подтверждающие поступление доку-
ментов в библиотечный фонд (накладные, акты о приеме, акты сдачи-приемки). 

8.2.4. До окончания очередной проверки фонда хранятся акты о результатах проведения проверки нали-
чия документов библиотечного фонда. 
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Приложение 2 
 

Рекомендации российской библиотечной ассоциации  
по реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  
в общедоступных библиотеках России,  

осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста 
 

1 сентября 2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», нормы которо-
го имеют прямое отношение к деятельности общедоступных библиотек России, доступ в которые 
имеют граждане до 18 лет.  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ: В ст. 2, п. 12 данного закона в понятие «информацион-
ный оборот» входит «предоставление и (или) распространение информационной продукции, 
включая ее … выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное ис-
полнение (в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством … 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"...». При этом, «ин-
формационная продукция» — это «предназначенные для оборота на территории Российской Фе-
дерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная продук-
ция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы 
для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных ме-
роприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Ин-
тернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи» (ст. 2, п. 5). 

В законе определяются виды информации, запрещенной к распространению среди детей 
(лиц, не достигших 18 лет) в ст. 5, п. 2.; а также виды информации, распространение которой среди 
детей определенных возрастных категорий ограничено в ст. 5, п. 3. Классификация видов информа-
ционной продукции в данном законе определяется по возрастным категориям: для детей, не дос-
тигших 6 лет, достигших 6 лет, достигших 12 лет, достигших 16 лет. Запрещенная для распростра-
нений среди детей информационная продукция классифицируется как продукция для лиц от 18 лет. 
Информационная продукция, разрешенная к распространению без ограничений возраста (всеобщий 
доступ), классифицируется как продукция для лиц от 0 лет. Общедоступные библиотеки, пользова-
телями которых являются граждане до 18 лет, в соответствии с нормами Федерального закона  
№ 436-ФЗ, должны: 1) принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с по-
ложениями данного закона, а также отражению знака информационной продукции в каталоге, 2) 
обеспечивать меры по установке интернет-фильтров на компьютерах, доступ к которым разрешен 
лицам до 18 лет, 3) обеспечивать маркировку объявлений, афиш, информационных материалов о 
зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых ими. Настоящий Федеральный закон 
не распространяется на отношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, стати-
стическую информацию;  

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой установ-
лена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и другими федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художест-
венную или иную культурную ценность для общества (ст. 1, п. 2). В законе имеются нормы, признан-
ные в ходе обсуждений в Министерстве культуры Российской Федерации и Российской библиотеч-
ной ассоциации невыполнимыми в работе общедоступных библиотек. В связи с этим РБА ведет 
деятельность по внесению изменений в данный закон.  

 
Настоящие рекомендации подготовлены с учетом обсуждений, прошедших в РБА и Мини-

стерстве культуры РФ.  
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РБА РЕКОМЕНДУЕТ следующие действия для исполнения положений закона: 
I. Требования к административным и организационным мерам, обеспечивающим за-

щиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в отношении 
печатной продукции  

1. Исключить случаи размещения в залах открытого доступа общедоступных библиотек  
(в случае их доступности для лиц младше 18 лет) информационной продукции, распространение 
которой среди детей запрещено (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ).  

Согласно утвержденным Минкомсвязи РФ «Рекомендациям по применению Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции», данная категория информа-
ционной продукции в обязательном порядке маркируется знаком (18+) и (или) текстовым преду-
преждением в виде словосочетания «запрещено для детей» на первой стороне обложки издания.  

2. Разработать систему возрастной идентификации пользователя в целях недопущения слу-
чаев получения пользователями до 18 лет информационной продукции, распространение которой 
среди детей запрещено (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ).  

В случае электронного заказа информационной продукции в библиотеке должна быть раз-
работана технология, позволяющая идентифицировать пользователя младше 18 лет (например, по 
специальному обозначению в читательском билете, или по дате рождения). В случае непосредст-
венной работы библиотечного работника с пользователем, при заказе запрещенной к распростра-
нению среди детей информационной продукции в соответствии с ФЗ № 436, необходимо также 
иметь доступ библиотекаря к информации о возрасте пользователя.  

3. В залах открытого доступа общедоступных библиотек (в случае их доступности для лиц 
младше 18 лет), где размещена продукция, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено (ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ), необходимо разме-
щать информационные сообщения о действии Федерального закона № 436-ФЗ и месте расположе-
ния знака информационной продукции на издании.  

Согласно утвержденным Минкомсвязи РФ «Рекомендациям по применению Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции», знак информационной про-
дукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении распространения указываются на по-
лосе издания, содержащей выходные сведения.     

4. Размещать знак информационной продукции, указанный в выпускных сведениях на печат-
ной продукции, или в документации, получаемой библиотекой вместе с экземпляром документа при 
создании машиночитаемой библиографической записи (в формате RUSMARC — поле 333) и при 
создании печатной карточки.  

5. Наносить знак информационной продукции при подготовке афиш или иных объявлений  
о массовых мероприятиях, проводимых библиотекой (ч. 6 ст. 11).  

Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем пять процентов 
площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего зрелищного мероприятия 
(ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 436-ФЗ).  

6. При заключении договоров с поставщиками печатной продукции о комплектовании биб-
лиотеки включать специальный пункт об ответственности поставщика за размещение знака инфор-
мационной продукции, а в случае его несоблюдения предусмотреть требование к поставщику воз-
местить убытки, понесенные в результате нарушения (согласно «Рекомендациям по применению 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции», утв. Минкомсвязи 
России 22.01.2013 № АВ-П17-531).  

II. Требования к административным, организационным техническим и программно-
аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью  
и (или) развитию, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей  
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7. Обеспечить применение административных, организационных технических и программно-
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при 
предоставлении доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам, в соответствии со ст. 14 
указанного закона.  

В залах доступа к Интернету общедоступных библиотек (в случае их доступности для лиц 
младше 18 лет) необходимо размещать информационные сообщения о действии Федерального за-
кона № 436-ФЗ.  

При заключении договоров библиотеками с интернет-провайдерами предусмотреть обяза-
тельный пункт об ответственности провайдеров за наличие фильтров для защиты пользователей 
библиотек от 14 до 18 лет от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, в соответствии 
с Федеральным законом № 436-ФЗ.  

8. Разместить на главной странице сайта библиотеки знак возрастной классификации в слу-
чае, если сайт библиотеки зарегистрирован в качестве средства массовой информации. Сайт биб-
лиотеки, не зарегистрированный как средство массовой информации, может содержать знак ин-
формационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение 
об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информаци-
онной продукции, установленных ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЗ. Классификация сайтов 
осуществляется в данном случае самостоятельно с учетом требований закона. 

III. Дополнительные рекомендуемые организационные меры      
9. Проводить семинары, информационные совещания и другие мероприятия по широкому 

ознакомлению с данным законом сотрудников и пользователей общедоступных библиотек.  
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Приложение 3 
 

Результаты  
краевого конкурса среди муниципальных библиотек Алтайского края  
на лучшую работу по библиотечно-информационному обслуживанию  

молодежи «Молодежь. Чтение. Успех» 
 

На конкурс были представлены 34 конкурсные работы из 31 муниципальной библиотеки из 
26 районов и городов Алтайского края. 

Победители в номинации «Территория чтения»: 
в группе библиотек муниципальных районов (межпоселенческие/районные библиотеки): 
- Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова Павлов-

ского района;  
 
в группе библиотек сельских поселений и культурно-досуговых учреждений: 
- Комарская поселенческая библиотека Заринского района;  
 
в группе библиотек городских округов (ЦГБ, городские библиотеки-филиалы): 
- Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина и городская юношеская биб-

лиотека ЦБС г. Бийска; 
- Централизованная библиотечная система г. Заринска.  
 
Победители в номинации «Чтение +»:  
в группе библиотек муниципальных районов (межпоселенческие/районные библиотеки): 
- Центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского Тогульского района;  
 
в группе библиотек сельских поселений и культурно-досуговых учреждений: 
- Третьяковская сельская библиотека-филиал Третьяковского района;  
 
в группе библиотек городских округов (ЦГБ, городские библиотеки-филиалы): 
- библиотека-филиал № 10 им. А. С. Пушкина централизованной библиотечной систе-

мы г. Барнаула. 
 
Победители в номинации «В ногу со временем»:  
в группе библиотек муниципальных районов (межпоселенческие/районные библиотеки)  
- Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека  

В. М. Шукшина Бийского района;  
 
в группе библиотек сельских поселений и культурно-досуговых учреждений номинации при-

зовое место не присуждено, так как представленная работа не соответствует условиям положения  
о проведения конкурса; в группе библиотек городских округов (ЦГБ, городские библиотеки-филиалы) 
конкурсных работ представлено не было. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Результаты  
краевого конкурса среди муниципальных библиотек Алтайского края  
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«Использование инновационных форм в методической работе  
муниципальных библиотек» 

 
На конкурс были представлены 19 конкурсных работ из 19 муниципальных библиотек Ал-

тайского края. 
Победителями в номинации «Методист – организатор непрерывного образования» ста-

ли: 
1 место  
Центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева централизованной библио-

течной системы г. Барнаула; 
2 место  
Заринская межпоселенческая центральная библиотека Заринского района; 
3 место  
Кытмановская централизованная система Кытмановского района. 
Победителями в номинации «Методист-исследователь» стали: 
1 место  
Староалейская центральная библиотека Третьяковского района;  
2 место  
Централизованная библиотечная система города Славгорода;  
3 место  
Ельцовская центральная районная библиотека Ельцовской централизованной биб-

лиотечной системы. 
 

 



132 

 

Приложение 4 
 

 Положение о краевом конкурсе среди муниципальных библиотек  
алтайского края на лучшую работу  по созданию и использованию  

электронных ресурсов «Библиотека в цифровой среде»  
 

1. Общие положения 
1.1. Учредитель конкурса: управление Алтайского края по культуре и архивному делу.  
1.2. Организатор конкурса: краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 
1.3. Цель конкурса: популяризация и обеспечение доступности электронных ресурсов биб-

лиотек Алтайского края, стимулирование использования современных информационных технологий 
в библиотечном деле. 

1.4. Основные задачи конкурса: 
 активизация деятельности библиотек в области создания и использования электрон-

ных ресурсов;  
 повышение профессионального мастерства и уровня ИКТ-компетентности библиоте-

карей; 
 поддержка инновационной деятельности библиотекарей в использовании мультиме-

диатехнологий и информационно-библиотечном обслуживании населения; 
 формирование банка электронных ресурсов библиотек Алтайского края. 

 
2. Условия конкурса и сроки проведения 

2.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 октября 2014 г. в трех номинациях:  
«Web-представительство», «Мультимедиа», «Электронные издания». 
2.2. Конкурсные работы предоставляются на компакт-дисках (за исключением номинации 

«Web-представительство»). 
2.3. Пакет материалов, представляемых на конкурс, включает компакт-диск с конкурсной ра-

ботой и аннотацию, в которой указывается: 
 полное наименование библиотеки; 
 название конкурса и номинации; 
 название работы;  
 ФИО авторов работы, должность, контактный телефон, электронный адрес;  
 обоснование представляемого издания, цель его создания, целевая аудитория, на-

правления и опыт практического использования, способы распространения, перспек-
тивы дальнейшего использования (не более двух страниц.) 

2.4. К участию в конкурсе допускаются электронные ресурсы, созданные в период с 2012 г. 
по 2014 г. включительно. 

2.5. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, научно-
методический отдел КГБУ АКУНБ.  

2.6. Работы авторам не возвращаются. Организаторы конкурса имеют право на обществен-
ное использование работ в целях содействия развитию библиотечного дела в Алтайском крае. 

 
3. Номинации и основные критерии оценки конкурсных работ 

 
3.1. Номинация«Web-представительство» – конкурс сайтов и web-страниц библиотек. Для 

участия в номинации конкурса библиотека подает заявку по электронной почте по адресу: nmo-
akunb@mail.ru с пометкой: конкурс «Библиотека в цифровой среде». В заявке необходимо указать 
данные, приведенные в пункте Положения 2.3, и обязательно адрес сайта или ссылку на страницу  
в сети Интернет.  
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При оценке web-представительств рассматриваются:  
 содержание: полнота и новизна информации о библиотеке, наличие информации о регионе, 

новостного блока, поддержка и актуализация материала; 
 структура и навигация: наличие библиотечно-информационных сервисов и навигации по ре-

сурсу, соответствие структуры и наполнения запросам целевой аудитории; 
 дизайн: художественное оформление, удобство интерфейса, уникальность стиля; 
 интерактивность: наличие форм коммуникации для пользователей. 

 
3.2. Номинация «Мультимедиа» – конкурс презентаций и видеофильмов, созданных биб-

лиотечными специалистами. 
Общие критерии оценки мультимедийных продуктов:  

 содержание (актуальность темы, новизна, оригинальность); 
 сценарий (цельность сюжетной линии);  
 мультимедийный язык общения (использование анимационных средств, единство визуаль-

ного образа, содержания и звука);  
 практичность (возможность использования продукта коллегами). 
 

3.3. Номинация «Электронные издания» – конкурс электронных изданий библиотек. Ос-
новной критерий оценки – соответствие издания действующим стандартам в области  ин-
формации, библиотечного и издательского дела, в т. ч. ГОСТ Р 7.0.83–2012 «Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведения». 

При оценке работ также учитываются:  
 содержание (полнота и точность информации, наличие и качество пояснительного текста, 

ссылок на источники, простота и удобство структуры); 
 логическая структура электронного издания и навигационные функции; 
 реализация различных режимов работы (чтение, просмотр, выборочное чтение, поиск по 

фрагменту, возможность работы с гипертекстом);  
 оформление (эргономичность, визуальное удобство восприятия информации, стилевое 

единство); 
 оригинальность и практическая ценность; 
 совместная работа с другими библиотеками или учреждениями, органами местного само-

управления и т. п. 
 

4. Подведение итогов конкурса 
 

4.1.Подведение итогов производится конкурсной комиссией. 
4.2. Победители конкурса в каждой номинации определяются по трем группам участников: 
 библиотеки муниципальных районов (межпоселенческие/районные библиотеки); 
 библиотеки сельских поселений и культурно-досуговых учреждений; 
 библиотеки городских округов (ЦГБ, городские библиотеки-филиалы). 

4.3. В каждой группе участников определяется три призовых места. 
4.4. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами. 
4.5.Участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 
4.6.Итоги конкурса освещаются на сайтах КГБУ АКУНБ, управления Алтайского края по культу-
ре и архивному делу, других  печатных и электронных СМИ. 

 



134 

 

Приложение 5 
 

Положение о краевом литературно-художественном конкурсе 
 «Ванька, смотри!» 

(галерея народных характеров в малой прозе Василия Шукшина) 
 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий Года культуры и 85-летия со дня рождения 

писателя, кинорежиссера, актера В. М. Шукшина.  
1.2. Организаторы: краевое автономное учреждение «Алтайский дом литераторов» (далее – 

АДЛ) и краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая универсальная науч-
ная библиотека им. В. Я. Шишкова» при поддержке Главного управления образования и молодеж-
ной политики Алтайского края, управления Алтайского края по культуре и архивному делу, общест-
венной Алтайской краевой писательской организации.  

1.3. Цели и задачи конкурса:  
• популяризация творчества В. М. Шукшина в детско-юношеской среде;  
• развитие творческих способностей;  
• поддержка и развитие интереса к книге и чтению;  
• изучение культуры малой родины.  

1.4. Номинации конкурса:  
• сочинение, эссе;  
• иллюстрация по мотивам рассказов В. М. Шукшина.  

1.5. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  
• 12-14 лет;  
• 15-17 лет.  

 
2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений всех видов 

и типов, дополнительного образования детей, среднего профессионального образования Алтайско-
го края.  

 
3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 25 февраля по 30 мая 2014 года. Приём конкурсных материалов 

до 25 мая 2014 года осуществляется по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 73, КАУ «Ал-
тайский дом литераторов» с пометкой: «На конкурс: «Ванька, смотри!» или на e-mail: adl-22@mail.ru.  

3.2. Организаторы конкурса гарантируют, что контактная информация не будет передана 
третьим лицам.  

3.3. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам Российской Федера-
ции, разжигающие национальную или религиозную рознь, а также содержащие ненормативную лек-
сику, признаки порнографии либо плагиат, т. е. нарушающие закон об авторском праве.  

3.4. Произведения, не соответствующие тематике конкурса, не оцениваются.  
3.5. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
 
4. Требования к оформлению конкурсных материалов 
4.1. Для участия в конкурсе участники предоставляют заявки (со-гласно установленной фор-

ме), включающие:  
• сведения о конкурсанте: фамилия, имя, контактный телефон, место учёбы, домашний адрес 
или адрес образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество преподавателя;  
• конкурсное произведение (с указанием номинации):  
• сочинение, эссе, соответствующие теме конкурса, написанные на русском языке, в печатном 
и электронном виде (формат *.doc или *.rtf; шрифт Times New Roman или Arial, кегль № 12 или 14), 
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без правописных и грамматических ошибок, объёмом не более 20 тысяч печатных знаков, включая 
пробелы;  
• иллюстрации на листах формата А4, выполненные в любой технике, оформленные в пас-
парту, этикетаж с информацией о названии работы, применяемых материалах, сведениями об ав-
торе (фамилия, имя, отчество, место жительства, возраст, образовательное учреждение, класс), 
фамилия, имя, отчество преподавателя.  

 
5. Подведение итогов 
5.1. Конкурсные материалы оценивает жюри, в состав которого входят представители орга-

низаторов конкурса, специалисты.  
5.2. Оценки членов жюри суммируются, по каждому конкурсанту выводятся итоговые баллы. 

Решение о присуждении призовых мест принимается коллегиально.  
5.3. Критерии оценки работ:  

• полнота раскрытия темы конкурса;  
• уровень мастерства;  
• эмоциональная выразительность.  

Организаторы и члены жюри не обязаны обосновывать свои решения ни публично, ни  
в личной переписке.  

5.4. По итогам конкурса присуждаются первое, второе и третье места в каждой номинации  
и по каждой возрастной категории.  

5.5. Итоги конкурса публикуются 1 июля 2014 года на сайте АДЛ.  
5.6. Победителям конкурса вручаются дипломы лауреатов конкурса и ценные призы (сред-

ства спонсоров).  
5.7. Произведения победителей публикуются в электронном литературно-художественном 

журнале «Пикет» на сайте АДЛ.  
5.8. Награждение победителей конкурса состоится во время Всероссийского фестиваля 

«Шукшинские дни на Алтае» в рамках мероприятия «Литературный перекрёсток» в июле 2014 года  
в КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова» (г. Барнаул, ул. 
Молодёжная, 5).  

5.9. Информация о дате и времени проведения церемонии награждения победителей раз-
мещается на сайтах: www.adl-22.ru и www.akunb.altlib.ru 

Тел. для справок: 8 (3852) 35-43-09; 63-48-80, 38-00-51. 
 
Координатор конкурса: Анна Самойлова, e-mail: anna_samoilova@rambler.ru  
ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участия в краевом литературно-художественном конкурсе «Ванька, смотри!» (галерея 

народных характеров в малой прозе Василия Шукшина) 
Фамилия, имя, отчество участника: 
Название работы: 
Место жительства: 
Возраст: 
Школа, класс: 
Контактные данные: телефон, e-mail: 
ФИО руководителя: 
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