1.

События года

В 2015 г. библиотеки республики посвятили свою деятельность культурнопросветительскому просвещению и нравственному воспитанию населения через
пропаганду художественного текста отечественной русской и национальной литератур.
Основные приоритеты – Год литературы в Российской Федерации и 70-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В течение года муниципальные библиотеки республики осваивали новые
нормативно-правовые документы:
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утв. В.Р.
•
Мединским 31 окт. 2014 г.;
•
Типовые отраслевые нормы труда, выполняемые в библиотеках от
12.05.2015 N 37244;
•
ФЗ-136 "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 27 мая 2014 г.
2. Библиотечная сеть
Библиотечную сеть Республики Алтай на 1 января 2016 г. составляют 158
библиотек. Две из них государственные - Национальная библиотека имени М.В.
Чевалкова и Республиканская детская библиотека, и 156 – общедоступные библиотеки
муниципальных образований, в том числе 153 - сельские.
Уменьшение числа сельских муниципальных библиотек произошло вследствие
выделения в двух районных административных центрах библиотек поселений согласно
ФЗ-№131 от 06.10.2003 г. и их возврата в прежнюю организационную структуру согласно
ФЗ-№136 от 2.05.2014 г. в структуру центральных районных библиотек (Кош-Агачский и
Онгудайский районы). Третья библиотека – это следствие стихийного наводнения 2014 г.,
библиотека с. Уймень Чойского района ликвидирована, т. к. здание не подлежит ремонту и
восстановлению.
В структуре библиотечных учреждений действуют 167 библиотечных пунктов.
В Горно-Алтайске 8 библиотечных пунктов обслуживаются Республиканской детской
библиотекой и 20 библиотечных пункта – городской муниципальной библиотечной
системой. В сельской местности действуют 139 пунктов внестационарного
библиотечного обслуживания.
Библиотечные системы с организационно-правовой формой бюджетное
учреждение культуры представлены в 9-ти муниципальных образованиях: г. ГорноАлтайск, Онгудайский район, Улаганский район, Усть-Канский район, Усть-Коксинский
район, Чемальский район, Чойский район, Шебалинский район.
Библиотечная система с организационно-правовой формой казённое учреждение
культуры представлена «Централизованной межпоселенческой библиотечной системой»
МО «Кош-Агачский район».
Две библиотечные системы находятся в структуре муниципальных учреждений
культуры: Майминская - в структуре МБУ «Центр культуры и централизованная
библиотечная система», Турочакская в - структуре МБУК «Дома творчества и досуга».
Количество муниципальных детских библиотек – 5, в том числе 4 в районных
центрах (с. Кош-Агач, с. Турочак, с. Улаган, с. Чемал) и 1 поселенческая в с. Элекмонар.
На сегодняшний день в республике осуществляют деятельность 7 модельных
библиотек, в том числе Усть-Канская модельная библиотека в статусе межпоселенческой
районной библиотеки.
В целом по региону на одну библиотеку приходится 1362 жителя. В сельской
местности на одну библиотеку приходится 1000 жителей.

В 50-ти населённых пунктах республики отсутствуют библиотечные учреждения.
Общее количество жителей в данных населённых пунктах составляет более 8 тыс. чел.
50 библиотек работают по сокращённому графику.
57 библиотекарей работают на неполной ставке.
3. Основные статистические показатели
Все муниципальные библиотеки республики независимо от организационноправовой формы деятельности отчитались за 2015 г. в научно-методический отдел
Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова. Статистические данные сданы по
форме 6-НК.
Основные показатели, вошедшие в дорожные карты муниципальных библиотек в
2015 г.: число пользователей, посещений, выдачи, выполненных справок. Также
рассматривается динамика этих показателей и динамика поступлений новых документов.
Кроме того в некоторых муниципальных заданиях присутствуют показатели
оказание методической помощи, количество проведённых библиотекой массовых
мероприятий и охват населения библиотечным обслуживанием.
Муниципальное задание в 6-ти муниципальных образованиях выполнено на 100 и
более процентов. Это г. Горно-Алтайск, Кош-Агачский район, Турочакский район, УстьКанский район, Усть-Коксинский район, Шебалинский район.
Абсолютные показатели
Основные показатели библиотечного обслуживания за период 2011-2015 гг.
выглядят следующим образом:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

104363

101210

99451

98462

99723

Уменьшение - 3%

Уменьшение - 1,7%

Уменьшение 1%

Увеличение –
1%

В том числе удалённые пользователи

2015 г.
7690
7.7%

Выдача
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2067727

1983532

1926555

1916663

1900819

Уменьшение - 4%

Уменьшение - 3%

Уменьшение –
0,5%

Уменьшение –
0,8%

Выдача удалённым пользователям

2015 г.
114275
6%

Количество выданных пользователям копий документов в 2015 г. - 16214.
Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотек - 39119.
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удалённым пользователям библиотек – 1182.

Посещения
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1017083

982618

928491

922120

943254

Умень шение -3,4%

Уменьшение -5,5%

Уменьшение 0,7%

Увеличение –
2,3%

Посещения веб-сайтов
муниципальных библиотек

2015 г.
14042
1,48%

Посещения в том числе культурнопросветительских мероприятий
2015 г.
135684
14.4%

Относительные показатели
читаемость

посещаемость

обращаемость

документообеспеченность

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

1 пользователя
муниципальных
библиотек

1 жителя
РА

19,5

19

9,4

9,4

1,8

1,8

10,5

4,9

Экономические показатели
Расходы на обслуживание одного пользователя в муниципальных библиотеках
республики в среднем составили 1050, в т. ч. в сельской местности –1177.
Расходы на одно посещение – 111, в т. ч. в сельской местности – 122.
Расходы на одну документовыдачу – 55, в т. ч. в сельской местности – 62.
Показатели муниципальных библиотек в сравнении с планом, 2015 г.
выделены 2 библиотечные системы, находящиеся в структуре КДУ:
Наименование

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ПОСЕЩЕНИЯ

КНИГОВЫДАЧА

2015 г.

план

Вып.

план

Вып.

план

Вып.

Горно-Алтайская
городская библиотечная
система

10500

10767

94500

89655

217000

217050

МКУ
«Кош-Агачская
ЦМБС»

12000

11717

69500

69931

170800

164059

МБУ
«Майминский
культурно-досуговый
центр и ЦБС»

11702

11887

87313

93110

198327

204099

МБУК
«Онгудайская
центральная
межпоселенческая
библиотека»

8787

8649

85362

83838

156995

153384

МУК «Турочакский Дом
творчества и досуга»

7890

7952

66470

70957

152450

158463

МБУ
«Улаганская
центральная
районная
библиотека»

6321

6420

76689

77493

141709

142369

МБУ
ЦБС»

«Усть-Канская

10227

10268

106960

111540

209037

225159

МБУ «Усть-Коксинская
ЦБС»

10820

11092

115460

119796

227100

230624

МБУ «Чемальская ЦБС»

6787

7112

65950

74325

157550

162322

МУК «Чойский БИЦ»

5493

5337

58525

56188

90838

85000

МБУ
«Шебалинская
районная
межпоселенческая
библиотека»

8512

8522

96000

96421

160000

161186

Всего по МО

99039

99723

922729

943254

1881806

В том числе на селе

88539

88956

828229

853599

1664806

1903715
1686665

Платные услуги, осуществляемые сотрудниками библиотек: ксерокопирование,
сканирование, набор текста, поиск информации в сети Интернет.
Библиотекари республики оказывают информационную помощь одарённым детям
при подготовке к различным конкурсам, в основном литературного и изобразительного
направления. За отчётный период эта тенденция выросла.
Кроме того увеличилось количество запросов, связанных с поиском информации о
родных или о событиях краеведческого характера. Это связано с масштабным
празднованием 70-летия Великой Победы и годовщинами исторических событий
регионального уровня.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Состояние совокупного фонда. Динамика за три года:
Состоит на 01.01.года всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Горно-Алтайская ГБС
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и
ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК
«Турочакский
Дом
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»
Всего
В том числе на селе

58828
80519

59824
80441

60063
80637
110230

117738
84941

111716
84403

113869
66575
133382
146874
104054
50496
127046
1084322
1025494

113498
66658
128656
148827
105536
48285
128438
1076282
1016458

83145
108225
64695
127228
149743
104204
41542
124855
1054567
994504

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, видовой и
отраслевой состав):

На 01.01.2016 г. состоит
МБУ
«Горно-Алтайская
ГБС»
МКУ
«Кош-Агачская
ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ
и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский Дом
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ
«Усть-Коксинская
ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

Печатные
документы

ЭД на
с/носителях

Др. виды
носителей

На
яз. нар. РФ

На
ин. яз.

59997

66

0

1824

19

80240

397

0

11059

0

109604
82546

578
599

48
0

2726
15750

0
14

108140
64659
126433

37
36
666

48
0
129

4322
5841
18926

7
2
11

149514
103779
41440

227
415
93

2
10
9

4525
6018
760

26
0
0

124733
1051085
991088

122
3236
3170

0
246
246

13855
85606
83782

147
226
207

Всего
В том числе на селе

Состояние фонда по отраслевому составу:
6,7,86,87,88
1
135417
12.8%

2/5
ЕНЛ
2
55028
5.2%

3 ТХ

4 СХ

3
35629
3.4%

4
38463
3.6%

75/85
Иск/спорт
5
55502
5.3%

80/83
6
44332
4.2%

84
х/л
7
659626
62.6%

9

ВСЕГО

8
9
30570 1054567
2.9%
100%

Поступление печатных изданий:
2015 г.

Печатные документы

МБУ
«Горно-Алтайская
ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и
ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский Дом
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ
«Усть-Коксинская
ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

1734

ИТОГО по МО
в т. ч. в селе

Население

Соответствие нормативу
ЮНЕСКО

61400

988
4067

18600
30000

3082
1002

14500
12400

0,03
0,05
0,13
0,21
0,08
0,09
0,19

999
2878
5581

11300
14600
16800

3173
2047
3009

9900
8800
13600

0,33
0,32
0,23
0,22

28560
26826

211600
150200

0,13
0,17

ЭД в муниципальных библиотеках на съёмных носителях:
Электронные документы

Поступило в

Состоит на

МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский Дом творчества и
досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»
ИТОГО по МО
в т. ч. в селе

2015 г.

01.01.2016 г.

0
0
10
31

66
397
578
599

1
36
17
225
13
19
37
389
389

37
36
666
227
415
93
122
3236
3170

Подписка на периодические издания
ВСЕГО
НАЗВАНИЙ
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
107
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
58
МБУК «Майминский КДЦ и ЦБС»
286
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
97
МУК «Турочакский Дом творчества и 40
досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
86
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
42
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

79
85
239
150

ГАЗЕТ

ЖУРНАЛОВ

25
29
107
44
10

82
29
179
53
30

16
Нет
данных
20
31
10
15

70
42
59
54
229
135

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из
фонда
Основная причина выбытия печатных изданий в муниципальных библиотеках
республики – устаревшие по содержанию и физическая изношенность документов.
Выбытие печатных изданий:

Печатные документы
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и
ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК
«Турочакский
Дом
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»

Совокупный
фонд
состоит на
Выбыло в
01.01.2015 г. 2015 г.
59824
1495
80441
792

Выбытие
в%
2,5
1

111716
84403

5553
4340

5
5

113498
66658

6275
2962

5,5
4,4

МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

128656
148827
105536
48285
128438

4306
4665
4505
8790
6592

3,3
3
4,2
18
5

ИТОГО ПО МО

1076282

50275

4,6

в т. ч. в селе

1016458

48769

4,8

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
- обновляемость фондов;
- обращаемость;
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике.

Движение фонда
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

поступило

29 843
2.6%

39 026
3.5%

24 834
2.3%

26 003
2.4%

28 560
2.7%

выбыло

30 845
2.7%

63 885
5.8%

42 254
3.9%

34 043
3.2%

50275
4.7%

сост. на
конец года

1123940

1099081

1084322

1076282

1054567

обновляем
ость

- 0.1

-2.3

-1.6

-0.8

-2

Обращаемость фонда в целом по республике составляет 1,4; по муниципальной
системе – 1,8; в сельской местности – 1,7.
Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов
по Форме 6-НК:
ОБЩАЯ
ВЫДАЧА

в т. ч. на
физических
носителях

в т. ч.
в удалённом
инсталлированных режиме
документов

ИТОГО по
1903715
1900330
3385
114275
МО
1686665
1683280
3385
88780
в т. ч. в селе
Выдача из фонда на физических носителях от общего количества выдачи в
муниципальных библиотеках составляет 99,8%.
Выдача инсталлированных документов от общего количества выдачи в
муниципальных библиотеках составляет 0,2%.
Выдача в удалённом режиме от общего количества выдачи в муниципальных
библиотеках в целом составляет 6%, в сельской местности – 5% (внестационарное
обслуживание).

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике:
6,7,86,87,88
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Финансирование комплектования по Форме 6-НК (объёмы, основные источники).
Финансирование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
комплектования
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
206
249
23
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
55
120
747
МБУК «Майминский КДЦ и
378
Нет
282
ЦБС»
данных
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
154
171
362
МУК
«Турочакский
Дом
37
13
22
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
200
205
224
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
178
160
196
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
97
165
210
МБУ «Чемальская ЦБС»
432
583
124
МУК «Чойский БИЦ»
321
225
179
МБУ «Шебалинская РМБ»
41
383
75
ИТОГО ПО МО
2099
2274
2444
в т. ч. в селе
1893
2025
2421
Финансирование основного комплектования по источникам поступлений, 2015:
Год

всего

Бюджет
Федеральный

Региональный

Муниципального
образования

Сельского
поселения

57347

0

19100

3820

0

34427

83194

5800

34584

27400

0

15410

487628

17100

122880

234560

0

113088

96183

0

0

96183

0

0

87744

0

3800

18000

0

65944

212882

3400

0

89767

0

119715

370886

38701

73770

199367

11390

47658

456567

0

55200

155200

0

246167

МБУ «Чемальская
ЦБС»
МУК
«Чойский
БИЦ»
МБУ «Шебалинская
РМБ»

406093

0

91174

80679

7780

226460

2600

2600

0

0

0

0

157865

34200

70822

12250

0

40593

ИТОГО по МО
в т. ч. в селе

2418989
2361642

101801
101801

471330
452230

917226
913406

19170
19170

909462
875035

МБУ
«ГорноАлтайская ГБС»
МКУ
«КошАгачская ЦМБС»
МБУК
«Майминский КДЦ
и ЦБС»
МБУК
«Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский
Дом творчества и
досуга»
МБУ «Улаганская
ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская
ЦБС»
МБУ
«УстьКоксинская ЦБС»

Иные ист.

Финансирование подписки на периодические издания, 2015 г.:
Год

всего

Бюджет

МБУ «ГорноАлтайская
ГБС»
МКУ «КошАгачская
ЦМБС»
МБУК
«Майминский
КДЦ и ЦБС»
МБУК
«Онгудайская
ЦМБ»
МУК
«Турочакский
Дом
творчества и
досуга»
МБУ
«Улаганская
ЦРБ»
МБУ «УстьКанская ЦБС»
МБУ «УстьКоксинская
ЦБС»
МБУ
«Чемальская
ЦБС»
МУК
«Чойский
БИЦ»
МБУ
«Шебалинская
РМБ»

ИТОГО по
МО
в т. ч. в
селе

Республ.

Муниципального
образования

Сельского
поселения

126964

0

126964

0

91542

0

91542

200000

0

265582

Названий
всего

В
том
числе
газет

В т. ч.
журналов

0

107

25

82

0

0

58

29

29

200000

0

0

286

107

107

0

265582

0

0

97

44

53

53386

0

53386

0

0

40

10

30

183000

0

154000

29000

0

86

16

70

104940

0

64782

11390

28768

42

0

42

102783

0

102783

0

0

79

20

59

160002

0

160002

0

0

85

31

54

128023

0

128023

0

0

239

10

229

88817

0

88817

0

0

150

15

35

х

х

х

х

х

х

1505039
1378075

0
0

1435881
1308917

40390
40390

Иные
ист.

28768
28768

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В 2015 г. приступили к созданию собственного электронного каталога ГорноАлтайская, Майминская, Чемальская, Чойская, Шебалинская библиотечные системы.
Создание собственного электронного каталога в обновлённой версии АБИС
ИРБИС-64 продолжили Онгудайская и Усть-Канская межпоселенческие библиотеки.
Доступ в сети Интернет к собственным электронным базам в муниципальных
библиотеках отсутствует.
В 2015 г. приобретены программы АБИС ИРБИС-64 для 4-х межпоселенческих
библиотек.
Библиотечные системы 4-х районов имеют собственные сайты и страницы на
сайтах муниципальных образований: Майминская, Усть-Коксинская, Чемальская
районные библиотеки, Чойский библиотечно-информационный центр.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

Библиотекари Кош-Агачского района практикуют отчёт перед населением на
сходах жителей сёл. На страницах местной периодической печати «Чуйские зори»,
«Шуйнуры», «Эре-Чуйдыҥ тандагы» публикуются материалы о деятельности библиотек.
Например, «Открытие Года литературы», мероприятия к 70-летию В.И. Чаптынова,
участие в межрегиональном фестивале «Книга Алтая», мероприятие к закрытию Года
литературы.
В районных и республиканских периодических изданиях опубликованы также
материалы о презентации книги К.С. Сапо «Алтай jерим-мениҥ курчуум» в рамках
межрегионального фестиваля «Книга Алтая», на котором коллеги из Кош-Агачского
района подготовили презентацию изданий 3-х авторов – уроженцев Курайской долины.
Партнёрами библиотек Майминского района являются ок. 20 организаций и
частных лиц. Количество заключённых договоров всего 8. Библиотекари ведут
совместную партнёрскую деятельность с целью продвижения чтения и просвещения
населения.
Во всех библиотеках Онгудайского района оформлены информационные стенды
«Новости муниципалитетов», «Новостная лента». Информационное обслуживание
органов местного самоуправления осуществляется при помощи документального фонда
по праву и экономике и периодических изданий «Российская газета», «Алтайдыҥ
Чолмоны». «Звезда Алтая», сети Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант +».
Плодотворно и с взаимной пользой сотрудничают сельские библиотеки УстьКанского района с местными органами власти. В Год 70-летия Великой Победы особенно
оказались востребованы профессиональные способности библиотек по сбору и обработке
информации краеведческого характера. Часто библиотекари оказываются инициаторами
этой работы, но практика показывает, насколько эффективнее может вестись краеведение
совместно с местными органами самоуправления и общественными организациями. Это
сёла Ябоган, Кырлык, Усть-Мута, Каракол, Козуль, Верх-Ануй, Коргон, Келей, УстьКумир.
В 2015 г. библиотекари сельских филиалов Усть-Коксинской МЦБС принимали
активное участие в организации и проведении поселенческих мероприятий: «День
Победы», «День защиты детей», «День пожилого человека», «День матери», «Новый год»,
«День защитника Отечества», а также в других мероприятиях сельских администраций.
Особенно масштабно праздновалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Зачастую библиотекари наравне с клубным работником и главой поселенческой
администрации готовили юбилейные мероприятия - составляли сценарии, выступали
ведущими, оформляли стенды, помогали в реставрации сельских памятников. Так,
библиотекарь Теректинского филиала №12 - Суворова Г.Н. и члены женского клуба
«Очаг» выступили инициаторами установки памятника героям села. Благодаря их
стараниям, совместно с главой сельской администрации Огневым А.В. были собраны
финансовые средства на памятник. А 9 мая проведено его торжественное открытие.
В 2015 г. методист Мамедова И.Н. разработала образец «Соглашения о взаимном
сотрудничестве». В результате между библиотеками и различными организациями района
были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве, всего 54. В целом каждая
сельская библиотека заключила по 3-4 договора. Сотрудничество существовало и ранее, в
2015 году оно приобрело официальный статус.
Также библиотекари ЦБС на протяжении многих лет взаимодействуют с редакцией
районной газеты «Уймонские вести». Главные библиотечные события отражаются на
страницах районной газеты. За 2015 г. на страницах «Уймонских вестей» опубликовано
более 40 материалов о значимых событиях библиотечной жизни района.
Сотрудничество с многочисленными организациями обеспечивает Шебалинской
районной библиотеке не только известность, но также необходимую помощь и
поддержку. Спонсорами библиотечной системы в 2015 г. стали районный Совет депутатов
(оформили подписку на газеты «Звезда Алтая» и «Сельская новь»); Земиров Ю.С. (будучи

Министром сельского хозяйства РА); генеральный директор ООО «Семинский»
Мещеряков В.М. (подписка для Мыютинской библиотеки); администрация МО
«Шебалинское сельское поселение» в лице главы Батуриной А.Я.(комплект ПК в
Мыютинскую сб).
Год литературы в Российской Федерации
Библиотекарями муниципальных библиотек было оформлено св. 200 экспозиций
книг, фотографий, рисунков, информационных стендов.
Количество проведённых библиотечных уроков, классных часов, литературных и
музыкальных часов составляет ок. 30, на них присутствовало более 650 читателей
категории юношество.
В рамках Года литературы проводились: громкие читки, литературные обзоры,
литературные марафоны, презентации, устный журнал.
Изданы и распространены: буклеты; закладки; рекомендательные списки;
литературный альманах.
Кроме того в библиотеках проведены: литературные и литературно-музыкальные
вечера, гостиные, праздники, тематические вечера и вечера-встречи, конкурсы и акции и
др. формы массовой работы. Главной темой данных мероприятий было литературнохудожественное просвещение население, нравственное и эстетическое воспитание
подрастающего поколения через художественный текст и общекультурные ценности
народов России.
Общее количество посещений всех мероприятий составило 6417, выдача – 2996,
новых читателей – 187.
70-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Оформлено более 100 экспозиций книг, фотографий, рисунков, информационных
стендов. Из наглядных форм также составлены краеведческие альбомы, тематические
папки и библиотечные плакаты.
Количество проведённых уроков мужества, литературных и музыкальных часов,
часов памяти составляет более 50, на них присутствовало более 1300 читателей категории
юношество.
Также проводились: громкие читки художественных произведений, викторины,
беседы, литературные обзоры, дискуссия, конференции, литературные марафоны,
презентации, устные журналы.
Библиотекари подготовили и издали: буклеты, закладки, списки. Проводилось
тестирование и анкетирование категории юношество.
Проведены: литературные и литературно-музыкальные вечера, гостиные,
праздники, тематические вечера и вечера-встречи, конкурсы и акции и др. формы
массовой работы. Главными участниками этих встреч были ветераны войны и тыла, дети
войны, ветераны труда, ветераны военных событий в Афганистане. Для них читали стихи
пользователи библиотек и пели песни самодеятельные коллективы. Было охвачено около
4500 чел., выдача составила более 600 экз., привлечено новых читателей 48.
Библиотекари республики активно участвовали в организации митингов, шествий и
различных акций, посвящённых 70-летию Победы. Также они сами стали участниками
самодеятельных коллективов и выступали на площадках перед односельчанами.
Количество посещений составило 9158, выдача – 3408, новых читателей – 188.
Программно-проектная деятельность библиотек
Горно-Алтайская библиотечная система продолжила работу в проекте «Русский
музей: виртуальный филиал», проводились экскурсии, выставки, просмотры. Методист
Челканова Е.В. – участник Всероссийского конкурса мультимедийных ресурсов «Во
славу Отечества», заняла 2-е место в категории «Коллективная работа».
Детский отдел Майминской районной библиотеки принял участия в конкурсе

социальных проектов «Читающая Россия» Благотворительного фонд «Созидание» г.
Москвы. На конкурс был отправлен проект «Юные книголюбы с. Маймы». На
реализацию проекта получили грант в размере 20 тыс. руб.
В библиотеках Онгудайского района была продолжена исследовательская работа
по созданию архива о работниках сферы культуры и краеведческого материала «Великая
Отечественная война в жизни моего села».
Чойский библиотечно-информационный центр на странице своего сайта
размещает личные странички каждого филиала, основу которой составила «История
создания библиотеки». В целом это очень познавательный материал с интересной
формой подачи для пользователя.
Библиотечно-информационный центр работает по Программе обеспечения
экологической информации «Созидая развивать, развивая сохранять» с целью повышения
уровня экологической культуры, взаимодействия и сотрудничества с организациями
природоохранной деятельности. В рамках программы комплектовался фонд, издавались
буклеты, дайджесты, создавались слайд-фильмы, собирались легенды и мифы о природе
Чойского района. В частности, записаны легенды о горе Чаптыган, горе Карагай, о
целебных источниках и создан видео-фильм о сакральных местах «Тропою предков».
Также в рамках программы осуществляется проект «Новая жизнь старых традиций»,
способствующий возрождению традиций тубаларов по сохранению природно-культовых
объектов.
Продвижение книги и чтения
Активно участвуют муниципальные библиотеки республики во Всероссийской
социокультурной акции «Библионочь».
Так, в Майминской библиотеке акция прошла под названием «Окрылённое
музыкой слово». Участники акции открывали дневник музыкальной эпохи с 30-х годов 20
века по 21 век и постарались поймать время, когда создавались музыкальные шедевры. В
праздничном оформлении мероприятия были использованы портреты писателей: П.
Ершова, А. Чехова, А. Блока, С. Есенина, Н. Сладкова.
В рамках Всероссийской акции «БиблиоНочь-2015» в Турочакской
межпоселенческой и детской, Кебезенской, Иогачской библиотеках состоялся рассказ о
дневниках, как форме словесного творчества, о фронтовых письмах наших земляков, о
писателях Горного Алтая, участниках Великой Отечественной войны, презентация «Село
Турочак: исторический дневник», встреча со старожилами. В межпоселенческую
библиотеку записано 28 новых читателей, библиотеку посетило 50 человек.
«Библионочь–2015» в Улаганском районе была направлена на популяризацию
книги и посвящена году Литературы в Российской Федерации. С 20 часов и до полуночи
гостей встречали герои литературных произведений. Библиотекари полностью
перевоплотились в своих героинь. Здесь была и маленькая Дюймовочка, и заводная
Солоха из повести Гоголя «Ночь перед рождеством», и Софья из «Ревизора» Гоголя. Была
здесь и загадочная Олеся из одноимённой повести Куприна, и даже сам Антон Павлович
Чехов. И, конечно же, какой вечер без пушкинского учёного кота? Каждая героиня или
герой своего произведения, знакомили зрителей со своим образом, и рассказывали об
авторе произведения. Старались как можно больше привести неизвестных фактов из
жизни писателей. До 12 часов ночи на улице звучала музыка. Познавательно и
музыкально прошла Библионочь в Улагане.
С целью повышения имиджа и продвижения чтения в библиотеках УстьКоксинского района проведено около 100 мероприятий, посещения составили 2568.
Оформлено более 30 книжно-иллюстративных выставок, а количество экспонируемых
изданий составило более 200, общая книговыдача составила более 460.
Большое количество мероприятий было проведено в рамках районной целевой
программы « Читаем мы! Читаю я! Читает вся моя земля!», в которую были объединены
основные мероприятия по проведению Года литературы библиотеками-филиалами.

Библиотечный урок «Мы и книга» для юношества проведён 30 января в ЦРБ
Морозовой О.И., тема данного мероприятия «Самые необычные книги мира» была
раскрыта посредством рассказов, фото-презентации, экскурсии по библиотеке, выставки
«Необычные книги нашей библиотеки». На выставке были представлены книги: самая
большая, самая маленькая, самая старая, самая загадочная, двухсторонняя и т.д.
Мероприятие посетило 35 чел.
В Чендекской библиотеке-филиале №14 библиотекарь Баженова О.В. провела
акцию «Успешные люди любят читать» по перерегистрации и записи новых читателей;
для юношества в школе провела виртуальное путешествие «Твоё величество –
библиотека. С целью повышения престижа чтения, библиотекарь Катандинской
библиотеки №7 Кудрявцева Л.Б. организовала ряд книжных выставок и массовых
мероприятий.
Среди библиотек Усть-Коксинской ЦБС в 2015 г. впервые приняли участие во
Всероссийской акции «Библионочь-2015» - Теректинская библиотекака-филиал №12,
Мультинская библиотека-филиал №8, Тихоньская библиотека-филиал №16 (
«Библиосумерки»), Курундинская библиотека-филиал №3 («Библиосумерки»). И уже
традиционно акция была проведена также в Чендекской библиотеке-филиале № 14 и в
центральной районной библиотеке.
Программа проведения акции «Библионочь» в Усть-Коксинском районе была
комплексной и включала работу одновременно нескольких площадок:
•
«Когда пробьют волшебные часы» - Библиосумерки – детский отдел.
•
«Стрелки, отмеряющие время» – интерактивная выставка – читальный зал,
посещений – 50.
•
«В них время, имена и даты», выставка-календарь – читальный зал,
посещений – 50.
•
«Как дневнику назвать себя…», выставка-дневник - абонемент, посещений 80, выдача – 35.
•
«Колесо времени», велоквест, посещений – 29.
•
« Буккроссинг».
•
«Фотодневник» - фото и селфи с книгой – данную площадку со специально
подготовленным для фото фоном баннером-логотипом посетили все без исключения, кто
пришёл в этот вечер.
•
«Библиобульвар» был организован для тех, кто мог показать и реализовать
свою продукцию: книги, сувениры, мёд и травяной чай, ремесленную продукцию.
•
Литературно-музыкальная игровая программа с элементами театрализации
«Время - это мираж?! Литература - это вечность!» завершила весь комплекс мероприятий
«Библионочи-2015». Основу сценария составили: пьеса Е. Шварца «Сказка о потерянном
времени», литературные конкурсы и викторины о времени, музыкальные номера.
Посещений – 122.
В Чемальском районе «Библионочь» прошла в рамках объединенных мероприятий
к Году литературы, Году 70-летия Победы под актуальным девизом «Время меняет книгу,
книга меняет нас, мы изменяем время!». Были проведены следующие мероприятия:
электронная выставка и викторина (с. Усть-Сема), путешествие по Красной книге
«Ускользающие жемчужины» (Элекмонарская д/б), обзор у книжной выставки к юбилею
А.Т. Твардовского «Мне дорог мир большой и трудный» (Узнезинская модельная
библиотека), беседа-викторина у книжной выставки «Ничто не забыто. Никто не забыт»
(с. Куюс), выставка–рассказ к юбилею П.И. Чайковского «Мои встречи с Чайковским» (с.
Анос) и др.
В 2015 г. во Всероссийской акции «Библионочь» в Чойском районе приняли
участие МУК «Библиотечно-информационный центр» и Ыныргинская сельская
библиотека им. В.Г.Бахмутова.

В течение всего звучали песни о чтении, о библиотеке. На ярком красочном
баннере была размещена информация о предстоящем мероприятии.
Открытие акции началось с конкурса рисунков на асфальте. А чтобы попасть в
библиотеку участникам предстояло ответить на вопросы викторины по детским сказкам,
по произведениям классиков русской литературы и литературы второй половины 20 века.
Гостей мероприятия приветствовала фольклорная группа «Оберег» Туньжинской
сельской библиотеки. Библиотекарь Штанова Н.В. подвела итоги районного конкурса
слайд-презентаций «Этих дней не смолкнет слава», посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Юные читатели приняли участие в игре-путешествии
«Откопай сокровища. Чтобы найти клад им предстояло пройти посвящение в пираты и по
книжной карте достичь заветной цели. В это же время для подростков и взрослых
читателей состоялась встреча с участниками программы «Живая библиотека». В роли
живых книг выступили «Молодой политик» Глава Верх-Пьянковского сельского
поселения Кызаев В.В. и «любитель творчества» главный библиотекарь ВерхПьянковской сельской библиотеки Бояринцева Н.В. Заключительным событием
Библионочи стала экскурсия «Суеверия и предрассудки» в Советскую библиотеку–музей
русского быта. Здесь гостей встречали вымышленные герои: домовой, овинник и
полуденка. И, конечно же, не обошлось без чёрной кошки, которая и до сих пор вызывает
у суеверных людей страх. Посещений – 82.
В Шебалинской районной библиотеке «Библионочь» прошла в рамках Года
литературы под девизом «Открой дневник – поймай время. Литературное цунами». В
19:30 началось массовое масштабное представление, захватившее не только каждого, кто
входил в двери Шебалинского Центра культуры, но и любопытных прохожих. Открытие
акции в виде флэш-моба, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, исполненного молодыми аниматорами, привлекло посетителей и гостей, которые
поспешили посетить все тематические площадки и конкурсы.
В читальном зале отдела обслуживания при свечах сказительница поведала
слушателям о традициях алтайского народа и провела краеведческую викторину «Седая
старина Алтая». Скарлетт О’Хара озадачила гостей конкурсом «Мозговой штурм»,
основная задача которого была, сопоставить известные цитаты из произведений с их
автором. В абонементе желающие готовились к конкурсу «Театр книги», примеряя на себя
костюмы будущих литературных героев. Особенностью этой «Библионочи» была
организованная акция «Книжные жмурки»: книги, обёрнутые в бумагу, пронумерованные
и мирно стоящие на полках. Человек, взявший такую книгу, видел на переплёте лишь
надпись: «№ Х, обращаться в трактир «Адмирал Бенбоу». Чтобы разгадать загадку книги,
необходимо было спуститься в танцевальный зал ДК, где расположился трактир во главе с
пиратом Джоном Сильвером. Здесь по ключевым словам необходимо было угадать
название и автора книги. Отгадав загадку книги, читатель попадал в другую сказку,
которую рассказывала красавица Шахерезада, угощая своих гостей восточными фруктами
и сладостями, под сводами шатра задавала вопросы о восточных традициях и проверяла
на знание её сказок. Во всём восточном убранстве читатели могли принять участие в
мастер-классе по восточным танцам, который провела специалист-хореограф районного
Центра культуры Е. Кулакова. В танцевальном зале организовали уже традиционную
акцию «Чтение под одеялом», где держа в руке фонарик и любимые книги или журналы,
читатели могли в эту ночь узнать для себя что-то новое. В театральной постановке,
конкурсах помогали два великих сыщика - Мисс Марпл и Эркюль Пуаро. В итоге
«Библионочи-2015» самые активные участники получили заслуженные призы: два
подарочных сертификата и бесплатный проезд на такси. Кроме того многие посетители
получили в подарок книги и сладкие призы. Присутствовало: 57 (11 взр., 46 юн.);
Книговыдача:191 (46 взр., 145 юн.); Новые читатели: 12 (3 взр.; 9 юн.).
В детском отделе прошли «Библиосумерки». С большим интересом дети слушали
рассказ и смотрели слайд-фильм о судьбе знаменитого писателя-юбиляра А. де Сент-

Экзюпери, переживая сцены его бессмертного «Маленького принца». Там же проходил
мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги «Цветы Победы», другая группа
читателей участвовала в акции Письмо ветерану «Я помню, я горжусь» и Рисунок
ветерану «День Победы». Одновременно с этим была проведена викторина «Самая самая...» по произведениям детской литературы. Всего «Библиосумерки» посетили 45
детей, книговыдача составила 98 изданий, записано 9 новых читателй.
Двери библиотеки были открыты для всех желающих - детей, подростков и
взрослых, а библиотекари следовали цели акции - сделать из своих учреждений открытую
среду для интересного чтения, неформального общения и познавательного досуга. Судя
по тому, что было много посетителей, и, по отзывам пользователей, акция «Библионочь2015» прошла успешно. На страницах районной газеты «Сельская новь» опубликована
статья «Библионочь 2015: Всероссийская акция в поддержку чтения», автор корреспондент М. Газизов.
Дьектиекская и Актёльская библиотеки организовали акцию «Библиофары-2015»,
посетив населённые пункты Арбайта и Камай, где отсутствуют стационарные библиотеки.
Для жителей этих сёл библиотекари привезли новую литературу и периодические
издания.
Кроме того библиотекари республики успешно осваивают новые формы работы.
Так, в Майминском, Чемальском и Чойском районах были организованы и состоялись с
большим успехом библиотечные встречи в формате «Живая библиотека».
Патриотическое воспитание
С целью возрождения исторической памяти нашего народа проведены
мероприятия, посвящённые 100-летию со дня начала Первой мировой войны, годовщинам
Победы в Великой Отечественной войне, боевым действиям советских войск в
Афганистане. Библиотеки региона ведут большую культурно-просветительскую
деятельность в патриотическом воспитании населения. Проводятся комплексные
мероприятия с использованием различных форм библиотечного обслуживания.
Например, библиотекарями Горно-Алтайской библиотечной системы в течение
2015 г. проведены уроки мужества с юношеством и молодёжью города, а также вечер
памяти и читательская конференция «Маршал Победы».
В библиотеке №1 г. Горно-Алтайска работа патриотического направления ведётся в
рамках Библиотечно-информационного центра «Ориентир» с категорией юношество.
Приобщению к наследию отечественной и краеведческой литературы, её
духовному осмыслению способствуют литературные часы, беседы и выставки,
литературно-музыкальные вечера, посвящённые творчеству Б. Пастернака; А.
Твардовского; Ф. Абрамова; К. Симонова; А.П. Чехова; А.С. Пушкина; А.И. Куприна; А.
Фета; Н.В. Гоголя; С.А. Есенина; А.С. Грибоедова; Э. Палкина; Л.В. Кокышева; П.
Самыка; Б.У. Укачина и др. выдающихся отечественных поэтов и прозаиков прошлого и
современности во всех муниципальных библиотеках республики.
В
библиотеках
Усть-Коксинского
района
проводятся
мероприятия,
пропагандирующие высокую духовность разных народов, общечеловеческие ценности и
понятия, которые составляют основу цивилизации. Так, в Мультинской СБ состоялся
исторический экскурс «Этикет сквозь годы» и час духовной литературы «Любви и веры
образец». В центральной районной библиотеке состоялась презентация книги Г.М.
Науменко «Этнография детства. Русская семья». Автор Г.М. Науменко — известный
собиратель детского фольклора, этнограф, музыковед, член Союза композиторов России.
В Тюнгурской СБ состоялся тематический вечер, основанный на лирической поэзии Р.
Рождественского, В. Высоцкого, А. Пушкина, С. Щипачёва, поэтов России, известных
высоким уровнем гражданственности и патриотизма.
Библиотекари профессионально используют многонациональность нашей
республики, планируя в своей деятельности общественно-значимые мероприятия,

например, ко Дню славянской письменности, В Пушкинский день России и День русского
языка, при проведении Кокышевских чтений и Дня родного языка. Все эти мероприятия
проводятся, не ущемляя прав той или иной национальности. Главным лейтмотивом
является любовь к малой родине и народным традициям.
В основе патриотического направления Усть-Канской центральной модельной
библиотеки им. А.Г. Калкина заложена краеведческая программа «Возвращение к
истокам», в рамках которой проводятся конкурсы, встречи, уроки мужества, обзоры и
беседы.
Любовь к Родине, патриотизм воспитываются с момента рождения, формируются у
подрастающего поколения под влиянием окружающей среды, общества, государства.
Решающим фактором становления патриотических чувств, начиная с раннего возраста,
является семья, в которой закладываются основы мировоззрения, мироощущения,
формируется гражданская ответственность у детей.
Многие библиотеки нашей республики ведут эту работу целенаправленно. Так, все
сельские библиотеки Усть-Канского района организовывают библиотечное
обслуживание населения в рамках той или иной целевой программы или любительского
клуба, цель которой выбор приоритетного направления в культурно-просветительской
деятельности. Например, в Чёрном Ануе – программа «Берегиня», в Верх-Ануе – клуб «У
семейного очага», в Коргоне – любительское объединение «Исток», в Ябогане и Оро программа «Чтение – дело семейное» и любительский клуб «Читающая семья», в Яконуре
– клуб «Кӱреелей».
Также проводились библиотечные мероприятия, посвящённые государственным
символам, Конституции, Дню России, Дню Республики Алтай.
Например, библиотекари Турочакского района провели выездные патриотические
мероприятия, посвящённые государственной символике, совместно со специалистами
Дома культуры.
Патриотический урок по формированию знаний о символике Республики Алтай, её
столице и достопримечательностях «Моя малая Родина – Горный Алтай», состоялся в
Шебалинской межпоселенческой библиотеке для категории юношество. Также,
Шебалинская районная библиотека и архивный отдел районной администрации провели
районные историко-архивные чтения «Великая Победа в памяти поколений»,
посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего было заслушано
29 работ обучающихся средних школ. Подростки, изучив семейные архивы и проведя
исследовательские работы, подготовили интересные содержательные выступления о своих
дедах и прадедах.
Внестационарное библиотечное обслуживание населения
В 2015 г. в Шебалинском районе работали 4 библиотечных пункта.
Актёльская библиотека обслуживает жителей с. Камай. Пункт выдачи организован
в сельском клубе. Библиотекарь 1 раз в месяц выезжает с литературой для обмена.
Количество обслуживаемых читателей 23, выдача – 276з. Ведётся Дневник библиотечного
пункта. Также для жителей этого села библиотекарь совместно с клубным работником
проводит массовые мероприятия: торжественный митинг к 9 мая «Помнит мир
спасённый», обзоры для детей «Книжная карусель».
Дьектиекская модельная библиотека обслуживает жителей с. Арбайта. В работе
библиотечного пункта свою помощь оказывает волонтёр. Обмен книг производится 1 раз
в месяц.
В Чергинской библиотеке организованы пункты выдачи в с. Барлак и в детском
садике «Ручеёк». Эти пункты библиотекари посещают также раз в месяц. В с. Барлак
волонтёр из числа пользователей увозит книги для односельчан. Выдача за год составила
115.
Одним из видов внестационарного обслуживания является выездной читальный
зал. Именно такую форму используют в своей работе специалисты отдела обслуживания

районной библиотеки. По договору с администрацией Районной больницы организован
выездной читальный зал на базе Шебалинской центральной больницы для работников
больницы и для пациентов. Библиотекари 1 раз в неделю посещают больницу. Показатели
2015 г.: пользователи - 84, выдача - 3813, посещений - 1425.
Также для удалённых пользователей проводились обзоры новой литературы,
выставки–просмотры, часы информации, беседы.
Книгоношество практикуется в Каспинской, Мыютинской,
Ильинской,
Камлакской, Апшуяхтинской, Чергинской, Дьектиекской библиотеках.
В Ильинской библиотеке на дому 3 чит.
В Мыютинской библиотеке обслуживаются на дому 2 чит. Выдача 86 экз.
В Каспинской библиотеке на дому обслуживается 1 чит. Библиотекарь 2 раза в
месяц носит книги читательнице, которая в основном читает произведения писателей
Горного Алтая на алтайском языке, газету «Алтайдыҥ Чолмоны».
Чергинская библиотека на дому обслуживает 3-х чит. Это люди преклонного
возраста. Выдача 102 изд.
Библиотечное обслуживание детей
В 2015 году обслуживанием детского населения республики занимались:
• Республиканская детская библиотека;
• Районные детские библиотеки (3);
• Районная детская библиотека в составе КДУ;
• Сельская детская библиотека (1);
• Детские отделы межпоселенческих библиотек (6).
На 1 января 2016 г. совокупный объём детского библиотечного фонда РА составил
329643 экз. (на 1.01.2015 г. – 333940 экз.). Фонд детской литературы пополнился на 7655
экз., что на 1096 экз. меньше, чем в 2014 г.
Из фондов библиотек выбыло 11952 экз. (2015 г. – 16327 экз.).
За отчётный период детскими библиотеками и отделами оформлено 467 книжноиллюстративных выставок, выдано более 7500 библиографических справок, проведено
1028 массовых мероприятий, число посещений составило 23364.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ

ПОСЕЩ
ЕНИЯ

КНИЖНОИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ
ВЫСТАВКИ/к-во
экспонируемых
документов

ВЫДАЧА
ВСЕГО

ЧИСЛО
пользователей

МБУ «Горно-Алтайская
ГБС»
МКУ «Кош-Агачская
ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ
и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»

5

46

3 (51)

38

156

16

240

8

97

64

17

463

8

37

10

Нет данных

Нет данных

Нет
123
данных

МУК «Турочакский Дом
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»

28

Нет
данн
ых
841

1

35

367

31

675

25

510

30
23

781
523

19/162
20/258

616
223

Нет
данных
163
117

35

240

30/235

177

23

МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская
ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»

МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»
ИТОГО по МО
в т. ч. в селе

22
15
222
217

1262
4590
9661
9615

7
15
136
133

88
6630
2831
2793

156
510
1689
1533

Для данной категории пользователей организовано и проведено более 220
мероприятий культурно-просветительского характера и оформлено свыше 130 книжноиллюстративных выставок.
Посещения составили более 9600, выдача – свыше 2800.
Число пользователей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
библиотеках республики составляет более 1600.
При
библиотечном
обслуживании
данной
категории
используются
внестационарные формы библиотечной работы, а также волонтёрство и помощь
общественников. Как, например, в Шебалинском районе.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Справочно-библиографический аппарат библиотеки
Муниципальные библиотеки продолжают вести и пополнять систему каталогов и
картотек, разрабатывая новые актуальные рубрики: «Герои земли алтайской» (с. Майма),
«Лауреаты премии им. Г.И. Чорос-Гуркина» (г. Горно-Алтайск), «Год литературы в
Республике Алтай» (с. Шебалино).
За 2015 г. объём традиционных картотек вырос на 15959 карточек с аналитической
информацией.
Как было отмечено выше, электронную библиографическую базу данных создаёт
лишь Усть-Канская межпоселенческая библиотека. За 2015 г. база данных пополнилась
на 314 записей (всего 3653).
Справочно-библиографическое обслуживание
Библиографические справки по видам и характеру выполнения:
2015 год

тематические

адресные

уточняющие

традиц.

интернет

622

фактографиче
ские
традиц интер
.
нет
3061
1191

традиц.

интернет

интернет

традиц.

интернет

Итого МО

15421

4048

традиц
.
3848

1373

2037

В т. ч. в
селе

15069

3990

3801

1369

1996

24367

7234

595

3000

23866

7135

1181

всего

Использование сети Интернет увеличивает информационные возможности
библиотек для наилучшего удовлетворения запросов, повышая при этом качество и
оперативность выполнения справок. Библиотекари обращаются к сайтам крупнейших
библиотек Российской Федерации, используя в работе информационные возможности
полнотекстовых ресурсов и библиографических источников.
В 2015 г. муниципальными библиотеками выполнено 24367 справок, с
использованием традиционных источников и 7234 справки с помощью сети Интернет.
По сравнению с 2014 годом количество справок, выполненных с использованием
книжного фонда и системы картотек уменьшилось:
2014 г. – 31950, 2015 г. – 24367;
количество справок, выполненных с помощью сети Интернет возросло:
2014 г. - 4639, 2015 г.-7234.
В справочно-библиографическом обслуживании преобладают тематические
справки – они составляют около 50 %.
Тематика запросов универсальна по всем отраслям знаний.

Библиографическое информирование
В муниципальных библиотеках на информационном обслуживании состоит 1031
абонентов, в т.ч. индивидуальных – 809 и коллективных – 222.
В сельской местности общее количество абонентов составляет 1009, в т. ч.
индивидуальных - 787 и коллективных - 222.
Основные формы работы: дни информации, дни специалиста и рекомендательные
библиографические списки литературы. В течение 2015 г. проведено 211 дней
информации, 34 дней специалиста, издано 375 библиографических списка.
Формирование информационной культуры пользователей
Для популяризации библиографических знаний библиотеки используют устные
формы обучения.
Так, в 2015 г. в муниципальных библиотеках проведено 488 библиотечнобиблиографических уроков. В Майминском и Шебалинском районах библиотечные
уроки проводятся по разработанным Программам ББЗ для учащихся 1-11 классов.
Темы библиотечных уроков:
Поиск информации по словарям (Чемальский район, Эдиганская сб)
•
•
Справочно-библиографический аппарат библиотеки (Чемальская; УстьКоксинская районные библиотеки)
•
Информационные ресурсы библиотеки (Чемальский район, Аносинская сб)
•
Структура книги (Усть-Коксинская районная библиотека)
Методист Шебалинской районной библиотеки Иркитова М.С. разработала
программу библиотечно-библиографической грамотности «Восьмое чудо света» на основе
пособия Кашурниковой Т. М. «Чудо, имя которому библиотека».
Задачи программ «Восьмое чудо света»:
- познакомить юных пользователей библиотеки с историей книги, разнообразными
источниками
информации:
научно-популярной
и
справочной
литературой,
периодическими изданиями;
- обучить навыкам поиска информации в фонде открытого доступа, обучить
правилам и методике поиска литературы по интересующей теме с помощью каталогов и
картотек библиотеки и информационно-библиографических пособий;
- помочь овладеть практическими навыками в поиске нужных документов в
каталогах и картотеках библиотеки, показать возможности библиотеки в удовлетворении
тематических запросов.
Библиографические консультации по СБА проводятся во всех муниципальных
библиотеках, как правило, при справочно-библиографическом обслуживании индивидуальные консультации, а групповые консультации при проведении экскурсий.
Число консультаций в 2015 г. – 1152.
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Деятельность ЦПИ (ЦОД)
2015 г.
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский ДТ иД»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»

Число
пользова
телей

Число

Число

посещений

выдачи

В т. ч.
печ. док.

В т. ч.
электр
. док.

В т. ч.
копии

Число
мас.
мер.

211
348
87
287
181
30
640
119
170
29

214
650
169
720
340
45
1419
887
275
86

196
828
247
340
1470
95
5890
3153
240
150

196
138
0
144
1098
10
3485
46
85
5

0
603
183
196
372
85
533
499
109
129

0
87
64
144
386
30
1834
2405
46
20

6
18
2
17
11
26
2
14
11
2

МБУ «Шебалинская РМБ»

96
2198
1987

ИТОГО по МО
в т. ч. в селе

322
5127
4913

615
13224
13028

234
5441
5245

164
2873
2873

164
5180
5180

12
121
115

Публичные центры правовой информации и Центры общественного доступа в
своё время были созданы во всех районных межпоселенческих библиотеках.
На сегодняшний день большая часть материально-технической базы требует
обновления, в том числе электронные ресурсы. По итогам 2015 г. в 5-ти муниципальных
межпоселенческих библиотеках отсутствуют электронные правовые базы данных, в т. ч.
в 4-х сельских.
Тем не менее, деятельность муниципальных библиотек также была направлена на
формирование правовой культуры и законопослушности населения, правильной оценки
политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской
позиции, постоянной готовности служению своему народу и выполнению
конституционного долга.
Библиотекари оказывают информационную поддержку юношам допризывного
возраста и пропагандируют примеры из жизнедеятельности выдающихся земляков и
достойных граждан Отечества. С этой целью проводятся историко-архивные чтения,
круглые столы, литературно-музыкальные вечера, составляются летописи династий и
родословные, проводятся беседы и правовые игры с подростками.
Например, в сельской библиотеке с. Верх-Карагуж Майминского района
проведена познавательная викторина с подростками «Государство Российское».
Также проводились библиотечные мероприятия в библиотеках республики,
посвящённые государственным символам, Конституции РФ, Дню России, Дню
Республики Алтай.
Так, библиотекари Турочакского района организовали выездные патриотические
мероприятия, посвящённые государственной символике, совместно со специалистами
Дома культуры.
Патриотический урок по формированию знаний о символике Республики Алтай, её
столице и достопримечательностях «Моя малая Родина – Горный Алтай», состоялся в
Шебалинской межпоселенческой библиотеке для категории юношество. Также,
Шебалинская районная библиотека и архивный отдел районной администрации провели
районные историко-архивные чтения «Великая Победа в памяти поколений»,
посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего было заслушано
29 работ обучающихся средних школ. Подростки, изучив семейные архивы и проведя
исследовательские работы, подготовили интересные содержательные выступления о своих
дедах и прадедах.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Движение краеведческого фонда, выдача:

ИТОГО
по МО
в т. ч. в
селе

Фонд кр.
док.
01.01.2015г.

Пост.
2015 г.

В т. ч. на
алт. яз.

Выб.
2015 г.

Сост.
01.01.2016г.

В т. ч. на
алт. яз.

Выдача
2015 г.

119728

7260

3098

1411

125577

78924

156700

116924

6979

2966

1362

122541

77100

146215

Источники поступлений краеведческих документов:
Всего
экземпляров
7260 (МО)
6979 (в т. ч. в селе)

Бюджет
Учредителя
2357
2357

Собств. средства

Благотв.

Другое

247
247

1596
1403

3060
2972

Согласно отчётным данным всего в муниципальные библиотеки в 2015 г.
поступило 7260 экз. краеведческих документов, из них 32,5% за счёт Учредителя, 3,5% собственные средства, 64% - дары и благотворительность.
Обязательный экземпляр:

МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский ДТ иД»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

Издание
периодики
0

Экземпляров Другое

Нет данных
Сельчанка
Ажуда
Звезда Алтая
ИстокиПлюс
Нет данных
Нет данных
Уймонские вести
Чемальский
вестник
Информационный
вестник Чойского
района
0

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Республиканская
типография
Нет данных
Нет данных
Нет данных

2
Нет данных
Нет данных
2
1

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных

Нет данных

0

0

88

Горно-Алтайская муниципальная сеть библиотек в 2015 г. получила 88 экз.
книг от Республиканской типографии по системе обязательного экземпляра.
Из 10-ти сельских межпоселенческих библиотек обязательный экземпляр
районного периодического издания получают 3, в том числе 2 библиотеки получают по 2
экз., 1 – по 1-му экз.
Как уже было отмечено, в Усть-Канской межпоселенческой библиотеке создаётся
краеведческая электронная база данных, которая в отчётный период пополнилась на 129
записей (всего 458).
Историческое, литературное направления краеведческой деятельности
Сельские библиотекари республики в год 70-летия Великой Победы вели большую
работу по организации выставок из личных архивов земляков, выполнивших или
выполняющих в настоящее время свой воинский долг в различных точках Российской
Федерации.
В библиотеках республики, как правило, главными участниками мероприятий
этого направления стали ветераны Великой Отечественной войны и ветераны локальных
войн. Например, состоялся вечер воспоминаний в Жана-Аульской СМБ Кош-Агачского
района с приглашением и чествованием ветерана-фронтовика войны 1941-45 гг. Д.Т.
Джуманова, который стал живым примером для юношей и молодёжи верности и
преданности Отчизне. В Ортолыкской СБ в День защитника Отечества состоялся урок
памяти с участием воина-интернационалиста В.В. Яданова.
Во всех библиотеках Кош-Агачского района оформлялись в рамках Года
Литературы книжные выставки «Писатели Алтая о войне», «Поэзия Алтая». В КошАгачской, Жана-Аульской, Кызыл-Ташской, Теленгит-Сортогойской, Курайской
библиотеках - книжные выставки «Творчество наших земляков», «Мой аул в стихах и
прозе», «Земли родной талант и вдохновенье», на которых были представлены книги
местных авторов.
Некоторые из библиотечных мероприятий:
• устный журнал «Гений из Чороса» в Курайской сб;

• час искусства «Хан Алтай» в Теленгит-Соротогойской сб;
• вечер памяти «Истинный сын Алтая», посвященный 70-летию В.И.Чаптынова,
первого руководителя Республики Алтай;
• беседы в день родного языка, посвящённые алтайскому, казахскому и русскому
языкам.
В библиотеках Майминского района состоялись следующие мероприятия:
•
тематический вечер «Я люблю свою землю» к 205-летию со дня основания
с. Маймы;
•
литературно-музыкальный вечер «Великая Отечественная война в алтайской
литературе»;
интерактивная беседа «Алтайские благопожелания и обряды их
•
исполнения» (Соузгинская модельная библиотека);
•
творческий вечер журналиста Т. Колосовой (Соузгинская модельная
библиотека);
литературно-музыкальная гостиная «Акварель души», посвящённая
•
творчеству О. Хлопотовой, члена Союза писателей РФ, Петровской Академии, номинанта
Премии «Поэт года-2015», финалиста фестиваля «Поэзия улиц Санкт-Петербурга»
(Майминская ЦБ);
•
Вечер-встреча «Художник своего времени», посвящённый народному
художнику РА В.П. Чукуеву (Майминская ЦБ)
•
Вечер-встреча с актрисой и режиссером Национального драматического
театра им. П.В. Кучияк Э.А. Иришевой (Кызыл-Озёкская сб).
Библиотеки Онгудайского района при проведении краеведческих мероприятий
тесно сотрудничают с местными общественными организациями, клубными
учреждениями школами и музеями.
Например, Шибинская сб сотрудничает с краеведческим кружком «Энчи» и
детской фольклорной группой «Кӧк таман», которая действует при Шибинской школе.
С 2014 года библиотекари района продолжают вести активное сотрудничество с
районным архивом МО «Онгудайский район».
Некоторые мероприятия:
•
творческий вечер «Алтайым ырыс сыйлазын» с автором поэтических
сборников Иркитовой В.И. (Еловская модельная библиотека);
•
обсуждение романа Н.М.Унуковой «Јӱрӱм – талай» («Жизнь – океан»)
(Еловская модельная библиотека);
•
литературный вечер о жизни и творчестве, презентацию сборника «Мениҥ
байлу кабайым» местного автора Е. Н. Тарбаевой (Купчегеньская сб);
вечер памяти Заслуженного работника культуры РФ Тарбанаевой Э.К.
•
«Јаркынду кебери бистиҥ јӱрегисте»; (Талдинская сб);
•
вечер поэзии «Алтын јерим Алтайым», посвящённый творчеству местных
авторов (с. Большой Яломан);
•
урок мужества «Четыре года славы и потерь» (Онгудайская цмб) и др.
Библиотекари Турочакского района много делают для сохранения и развития
нематериального культурного наследия, народного творчества коренных жителей
Республики Алтай. Библиотекарями подготовлены и проведены:
•
часы искусства (с. Турочак);
•
выставки-просмотры, беседы, познавательные игры (с. Турочак, с.
Дмитриевка, с. Йогач, с. Майское);
•
конкурс для читателей «Моя родина – Алтай» (Турочакская мб);
•
встреча с писателем из Прокопьевска Анохиным М.П., членом Союза
писателей России (Турочакская мб).
Улаганский район:

•
конкурс исследовательских работ «Военная история моей семьи»
(Балыктуюльская сб);
•
круглый стол в рамках Года Литературы «И вновь душа поэзией полна»
(Балыктуюльская сб);
устный журнал «Сурйа Сартакова – поэтесса Улаганской земли (Акташская
•
сб);
•
Вечер-встреча «Алтайдын jаркынду кызы» с улаганской писательницей и
поэтессой С. Сартаковой (Улаганская цб);
•
Фольклорный вечер «Алтай» (Акташская СБ);
•
Читательская конференция к 90-летию С.С.Суразакова «Эткен кереги баалу,
энчизи байлык» (Улаганская ЦБ);
Читательская конференция к 90-летию со дня рождения С.С.Каташа «Состин
телекейи – онын jуруми» (Улаганская ЦБ, Балыктуюльская сб).
Краеведческая деятельность библиотек Усть-Канского района в 2015 г. была
посвящена также знаменательным датам: 90-летию сказителя А.Г Калкина, 145-летию Г.И
Чорос–Гуркина, 65-летию поэтессы С.М Сартаковой. К юбилейным датам оформлялись
тематические папки и книжно-иллюстративные выставки.
Жители района приняли активное участие в Фестивале литературных героев в
рамках Года Литературы, проведённом библиотечной системой.
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне все библиотеки вели
поисковую и исследовательскую работу по сбору материала в летописи участников войны
погибших на фронте, ветеранов войны, ветеранов тыла, детей войны. Во всех сельских
библиотеках в течение года были оформлены стенды, папки, альбомы.
Библиотекарь Кырлыкской сб Байрышева Н.Ч. подготовила издание
информационного материала «Солдаттыҥ эземине», в котором представлена информация
о солдатах-земляках, воспоминания детей, внуков, родственников об участниках Великой
Отечественной войны.
Яконурская сб подготовила издание информационного материала «Экинур.
Тӱӱкилик озумниҥ jолында» (Страницы из истории села: годы, события, люди). Авторами
этих книг стали земляки-односельчане.
Также можно отметить мероприятия:
литературно-художественный вечер «У истоков зарождения алтайской
•
литературы» (Бело-Ануйская сб);
•
литературный вечер к 60-летию А. Яймина «Экинур jерлежин эзедет»
(Яконурская сб);
•
тематическая беседа по книге Д. Унуковой «Аячи – улыбка бога» (УстьМутинская сб;
•
«живая книга» с поэтами-земляками Колташевой Н.В и Казакпаевой Р.Н
«Ӱлгерчиниҥ jӱрӱми буткул телекей» (Козульская сб) и др.
В библиотеках Чемальского района можно отметить следующие мероприятия:
•
беседы и обзоры литературы к юбилеям выдающихся земляков,
общественных и политических деятелей Горного Алтая и людей искусства;
•
литературные встречи с народным поэтом Алтая, востоковедомтюркологом, путешественником и общественным деятелем, Заслуженным работником
культуры РФ, Академиком Академии Российской словесности Б.Я. Бедюровым и
поэтессой из с. Манжерок М. Образцовой» в читальном зале Чемальской РБ; в
Чемальской СОШ и Элекмонарской СОШ.
Большую краеведческую работу ведёт библиотекарь Верх-Пьянковской сб
Чойского района. Ею составлена программа «В том краю, где ты живёшь» и организована
кружковая деятельность для категории дети «Малый образ большого мира».
Экологическое просвещение и воспитание населения

Муниципальные
библиотеки
Республики
Алтай
активно
занимаются
формированием экологической культуры населения и осуществляют экологическое
просвещение, информируя население об охране окружающей среды и экологической
безопасности, используя разнообразные формы и методы работы. Как правило,
библиотечные мероприятия данного направления проводятся в рамках знаменательных
дней: День экологии, День Земли, День Воды, День птиц, День защиты животных.
Также библиотекари ежегодно участвуют в акциях по очистке родников, берегов
рек от мусора и свалок.
МУК «Кош-Агачская централизованная межпоселенческая библиотечная
система:
Организованы 16 выставок и 6 массовых мероприятий. Например: беседы,
турниры, игры, викторины, часы экологии и этнографии: «За чистоту села» в КызылТашской, «Вода – основа жизни» в Ортолыкской, Ташантинской библиотеках, час сообщении «Азбука здоровья» и акция «За чистоту рек» в Кош-Агачской библиотеке. А
также, викторина «Что мы знаем о природе родного края» в Джазаторской сб; беседа
«Заповедный Алтай» о заповедниках, находящихся на территорий района в ТеленгитСортогойской сб; экологический турнир «Сайлюгемский парк – объект Всемирного
Природного Наследия» в Ортолыкской сб; экологические часы «Красная книга
Республики Алтай», «Природа в опасности» в Курайской и Бельтирской сб.
Экологическую игру «Водные секреты» с обучающимися 5 классов провела
библиотекарь с. Тобелер. Дети активно отвечали на вопросы викторины. Присутствовало
14 учеников. К мероприятию оформлена выставка «Водные секреты». Интересно прошла
беседа «Целебные источники (Джумалинские, Бугузунские)» в Кош-Агачской библиотеке,
где библиотекари рассказали об источниках, предупреждали о том, что надо соблюдать
правила пользования целебными источниками.
Библиотекарь с. Ортолык с обучающимися школы провела экологический урок
«Красная книга - красная! Значит природа в опасности» и познавательный урок «Какими
были первые растения на земле». Присутствовали учащиеся школы, специалисты Дома
культуры и молодёжь села. Библиотекарь рассказала о первых растениях, лесах, и о том,
как они появились, о растениях, занесенных в Красную книгу. Присутствовало 23
пользователя. Викторину «Птицы Алтая» со школьниками провела библиотекарь с.
Джазатор. В Международный день птиц в библиотеках оформлялись книжные выставки
«Птицы Алтая», «Их стихия - небо!».
Увлекательное эколого-краеведческое путешествие «Курайская поляна»
с подвижными играми, викториной о природе родного села совершили юные читатели
Курайской библиотеки. Конкурс рисунков с детьми «Природа края» провела
библиотекарь Чаган-Узунской сб.
Популярные выставки: выставка одной книги «Красная книга Алтая» в
Бельтирской сб, «Вода - основа жизни» в Кокоринской сб, выставка-предупреждение
«Если ты землянин, то научись за Землю отвечать» в Жана-Аульской смб, «Загадочный
Алтай» в Кош-Агачской библиотеке, «Цветочный вернисаж» в Кызыл-Ташской сб,
«Зелёная аптека» в Курайской сб. Выпускались листовки и информационные плакаты
«Человек и природа», «Человек! Не засоряй природу», «Берегите природу», стенгазеты
«Чудесный мир воды», «Лекарственные травы Алтая». Информационный стенд оформлен
в Жана-Аульской сб «Природа и человек», в Кокоринской сб - «Что ты знаешь о воде?»,
где представлены интересные статьи о воде, о природных явлениях, происходящих в
реках, озерах, о пользе питьевой воды, её влиянии на организм человека. Издан буклет
«Несколько заповедей для тебя», в котором даются советы о том, как сохранить в чистоте
наши водоёмы. библиотекарем Теленгит-Сортогойской сб издана стенгазета «Чудесный
мир воды».
Майминский культурно-досуговый центр и ЦБС:
Организованы 24 выставки и 45 массовых мероприятий.

В том числе:
Экологический вечер для юношества в центральной библиотеке «Во имя вечной
щедрости природы» с приглашением эколога Алтайского биосферного заповедника.
Экологические акции:
- Чистая планета - чистые души (с. Алфёрово).
- Сделаем мир краше (с. Алферово).
- Чистый двор - чистая планета. (с. Соузга).
- Живи, родник. Очистка родника. (с. Соузга).
Развлекательно-познавательное мероприятие «Охранять природу - охранять
Родину», для юношества (с. Бирюля).
Обзор литературы по теме «Человек и космическое пространство», обзор
литературы по теме «Целительные силы Алтая» (Майминский сельский филиал).
В рамках экологического клуба «Воробушек» юношеству был показан фильм С.
Поклонова «Мир по имени озеро», который рассказывает об удивительном уголке нашей
республики – Телецком озере, о его уникальности и экологической деятельности детского
клуба «Хранители озера». После просмотра ребята поделились своим впечатлением и
решили взять под охрану родник села, который находится на улице Центральная.
Экорепортаж «Голубые очи Планеты» (с. Алфёрово).
Конкурс «Дары осени» на самый оригинальный букет и поделку (с. Кызыл-Озёк). К
этому мероприятию была оформлена выставка-витрина «Сюрпризы лета». Кроме книг на
выставке представлены фотографии частных усадьб села в период летнего цветения. В
конкурсе приняли участие 10 чел.
МБУК «Онгудайская центральная межпоселенческая библиотека»:
Экологическое направление в деятельности библиотек района считается одним из
ведущих.
К Дню Матери–Земли в Каярлыкской библиотеке провели беседу «Будет ли
завтра? Экология и человек». В беседе были затронуты экологические проблемы в мире и
в России. Остановились на проблемах в охране природы нашего общего дома – Алтая. Это
безжалостное уничтожение ради наживы растений и животных, занесенных в Красную
книгу РА, забыв о хрупкости и ранимости природы. В заключении поделились опытом
применения бытовых отходов в хозяйственных целях (пластиковые бутылки, одноразовая
посуда, целлофановые пакеты).
В Теньгинской библиотеке провели час экологии «Красная книга и её обитатели»,
вниманию учащихся было представлено 16 томов энциклопедий природы. Школьный
библиотекарь провела беседу на тему бережного отношения к природе.
В Шашикманской библиотеке провели экологическую викторину–диспут «Жить в
согласии с природой» о загрязнении планеты Земля. Были вопросы об основном
источнике загрязнения атмосферы, почему бабушки клали на дно ведра серебряную
ложку, набирая воду впрок, какое растение более других способствует очищению воздуха
в помещении и другие вопросы.
В Ининской библиотеке оформили выставку–совет «Чудо на подоконнике» о
комнатных цветах, советы любителей–цветоводов.
В Онгудайской центральной межпоселенческой библиотеке была оформлена
развернутая книжная выставка и проведена беседа «Планета Земля».
В Улитинской библиотеке оформлена книжная выставка «Зелёное чудо – Земля».
Экологический урок по охране святых источников провела Боочинская библиотека.
Проведена беседа «Вода – основа жизни», к мероприятию оформлена книжная выставка
«Целебная сила воды» и проведен обзор литературы по книжной выставке.
Библиотекарь Бичикту-Боомской библиотеки летом организовала для подростков
экскурсию в этнопарк «Ӱч–Энмек» с целью привить любовь к своей малой родине,
ознакомить с традициями и обычаями наших предков. Директор парка Мамыев Д. И.
провел интересную экскурсию по парку, рассказал мифы и легенды об истории названий

священных гор, которые нас окружают. Были в гостях в алтайском аиле, узнали о
предназначении каждой вещи, утвари в аиле.
В краеведческом кабинете ОЦМБ оформлена книжная выставка «Алтын–јерис
Алтайыс!» с разделами «Ар–бӱткени байлу» и «Јӱзӱн–башка тындуларлу» с целью
раскрытия краеведческого фонда библиотеки о природе, о красоте гор, о животных.
Провели несколько раз рекомендательный обзор представленной литературы. Выдано
более 15 книг. В абонементе ОЦМБ оформлена книжная выставка-обзор «Природа –
вечный источник красоты» с разделами «Экология и окружающая среда» и «Природа и
человек».
В Караколе провели час информации «Природа в музыке и поэзии» Использованы
произведения А. Фета, Ф. Тютчева, А. Блока, А. Пушкина.
Межпоселенческая библиотека Турочакского района:
В Дмитриевской библиотеке экспонировалась фотовыставка «Край, где мы
живём». На стенде были представлены фотографии удивительных уголков природы
окрестностей села. Посетителям предлагались листовки с призывами сохранять и беречь
родную землю. Фотоматериалы на выставку были подготовлены депутатом районного
совета С.В. Кулдошиной.
Удаловским школьникам запомнилась беседа–игра, посвящённая Всемирному Дню
воды. А.И. Григорьева рассказала о воде, её значении, свойствах, использовании в
практической деятельности человека. Во время оживлённой игры были определены
лучшие эрудиты–знатоки по этой теме, каждый сделал для себя важный вывод: воду
необходимо беречь, расходовать очень экономно.
Библиотекарь Майской сб 7 августа провела экологическую викторину «Беречь
природы дар бесценный», а 10 сентября - час информации в школе «Лицом к лицу с
природой», присутствовало 23 чел.
В декабре библиотекарь Аввакумова Е.А. (Курмач-Байгольская сб) с
обучающимися 5-9-х классов (19 чел.) провела конкурс на тему «По лесным тропинкам».
Задачами конкурса были: развитие познавательной активности учеников, расширение
знаний о флоре и фауне и воспитание экологически целесообразного поведения в природе,
после мероприятия выдано 6 книг.
МБУ «Улаганская центральная районная библиотека»:
Час экологии «Бросим природе спасательный круг» проведён к Всемирному Дню
охраны природы (Чибитская сб).
Беседа «Путешествие в зелёную аптеку» проведена с целью рассказать о
лекарственных растениях нашего края (Язулинская сб).
Конкурс «Природа и фантазия» для разных категорий читателей (Чибитская сб).
Конкурс проходил по номинациям: «Литературное творчество» (экологические сказки,
рассказы, стихи басни, кроссворды собственного сочинения); «Композиция поделок из
различных материалов», «Выставка рисунков».
Книжная выставка «Мы живы, пока жива природа», где была представлена
литература по экологии и художественные произведения русских писателей о природе.
Читали сообщения по теме: «Наше здоровье в наших руках», «Мир будущего без
экологических проблем». Обсуждали проблемы защиты природы. Читали стихи русских,
алтайских поэтов о природе (Паспартинская сб).
Всемирному Дню Воды был посвящён День информации «Вода для жизни»
(Язулинская сб). В рамках этого мероприятия была проведена беседа «Чистый вкус
здоровья», участники познакомились с экологическими проблемами водных ресурсов
России. Виртуальный экологический экскурс «Вода – драгоценный дар природы»
познакомил с состоянием воды и её количеством на земле, ресурсами пресных вод России,
а рекомендательный список «Вода – источник жизни» стал еще одним шагом на пути
внимательного отношения современного человека к проблемам окружающей среды.

«Чистый родник» так называлась беседа, проведённая вместе со школьным
библиотекарем. Основной акцент был сделан на проблеме загрязнения водных ресурсов
(Паспартинская сб).
Саратанская сельская библиотека работает по программе «Экология. Безопасность.
Жизнь». Главная цель – это бережное отношение к природным ресурсам родного края,
охрана окружающей среды. Проводится работа по «Красной книге республики Алтай».
Ежегодно проходят в библиотеке Дни охраны окружающей среды, День птиц, День земли,
День воды. В том числе мероприятия: мини-викторина «Тайны лесной тропинки»;
выставка лекарственных трав нашего края «Это надо знать»; книжная выставка «Цветы –
наши нежные друзья»; беседа «Удивительные животные» об исчезающих животных
нашей республики. Созданы тематические папки на темы экологического просвещения
населения, «По тропинкам родного края» - виртуальное путешествие по родным местам
малой родины, создан фотоальбом по палисадникам местных жителей «Как прекрасен
этот мир».
Экологическая акция «Час Земли» (Балыктуюльская сб). Участники с интересом
прослушали рассказ об изобретении электричества, о его пользе, о том, как правильно
экономить электричество. Узнали когда и кем были сделаны важные изобретения в
области электроэнергии. Мероприятие закончилось конкурсом рисунков «Защитим малую
Родину».
«Народные приметы» - устный журнал (Балыктуюльская сб).
Экологический час здоровья «Человек и вода», посвящённый Всемирному Дню
воды (Чибилинская сб).
Конкурс эрудитов «Прогноз погоды», посвящённый Всемирному Дню
метеорологии (Паспартинская сб).
Литературная гостиная «Прости, земля, прости!» была посвящена Дню памяти
погибшим в радиационных авариях и катастрофах (Чибилинская сб). «Вода – чудесный
дар природный» - книжно-иллюстративная выставка (Акташская сб).
«Осенний бал» для юношества «Осень в стихах» (Акташская сб).
МБУ «Усть-Канская централизованная библиотечная система»:
В Верх-Ануйской библиотеке проведён конкурс рисунков «Природа наш дом» для
школьников среднего и младшего возраста. Для детей 5–9 лет проведена виртуальная
экскурсия «Экологическое путешествие по родному краю».
В Тюдралинской библиотеке в рамках программы «Природные памятники села»
для членов кружка «Эколог» проведён экологический урок «Голубые очи планеты»,
посвящённый Всемирному Дню воды.
В Коргонской библиотеке оформлены тематические полки «Вода – это жизнь»;
«Экология и человек» к Всемирному Дню Земли. Всего выдано 6 книг.
Библиотекари Кырлыкской библиотеки в День Охраны окружающей среды
провели викторину для юношества «С любовью к природе».
В Ябоганской и Орокской сельских библиотеках оформлена книжная выставка
«Земля наш общий дом. Берегите его!» и проведён конкурс рисунков «Защитим красоту
природы».
Библиотекарь Тюдралинской библиотеки провела тематический вечер для
юношества «С Днём рождения, Земля!», на мероприятии присутствовало 12 чел.
Библиотекарь Мендур-Сокконской библиотеки провела беседу для взрослых
«Экотуризм – есть ли перспективы», присутствовало 11 чел. В библиотеке была
оформлена тематическая полка «Красная Книга Республики Алтай» и проведён обзор
выставки. В связи с массовой выкопкой корней женьшеня, красной щетки, Марьина корня
проведён рейд, который закончился на горе «Шалтыр», инициаторами проведения акции и
участниками выступили представители молодёжи села.

В Келейской библиотеке проведён устный журнал «Алтайдыҥ алкышту куштары».
Присутствовало 9 чел., на мероприятии выдано 5 книг. Проведён устный журнал
«Всемирный день водных ресурсов», затем состоялась акция по очистке реки Салдак.
Библиотекарь Орокской библиотеки провела праздник «Леса – это лёгкие нашей
планеты», приуроченный к Дню работников леса. В мероприятии участвовало 15 чел. Все
присутствовавшие пришли к выводу, что необходимо приумножать и рационально
использовать лесные богатства.
В Усть-Мутинской сельской библиотеке проведён час экологии «Красота и
экологические проблемы природы». В мероприятии обсуждалась красота нашей малой
родины и проблемы экологии, как беречь природу, какие мероприятия проводить по
охране экологии.
С 19 сентября в библиотеке был объявлен экологический конкурс рисунков
«Закружилась в небе осень». Лето – замечательное время для отдыха: лето, солнце и
развлечения. Ребята рисовали лето так, как они его видят, и поделились своими эмоциями,
изобразив их на рисунках. После конкурса была организована выставка рисунков. Всем
участникам конкурса были вручены призы. Присутствовало 12 чел.
Библиотекари Яконурской библиотеки оформили книжно-иллюстративную
выставку «У природы нет плохой погоды». Также провели обзор литературы «Охрана
окружающей среды: права и обязанности граждан» с целью массового распространения
экологических знаний.
МБУ «Усть-Коксинская централизованная библиотечная система»:
На протяжении многих лет структурные подразделения Усть-Коксинской МЦБС
плодотворно сотрудничают с Государственным природным биосферным заповедником
«Катунский». ЦРБ периодически становится соорганизатором совместных акций и
конкурсов, проводимых заповедником.
Не стал исключением, проходивший на территории центральной усадьбы
Катунского биосферного заповедника научно-практический семинар «Сохранение
духовной культуры и природного наследия алтайского народа Усть-Коксинского района»,
в рамках празднования алтайского Нового года по лунному календарю – Чага Байрам. От
библиотечного сообщества Усть-Коксинского района активное участие в работе данного
мероприятия принимали гл. библиограф Усть-Коксинской ЦРБ Тюнина С.В., гл.
библиотекарь Талдинской библиотеки–филиала №12 Тунтешева Г.В. и участницы
фольклорной группы «Амаду». Семинар был посвящён вопросам возрождения и
сохранения традиционной духовной культуры и природного наследия коренного
населения.
В начале года в ЦРБ экспонировалась фотовыставка ГПБ заповедника «Катунский»
«Живая природа Алтая», на которой были представлены фотоработы участников
совместно проводимого фотоконкурса, выполненные в условиях дикой природы
Большого Алтая, как фотографами-профессионалами, так и любителями. Все они
представляли пять конкурсных номинаций: «Пейзаж», «Растения», «Животные»,
«Микромир», «Человек и природа». Всего более 70 фоторабот.
Амурская библиотека-филиал № 2:
- книжная эковыставка «Загляни в мир природы»;
- конкурсная игра «В мире животных», среди читателей юношеского возраста.
Катандинская библиотека-филиал №7:
- викторина "Сохраним удивительный мир».
Акция «Посади дерево», организаторами которой стали библиотекарь Кудрявцева
Л.Б. и члены юношеского клуба «Пташка,18чел.
Мультинская библиотека-филиал № 8:
В начале мая в библиотеке прошел день экологии «Бросим природе спасательный
круг». Главной темой круглого стола, с которого начался тематический день, стала
проблема загрязнения нашего села, и необходимости очистки прилегающей территории от

мусора и многочисленных целлофановых пакетов, засоряющих село. Визуально
дополняла данное мероприятие фото-выставка «Сохраним природу для потомков». По
окончании круглого стола, совместно с поселенческой администрацией,
была
организована акция-субботник. Участвовало в данной акции 17 чел.
Огнёвская библиотека-филиал № 9:
20 марта к Всемирному Дню водных ресурсов для обучающихся 9-11кл. Огнёвской
СОШ в количестве 10 чел. в помещении библиотеки проведён праздник: «Загадочная
стихия».
Сугашская библиотека-филиал № 10:
«Земля нам данная судьбой» - книжная выставка и обзор - к 20-летию экологоэкономического региона Горный Алтай Талдинская библиотека-филиал № 11:
- беседа-викторина «Охранять природу – значит приумножать природу»;
- экологический час «Красная книга и её обитатели». Из рассказа библиотекаря
обучающиеся узнали, что это за книга и чем она отличается от других. С большим
интересом они рассматривали «Красную Книгу России», знакомясь с удивительным
миром животных России, представителям которого грозит опасность исчезновения.
Уникальные факты и яркие подробности из жизни редких животных никого не оставили
равнодушными. Ребята также ознакомились с Красной книгой Республики Алтай, узнали,
какие виды флоры и фауны на территории нашей республики подлежат особой охране. В
заключение мероприятия старшеклассники получили памятки с советами «Как вести себя
на природе».
Чендекская библиотека-филиал № 14:
- издан настенный календарь «Экологический календарь 2015 года»;
- экологическая акция «Для скворца и для синицы дом построим мы отличный», в
которой приняли участие все возрастные читательские категории.
Тюнгурская библиотека-филиал № 15:
- книжная выставка «Чародейкою Зимою околдован…» (зима в произведениях
поэтов, художников и композиторов). Цель выставки от реальных наблюдений перейти к
эстетическому освоению меняющегося пейзажа; открыть неповторимость в изображении
зимнего пейзажа поэтов, художников, композиторов;
- час информации и книжная выставка-гербарий «Целительная сила растений».
МБУ «Централизованная библиотечная система Чемальского района»:
Игровые формы, используемые в библиотеках района: конкурсно – игровые
калейдоскопы «Природа и человек» (с. Аюла); «Великие загадки земли», «Снежный барс»
(с. Усть-Сема); экологические турниры, игры «И мы в ответе за жизнь на планете» (с.
Еланда); час экологии по Красной книге Республики Алтай, эко-урок и тематическая
полка «Тайна зеленой планеты» (с. Толгоёк); конкурс «Осенняя цветочная симфония» и
игра-путешествие «Книга путешествует по краю» (с. Ороктой).
К Дню Воды: беседа у книжной выставки «Вода твоё, моё и наше богатство» (с.
Элекмонар); викторина «Реки, озера, моря и океаны» (с. Куюс). Усть-Семинская с/б
провела ряд мероприятий в рамках программы «Вода для жизни»: час экологии «Пусть на
земле не умирают реки»; электронная презентация «Вода, вода…»; выставка-кроссворд
«Кроссворд от Водяного»; викторина «Удивительный мир воды».
В оформлении выставок активное участие принимают читатели, которые с
удовольствием предоставляют в качестве экспонатов поделки, рисунки на определенную
тематику, макеты животных, зверей, птиц. Проводилась фотовыставка «Человек и
природа: гармония или трагедия», которая сопровождалась познавательной беседой в
Эдиганской сельской библиотеке. В Толгоёкской сб провели беседу у книжной полки
«Заповедные места».
Были организованы к Дню охраны окружающей среды: выставка-просмотр
«Зелёный мир» с разделами: «Лесные растения», «Цветы садов и полей», «Растения луга,

болт и водоёмов» (с. Бешпельтир), выставка-викторина «Живая планета» (с. Усть-Сема),
фотовыставка «Земли моей лицо живое» (с. Узнезя), выставка «Наша матушка ЗЕМЛЯ!»
(с. Анос), обзор у книжной полки «Лес! Ты видишь? Мы свои!» (с. Аюла), викторина
«Путешествие в мир природы» (с. Элекмонар).
К Дню птиц обзор у тематической полки «Здравствуйте пернатые» (с. Чепош),
конкурс поделка «Пернатые друзья!» (с. Элекмонар), викторина «Семь страниц про птиц и
зверей» (с. Анос).
МБУК «Библиотечно-информационный центр» МО «Чойский район»:
Фонд библиотек Чойского района в 2015 г. безвозмездно пополнился литературой
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 30
экземпляров книг разных авторов о путешествиях и путешественниках, открытиях были
представлены на выставке « Мир открытий и путешествий» (МУК «Библиотечноинформационный центр»). Более 60 % литературы было выдано пользователям с этой
выставки уже в первые дни её работы.
Устный экологический журнал «Вокруг света с комнатными растениями»
пригласил читателей Верх-Пьянковской библиотеки в путешествие по странам мира,
чтобы поближе познакомиться с комнатными растениями, прибывшими к нам из разных
стран. Открыли некоторые тайны происхождения и жизни зелёных друзей, узнали, как
живут наши растения на своей родине, какую пользу они приносят. В заключение для
присутствующих был проведён обзор по страницам журналов и книг о комнатных
растениях «Чудеса на подоконниках». В программе приняло участие 11 человек.
Книговыдача составила 5 изданий.
В преддверии летнего сезона в Туньжинской библиотеке прошла выставка-призыв
«Сохрани природу!». Выставка была организована накануне лета, когда предстоящий
отдых на природе может нанести большой урон окружающей среде.
С целью бережного отношения к природе, к воде, о её значении в жизни человека
был подготовлен и проведён экологический вечер «День волшебный воды» (Кискинская
библиотека). Вечер носил информационно-познавательную форму. Участники могли
поделиться интересными случаями, связанными с водой, вспомнили стихи и песни о воде,
отгадывали загадки, решали кроссворд.
Проблемы экологии высветила книжно-иллюстративная выставка «Познайдорожи-сохрани» (Верх-Пьянковская библиотека). Читателям были предложены
материалы из СМИ, которые свидетельствуют о приближающейся экологической
катастрофе (глобальное потепление на земле).
Красота природы нашего края находит отражение в фотоработах наших читателей.
Они с удовольствием предоставляют их для показа на выставках. В Каракокшинской
библиотеке-музее им. Н.У. Улагашева при активной поддержке читателей была
подготовлена фотовыставка «Земля. Экология. Жизнь».
В рамках празднования 35-летия со дня образования Чойского района специалисты
МУК «Библиотечно-информационный центр» организовали районный фотоконкурс
«Сердцу милый уголок». Всего поступило 37 работ от 24 участников из сёл района. Жюри
трудно было определить победителей в разных возрастных категориях. Все работы
отличались оригинальностью. Оценивая работы можно было смело сказать, что все
участники любят свою малую Родину и запечатлели те уголки, которыми они дорожат.
Награждение победителей конкурса состоялось на торжественном мероприятии в честь
35-летия образования Чойского района. Награды победителям вручил Глава
администрации МО «Чойский район» Борисов А.М.
МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая библиотека»:
«Голубые очи планеты» так называлось мероприятие проведённое детским отделом
районной библиотеки во время мартовских каникул. На экологический урок,
посвящённый Всемирному Дню воды, были приглашены учащиеся начальных классов.

Цель урока: экологическое воспитание подрастающего поколения; расширение кругозора
учащихся.
В Шыргайтинской библиотеке провели «Экологический марафон» к Всемирному
Дню окружающей среды. Подготовили совместно со школьной библиотекой на летней
площадке с целью развития внимательного отношения к природе, формирования
правильного поведения в отношении окружающего мира. Дети делились своими
впечатлениями о состоянии природы, о загрязнённости рек и пришли к выводу, что во
всём повинен человек и его деятельность. Обсуждали, что могут сделать школьники,
чтобы сохранить чистоту планеты. После этого провели тест «Умеешь ли ты охранять
природу?». В конкурсной части марафона, выполняя различные задания, команды
показали свою эрудированность и творчество. Присутствовало 21 чел., выдача составила
33.
В Апшуяхтинской библиотеке с обучающимися старших классов школы был
проведён экологический праздник «День воды».
В Ильинской библиотеке провели поэтическую игру—викторину «Люблю тебя
природа, в любое время года». В мероприятии участвовали обучающиеся 5 кл. вместе с
родителями. Библиотекарь рассказала об особенностях природы в различное время года, о
народных приметах. Затем были предложены отрывки из поэтических произведений о
временах года. Присутствующим необходимо было отгадать произведение и назвать
автора строк. Дети с удовольствием отгадывали загадки о временах года, называли
пословицы и поговорки.
В Барагашской библиотеке проведён конкурс рисунков «Экология в рисунках». На
мероприятии присутствовало 12 чел.
Экологический урок «Заходи в зелёный мир» по творчеству Н.И. Сладкова прошёл
в Мало-Чергинской библиотеке. Читатели познакомились с творчеством писателя, узнали
кто такой писатель-натуралист, что такое кружок юннатов. После этого отправились в
путешествие в лес. По дороге собирали загадки, узнавали, почему птицы названы
овсянкой, чечевицей, козодоем, поганкой. В конкурсе «За следами в зимний лес»
отгадывали следы на иллюстрациях. Присутствовало 19 чел., выдача – 21.
В течение года в Чергинской библиотеке были проведены обзоры литературы:
«Войди в природу с чистым сердцем»; «Мы все соседи по планете; « Мы и планета»;
беседы: «Наши пернатые любимцы»; «Природа знакомая и незнакомая».
В Международный день птиц в читальном зале отдела обслуживания районной
библиотеки состоялась конкурсно-развлекательная игра «Наши пернатые друзья» для
юношества.
Во Всемирный День окружающей среды в читальном зале отдела обслуживания в
рамках летнего отдыха детей проведён экологический час «Мир, что нас окружает»,
сопровождаемый электронной презентацией.
Также в этот день в детском отделе районной библиотеки прошла экологическая
эстафета «Пикник на лесной полянке». Цель мероприятия: формирование у детей
экологической культуры и уважительного отношения к миру природы.
Эстафета прошла в парке культуры и отдыха. Ребятам рассказали о том, что 5 июня
– это Всемирный День охраны окружающей среды. В нашей стране каждый год
проводятся общероссийские дни защиты от экологической опасности. Каждый человек
должен беречь окружающую среду: не разбрасывать мусор, не ломать деревья, не жечь
костры в неразрешенных местах, заботиться о «братьях наших меньших». После этого
ребятам было предложено пройти на полянку, где они увидели разбросанный мусор,
который они с удовольствием убрали. Когда стало все чисто и красиво ребятам
предложили поиграть, а чтобы было интересно, разделились на 2 команды и выбрали
капитанов. Игру начали с разминки «Экоблиц - опрос», 2-ое задание «Экопереселение», 3.
«Экочистка», 4. «Эковикторина», «Экологическое лукошко», 5 – «Экоцепочка», 6 –

«Экопантомима», 7- «Экоохрана». Ребята с большим удовольствием приняли участие в
игре, справились со всеми заданиями, ответили на все вопросы викторины.
После игры участникам вручили буклеты «Всё в твоих руках», с описанием правил
поведения на природе.
Книжно-иллюстративная выставка о природе и экологии Горного Алтая «Алтай
заповедный» была оформлена в читальном зале отдела обслуживания 21 сентября 2015 г.
в целях привлечения общественности к вопросу сохранности и уникальности природы
Республики Алтай. Выставка состояла из трёх основных разделов: 1. «Животные и
растения, занесённые в Красную Книгу РА и России»; 2. «Телецкое озеро – жемчужина
страны»; 3. «Уникальные объекты Горного Алтая». Экспозиция вызвала наибольший
интерес у юношества благодаря своей красочности и доступности информации.
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Библиотекари региона активно содействуют воссозданию с помощью
библиотечных форм деятельности лучших культурных традиций народов, проживающих
в Республике Алтай.
Так, в Чойском районе созданы и функционируют 2 библиотеки-музея:
Библиотека-музей им. Н.У. Улагашева (с. Каракокша, 2011 г.) и Библиотека-музей
русского быта (с. Советское, 2012 г.).
Примеры деятельности по сохранению культурного наследия предыдущих
поколений в деятельности библиотекарей:
• в Александровской библиотеке Майминского района библиотекарь Филатова О.П.
организовала мини-музей предметов старинного быта;
• музеем в с. Дьектиек Шебалинского района заведует сельский библиотекарь
Вакурина С.Е.
• в с. Мыюта Шебалинского района музей «Светоч Алтая» также организован
библиотекарем Курносовой М.А.
• в с. Ильинка Шебалинского района по инициативе библиотекаря Мундусовой Л.А.
в старинном купеческом доме создан музей быта кержаков-староверов.
Наша республика богата достижениями своих жителей в различных сферах:
искусства, спорта, сельского хозяйства, Героями Советского Союза и Социалистического
Труда.
Целенаправленную деятельность по пропаганде творчества известных земляков,
выдающихся деятелей культуры ведут: Усть-Канская центральная модельная библиотека
имени А.Г. Калкина; Шибинская поселенческая библиотека имени Залуженного
работника культуры Российской Федерации Л.С. Саданчиковой; Нижне-Талдинская
поселенческая библиотека имени Заслуженного работника культуры Российской
Федерации Э.К. Тарбанаевой; Хабаровская поселенческая библиотека имени А.П.
Адаровой; Турачакская межпоселенческая библиотека имени В.М. Башунова;
Каракокшинская сельская библиотека-музей имени Н.У. Улагашева; Ыныргинская
сельская библиотека имени В.Г. Бахмутова.
8. Автоматизация библиотечных процессов
По форме 6-НК количество библиотек, имеющих компьютеризированные
посадочные места для пользователей 37, в том числе в сельской местности – 35.
119 сельских библиотек не имеют компьютерных технологий.
В 2015 г. приобретены модемы БИЛАЙН и МТС для подключения к сети
Интернет для 34 сельских библиотек и в 2-х установлено проводное подключение к сети
Интернет. К сожалению, не все муниципальные библиотеки имеют возможность
ежемесячно оплачивать услуги провайдеров. Поэтому услуга по доступу в сеть Интернет
в
библиотеках
республики
нестабильна.

Динамика за три года в целом по региону на основе формы 6-НК:
Число ПК

Число ПК для пользователей
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МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и ЦБС»
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4
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4
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37
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Дом

МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

182

ИТОГО ПО МО

166

В т. ч. в селе

Динамика за три года в целом по региону на основе формы 6-НК:

МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский КДЦ и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК
«Турочакский
Дом
творчества и досуга»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
МБУ «Усть-Канская ЦБС»
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУ «Чемальская ЦБС»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»
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7
8
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3
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3

1
1
1
8
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3
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1
2
3
6
2
3
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1
1
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2
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3
13
16
6
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7
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3
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15
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6
15
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13
16
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5
11
14
16
15
7
1
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10. Организационно-методическая деятельность
Методистами муниципальных библиотек проведено консультаций всего – 977, в
том числе письменных – 231.
Количество проведённых обучающих мероприятий – 114, в т. ч. 22 семинара.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы – 106.
В каждом муниципальном образовании имеется должность методиста.
Из 11-ти методистов ЦБ 7 – имеют высшее библиотечное образование; 1 –
проходит профессиональную переподготовку в Институте дополнительного образования

Алтайской академии культуры и искусств по специальности «Библиотечноинформационная деятельность»; 1 – имеет среднее профессиональное образование
(библиотечное); 1 – имеет высшее педагогическое образование; 1 – среднее общее
образование.
Повышение квалификации библиотечных специалистов региона проходит на
районном и республиканском уровнях. Частично – за пределами региона (курсы в
Барнауле).
В 2015 г. для всех сельских библиотекарей республики были организованы
кустовые семинары специалистами Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова.
Также имели возможность пройти обучение каталогизаторы межпоселенческих
библиотек; заведующие сельскими модельными библиотеками; директора и методисты –
по вопросам нормативно-правовой базы деятельности библиотек.
Обучились на курсах переподготовки в г. Барнауле КАУ «АГДНТ» - 2 методиста.
Методисты совместно со специалистами межпоселенческих библиотек издали 79
методико-библиографических материала по различным направлениям библиотечной
деятельности.
Библиотекари республики приняли участие в республиканском конкурсе «С
книгой по жизни».
Организовали районные профессиональные конкурсы:
«Чтобы выставки манили…» (Усть-Коксинская ЦРБ);
конкурс творческих работ, посвящённый 70—летию Победы в Великой
Отечественной войне «Не померкнет летопись Побед» (Шебалинская ЦРБ).
По итогам конкурса Министерства культуры РА лучшими сельскими
муниципальными учреждениями культуры в 2015 г. из числа библиотек стали:
•
Усть-Коксинская межпоселенческая централизованная библиотечная система;
•
Ябоганская сельская общедоступная библиотека. Эти учреждения получили
денежные поощрения в размере 100 тысяч рублей каждое.
В номинации лучшие работники сельских учреждений культуры с присуждением
поощрения в размере 50 тысяч рублей стала в том числе заведующая инновационнометодическим отделом Чойского Библиотечно-информационного центра Л. М.
Чашникова.
В 2015 г. Л.М. Чашникова была выдвинута на участие в III Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь года – 2015».
11. Библиотечные кадры
Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в регионе
На оплату труда основному персоналу израсходовано всего:
в муниципальных библиотеках – 43351 тыс. рублей,
в т. ч. в сельской местности – 38695 тыс. рублей.
Средняя месячная зарплата в Республике Алтай в 2015 г. составила 21500 рублей.
Средняя месячная зарплата муниципального библиотекаря в 2015 г. составила
13479 рублей (62,7%), в том числе в сельской местности – 13055 рублей (60%).
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Из 153 сельских библиотек 90 занимают помещения сельских клубных
учреждений, что составляет 58,8%; 34 имеют собственные помещения – 22,2%.
Часть оставшихся библиотек занимают помещения в зданиях сельских
администраций, школ и детских садов.
На капитальный ремонт и реконструкцию в муниципальных библиотеках
израсходовано 1587 тыс. рублей, в том числе в сельской местности 1587 тыс. рублей.
На приобретение оборудование в муниципальных библиотеках израсходовано 555

тыс. рублей, в том числе в сельской местности 555 тыс. рублей.
13. Основные итоги года
В 2015 г. в районах республики удалось в соответствии с ФЗ-№136 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
реорганизовать организационно-правовую форму деятельности и создать МКУ «КошАгачская ЦМБС» и МБУ «Чемальская ЦБС» с присвоением статуса юридического
лица. При этом не были в достаточной степени учтены интересы библиотечных
организаций. Например, Кош-Агачская ЦМБС по типу государственного учреждения казённое, что влияет на финансовое обеспечение и распределение собственных доходов.
Чемальская ЦБС в отличие от других муниципальных библиотечных систем, имеющих
учредителя в лице отдела культуры или другого органа, исполняющего его функции,
подчиняется напрямую главе районной администрации. При этом нет документа, в
котором были бы чётко сформулированы положения о взаимных обязательствах.
В то же время библиотечные системы 2-х районов по-прежнему остались в
структуре клубно-досуговых учреждений: Майминская и Турочакская.
В 2015 г. были приобретены АБИС ИРБИС в межпоселенческие библиотеки:
Кош-Агачскую, Улаганскую, Усть-Канскую, Усть-Коксинскую. Предстоит задача
овладения технологиями обработки и учёта библиотечных фондов и в перспективе
создания сводного корпоративного каталога библиотек региона.
Муниципальным
библиотекам
республики
необходимо
активизировать
деятельность по повышению собственного имиджа, по участию в проектах и программах
различного уровня, по повышению уровня профессионального образования.
Сост.: Сабашкина Л.П., зав. научно-методическим отделом
БУРА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова»

