1. События года
В 2017 г. значимой датой для библиотечной системы Республики Алтай было 200-летие со
дня рождения алтайского писателя и просветителя Михаила Васильевича Чевалкова. В связи с этим
культурно-просветительская деятельность библиотек, в том числе была направлена на продвижение
информации и документов, связанных с личностью Михаила Васильевича Чевалкова. Одним из
проведённых мероприятий, активными участниками которого стали библиотекари всего региона,
стал симпозиум «Наследие М.В. Чевалкова в контексте современных гуманитарных исследований» в
рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Народы
Евразии: История. Культура. Языки». На симпозиуме присутствовали представители из СанктПетербурга, Республики Башкирия и соседних регионов: Новосибирской и Кемеровской областей,
Республики Хакасии и Республики Тывы, а также Русской Православной Церкви.
Год экологии в Российской Федерации
Муниципальные библиотеки республики ведут целенаправленную деятельность по
экологическому просвещению населения и воспитанию бережного отношения к окружающей нас
природе.
Всего муниципальными библиотеками проведено ок. 200 библиотечных мероприятий,
которые посетили более 4000 чел.
Количество экспонируемых библиотечных документов по экологии составило более 900 экз.
Книговыдача литературы экологической тематики за этот же период составила более 1200 экз.
Библиотеки Республики Алтай считают природоохранную деятельность, экологическое
просвещение и воспитание населения одним из важнейших направлений в своей деятельности. С
этой целью в большинстве муниципальных библиотек с начала года проведены различные
культурно-просветительские мероприятия и оформлены разного рода выставки художественных
произведений. Многие из них стали инициаторами и активными участниками экологических акций и
просветительских мероприятий.
2. Библиотечная сеть
Библиотечная сеть Республики Алтай на 1 января 2018 г. сократилась по сравнению с
предыдущим годом на 1 ед. - 157 библиотек. Яйлинская библиотека МО «Турочакский район» в
2006 г. с вводом ФЗ-131 была передана на Яйлинское поселение, а позднее в МАУ «Телецкая сеть».
По ФЗ-№136 библиотека перешла в подчинение сельского дома культуры, затем произошло
сокращение ставки, начиная с октября 2017 г. данных о функционировании Яйлинской библиотеки в
Турочакскую межпоселенческую библиотеку не поступало.
В библиотечной системе региона две библиотеки имеют статус региональных методических
центров - Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова и Республиканская детская библиотека.
155 сетевых ед. – общедоступные библиотеки муниципальных образований, в том числе 152 сетевые
ед. – сельские библиотеки.
Из 11-ти муниципальных библиотечных систем 10 – бюджетные организации; 1 – казённая
организация. В том числе 2 муниципальные библиотечные системы находятся в составе КДУ, т. е.
осуществляют свою деятельность в структуре муниципальных учреждений культуры.
Количество муниципальных детских библиотек осталось без изменения 5, в том числе 4 в
районных центрах (с. Кош-Агач, с. Турочак (в составе КДУ), с. Улаган, с. Чемал) и поселенческая
детская библиотека в с. Элекмонар (Чемальский район).
В течение 2017 г. библиотеки активно работали с методическими рекомендациями согласно
Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р. В результате проведённой работы по
расчёту норм сети библиотек и форм библиотечного обслуживания в регионе были подготовлены
«Методические рекомендации и нормативы обеспеченности населения Республики Алтай
библиотечными организациями» для органов местного самоуправления муниципальных образований
при реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Документ был
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подготовлен исходя из той оптимальной сложившейся сети библиотек, которая оправдала себя и
осталась востребованной на протяжении длительного исторического периода. Данный
рекомендательный документ подписан Министром культуры РА Антарадоновой О.Ю. 21.09.2017 г.
№ 251-п. «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры Республики Алтай».
Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку составляет 1379 чел.
Число пунктов выдачи 202, в том числе в сельской местности 188.
Число населённых пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам - 50 населённых пунктов и более 8 тыс. чел. (3,7% от числа населения РА).
Число сельских библиотек, работающих по сокращённому графику – 79 (51,9% от числа
сельских библиотек).
Число сельских библиотекарей, работающих на неполной ставке – 79 (32,3% от числа
основного персонала в сельских библиотеках).
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3. Основные статистические показатели

Население на
01.01.2017 г.
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Всего по МО
В т. ч. на селе
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Охват населения библиотечным обслуживанием в регионе составил 54,4%, что в сравнении с
2015 годом меньше на 1,9%. В муниципальных районах охват библиотечным обслуживанием
составил 44,7%. В г. Горно-Алтайске данный показатель остался на уровне 2016 г. и составил 17,3%.
Наибольшее снижение показателя произошло в Кош-Агачском, Турочакском, Чойском,
Чемальском районах. Одной из причин этого может быть рост числа библиотек, работающих по
сокращённому графику и рост числа сельских библиотекарей, работающих на неполной ставке - в
Кош-Агачском, Чемальском и Майминском районах; потери сетевой единицы в Турочакском районе;
полностью сгоревшей библиотекой в Чойском районе в октябре 2017 г. В сельской местности в
сравнении с 2015 г. снижение показателя произошло на 2,7%.
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С целью повышения эффективности и качества оказываемых библиотечных услуг в 2017 г.
достигнуты следующие целевые показатели «дорожной карты»:
•
доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге
муниципальных библиотек, от общего числа библиографических записей в муниципальных
библиотеках – 24,7%;
•
доля муниципальных общедоступных библиотек, материально-технические условия
которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа муниципальных
библиотек – 2%;
•
доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего
количества – 51,6% всего;
•
уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов на
1,0 тыс. жителей) – 91 экз., в т. ч. в сельской местности – 122 экз.;
•
количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных
категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к
различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и
науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе – 37 ед.;
•
охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурнопросветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на
развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего
числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно – 38,9%;
•
охват молодёжи от 15 до 30 лет включительно участием в культурнопросветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на
развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего
числа молодежи от 15 до 30 лет включительно – 22,6%;
•
доля муниципальных общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 0,71%;
•
удельный вес муниципальных библиотек, имеющих условия доступности для лиц с
нарушениями зрения, от общего количества библиотек – 0,01%;
•
удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями
слуха, от общего количества муниципальных библиотек – 0,01%;
•
доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и
лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых муниципальными общедоступными
библиотеками – 1%;
•
доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах,
предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от общего количества документов
библиотечного фонда – 0,04%;
•
доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных
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библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного персонала –
4,1%;
•
доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от
общего количества работников основного персонала библиотек – 9,7%.
Абсолютные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек:
Таблица 1
Пользователи
зарегистрированные
ВСЕГО

В
т.
ч.
удалённые
пользователи

%
удалённых
от
общего
числа
зарегистрированных
пользователей

1

2

3

117317

7696

6,56
Таблица 2

Посещения ВСЕГО

в том числе культурнопросветительных
мероприятий

%
посещений
культурнопросветительных
мероприятий

1

2

3

1066379

168914

15,83
Таблица 3

Обращения
удалённых
пользователей

В
т.
ч.
обращений к
веб-сайту

1

В т. ч. обращений к вебсайту в муниципальных
библиотеках

2

112557

% обращений к веб-сайту от
общего количества обращений
удалённых пользователей

3

105257

4

79292

93,51
Таблица 4

Количество выданных (просмотренных)
документов в удалённом режиме в
муниципальных библиотеках

Выдано
справок
консультаций
ВСЕГО

1

2

104975

300

и

Таблица 5
Выдано справок и консультаций виртуально удалённым
пользователям в мун. б-ках

В т. ч. в мун. б-ках

1

52944

В т. ч. из фондов др. библиотек (МБА; виртуальный
ч/зал; НЭБ)

2

3

40564

2487
В том числе по муниципальным образованиям. Таблица 6:
Выдано
справок Консультаций
виртуально
виртуально
удалённым пользователям
удалённым
пользователям

1

2

ВСЕГО

Количество
изготовленных
пользователей копий документов в 2017 г.

3

1948

для

- 60001, в
библиотеках - 19831

539

т.

ч.

в

Таблица 7
муниципальных
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Число пользователей муниципальных библиотек в 2017 г. составило 96,7 тыс. чел., что на 1,5
тыс. чел. ниже, чем в предыдущем 2016 г. и на 3,0 тыс. чел. ниже, чем в 2015 г. или снизилось на 3%
от числа пользователей в 2015 г. При этом Турочакский и Чойский районы в 2017 г. выправили
ситуацию и превысили прошлогодний уровень показателя. Устойчивое снижение показателя
наблюдается в Кош-Агачском районе на протяжении последних 3-4 лет. Уменьшение в течение года
также произошло в Горно-Алтайской городской библиотечной системе, в Майминском и
Чемальском районах. В других муниципальных образованиях число пользователей осталось на
уровне предыдущего отчётного периода.
Из общего числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (96,7 тыс.
чел.) 7,4 тыс. чел. (7,7%) – удалённые пользователи, читатели, пользующиеся внестационарными
формами обслуживания и услугами книгоношества. Дети (до 14 лет) составили 33,9 тыс. чел.
(35,07%); молодёжь (15-30 лет) составили 18,7 тыс. чел. (19,35%), читатели с ОВЗ – 4,0 тыс. чел
(4,13%).
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

99 451

98 462

99 723

98 226

96 754

Уменьшение 1,7%

Уменьшение 1%

Увеличение 1%

Уменьшение 1,5 %

Уменьшение 1,5 %

пользователи

100 000
2013 г.

99 000

2014 г.
2015 г.

98 000
2017 г.
2016 г.
2015 г.

97 000
96 000

2016 г.
2017 г.

2014 г.
2013 г.

95 000

Число посещений в 2017 г. составило 938,1 тыс. чел., что на 8,0 тыс. чел. меньше, чем в
предыдущий 2016 г. и на 5,1 тыс. чел. меньше, чем в 2015 г. или снизилось на 0,54% от числа
посещений в 2015 г. Наибольшее уменьшение показателя произошло в Кош-Агачском, Майминском
и Чойском районах и составило в сельской местности 12,9 тыс. чел. (1,5% от числа посещений в
сельской местности в 2015 г.). Повышение показателя отмечается в г. Горно-Алтайске, Турочакском
и Улаганском районах.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
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928 491

922 120

943 254

946 007

938 131

Уменьшение
5,5%

Уменьшение 0,7%

Увеличение 2,3%

Увеличение
0,2 %

Уменьшение
0,83%

Посещение массовых библиотечных мероприятий составило 141,0 тыс. чел. или 15% от
общего числа посещений в муниципальных библиотеках.
Документовыдача составила 1864,23 тыс. экз., что на 34,02 тыс. экз. меньше показателя 2016
г. и на 36, 58 тыс. экз. меньше показателя 2015 г. или снизилось на 1,92%% от числа выдачи в 2015 г.
Устойчивое снижение показателя в течение 3-х лет отмечается в библиотеках Кош-Агачского и
Онгудайского районов. Резкое падение показателя выдачи наблюдается в Майминском и Чойском
районах. Наибольший рост показателя наблюдается в Турочакском и Улаганском районах:
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1 926 555

1 916 663

1 900 819

1 898 258

1 864 231

Уменьшение
3%

Уменьшение 0,5%

Уменьшение 0,8%

Уменьшение
0,13 %

Уменьшение
1,79 %

Таким образом, за период 2015 – 2017 гг., снижение основных контрольных показателей
наблюдается в библиотечных системах Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Турочакского
и Чойского районов. Снижение числа пользователей произошло в Горно-Алтайской городской и
Чемальской библиотечных системах. Снижение числа посещений произошло в библиотеках УстьКоксинского района. Снижение числа выдачи произошло в двух библиотечных системах УстьКанского и Шебалинского районов. Данное обстоятельство можно, в том числе объяснить
сокращением графика работы всех сельских библиотек Кош-Агачского района, аварийными
6

ситуациями в некоторых библиотеках региона, а также отсутствием полноценного комплектования
библиотечных фондов в сельской местности.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность
2015 г.

2017 г.

2015 г.

2017 г.

2015 г.

2017 г.

19

19,2

9,4

9,7

1,8

1,8

На 1
пользователя
2015 / 2017
10,5 / 10,5
(в селе 11,1)

На 1
жителя
2015 / 2017
7 / 4,6
(в селе 6,2)

Экономические показатели:
расходы на обслуживание одного пользователя в муниципальных библиотеках республики
1,42 тыс. руб., в т. ч. в сельской местности 1,48 тыс. руб.;
расходы на одно посещение 0,14 тыс. руб., в т. ч. в сельской местности 0,15 тыс. руб.;
расходы на одну документовыдачу 0,07 тыс. руб., в т. ч. в сельской местности 0,07 тыс.
руб.

Платные библиотечные услуги оказаны на общую сумму 221,2 тыс. руб., что на 20,0 тыс.
руб. меньше чем в 2015 г. (8,26%).
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Состояние совокупного фонда. Динамика за три года:
Состоит на конец года всего

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

Всего по МО

1054567

1031705

1017779

994504

971834

957790

В т. ч. в селе

2017 г.
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Состояние фонда по отраслевому составу в динамике 2015-2017 гг.:
6,7,86,87,88
1

2015 г.
2017 г.

3 ТХ

2/5
2

135417
128443

55028
51566

4 СХ

3

4

35629
31758

38463
35206

75/85

80/83

5

84

6

55502
52285

7

44332
43428

ВСЕГО
по МО

9
8

659626
645024

30570
30069

9

1054567
1017779

Состояние фонда по отраслевому составу, 2017:
6,7,86,87,88

2/5

1

2

3 ТХ

4 СХ

75/85

80/83

3

4

5

6

84

ВСЕГО

9
7

8

9

ВСЕГО по
МО

128443

51566

31758

35206

52285

43428

645024

30069

1017779

В т. ч. в
селе

120727

48889

29116

33661

48282

39600

608088

29427

957790

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, видовой и
отраслевой состав):
На 01.01.2018 г. состоит

Печатные
документы

1

Всего по МО
В т. ч. на селе

ЭД на с/н.

2

1014184
954268

На др.
вид. н.

3

3350
3277

На мф.

4

243
243

На
яз. нар. РФ

5

0
0

6

88544
86578
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Поступление документов:
Печатные
документы

2017 г.

ЭД на с/н.

На др. вид.
Н.

На
мФ.

На
яз. нар. РФ

1

2

3

4

5

6

Всего
В т. ч. на селе

19861
18859

12
12

0
0

0
0

1919
1882

Поступление в фонды муниципальных библиотек печатных изданий.
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей):
Печатные
документы

2017 г.

Население

Поступило
документов на
1000 жителей

Соответствие нормативу
в % соотношении

1

2

3

4

4

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

1002
560
2610
1587
1056
769
2009
4494
2810
547
2417
19861
18859

63295
19025
33042
14328
12330
11463
14704
16404
10242
8397
13777
217007
153712

15,8
29,4
79
110,7
85,6
67
136,6
273,9
274,3
65,1
175,4
91,5
122,7

6,3
11,7
31,6
44,3
34,2
26,8
54,6
109,5
109,7
26,0
70,1
36,6
49,1

ИТОГО по МО
в т. ч. в селе
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Таким образом, в 2017 г. норматив ЮНЕСКО выполнен в библиотечных системах УстьКоксинского и Чемальского районов. Усть-Коксинская библиотечная система в 2017 г. стала
победителем регионального конкурса на лучшую библиотеку и получила финансирование на
комплектование в размере 100,0 тыс. руб., а также финансирование из муниципального бюджета в
размере 200,0 тыс. руб. Чемальская библиотечная система также получило финансирование в
размере 200,0 тыс. руб. на уровне регионального и муниципального бюджетов. При этом число
библиотек в МО «Усть-Коксинский район» составляет 19 ед., население 16,4 тыс. чел.; в МО
«Чемальский район число библиотек – 15 ед., население 10,2 тыс. чел.

Норматив ЮНЕСКО
140
120
100

Поступило документов
на 1000 жителей

80
60

Соответствие нормативу
в % соотношении

40
20
0
ИТОГО по МО

в т. ч. в селе

Количество наименований получаемых газет снизилось в среднем до 19,5 (в 2016 г. – 22),
журналов до 55,9 (2016 г. – 59). Наибольшее снижение наименований произошло в г. ГорноАлтайске, в Кош-Агачском, Майминском, Онгудайском, Улаганском, Усть-Канском районах.
Подписка на периодические издания:
всего названий газет и журналов

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016/2017 гг.

всего

всего

газет

газет

журналов

журналов

Ср. показатель

81.7

74.8

22.5

19.2

59.2

55.9

Количество названий периодики
в сравнении по районам
2016
Горно-Алтайск
Кош-Агач

Майма
Онгудай

Турочак
Улаган
Усть-Кан
Усть-Кокса
Чемал
Чоя
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Количество названий периодики
в сравнении по районам
2017
Горно-Алтайск
Кош-Агач

Майма
Онгудай

Турочак
Улаган
Усть-Кан
Усть-Кокса
Чемал
Чоя

Выбытие документов:
Печатные
документы

2017 г.

ЭД на
с/н.

На др. вид.
Н.

На
яз. нар. РФ

На мф.

1

2

3

4

5

6

Всего по МО
В т. ч. на селе

33799
32915

8
8

1
1

0
0

795
792

Обновляемость фондов в динамике:
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

поступило

24834

26003

28560

16353

19873

выбыло

42254

34043

50275

39215

33799

состоит на конец
года

1084322

1076282

1054567

1031705

1017779

Обновляемость
Норматив – 3,8%

2,2

2,4

2,6

1,5

1,9
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Обновляемость фонда

3
2,5
2013 г.
2

2014 г.

1,5

2015 г.
2016 г.

1

2017 г.

0,5
0
Обновляемость

Обращаемость библиотечного фонда – 1,8, в т. ч. в сельской местности 1,7 при нормативе 1,5
– 1,7. Показатель обращаемости показывает достаточно высокую интенсивность использования
библиотечного фонда в муниципальных общедоступных библиотеках региона.
Выдача документов библиотечного фонда в муниципальных библиотеках, в том числе по
тематике:
6,7,86,87,88

2/5

3 ТХ

4 СХ

ЕНЛ
1

2

321442
17,2

75/85

80/83

Иск/спорт
3

143756
7,7

4

98892
5,3

5

49310
2,6

84

ВСЕГО

9

х/л
6

95456
5,1

7

92461
5

8

963482
51,7

9

99150
5,5

1863949
100%

Выдача документов библиотечного фонда в сельских муниципальных библиотеках, в том числе
по тематике:
6,7,86,87,88

2/5

3 ТХ

4 СХ

ЕНЛ
1

2

251794
15,3

80/83

Иск/спорт
3

125135
7,6

75/85

4

91307
5,5

5

46043
2,8

ВСЕГО

9

х/л
6

69108
4,2

84

7

85201
5,2

8

878695
53,5

9

96036
5,8

1643319
100%

В сельской местности бóльшим спросом пользуется литература по языкознанию,
литературоведению, художественная и литература справочного и универсального характера.
Низкий уровень использования литературы по сельскому хозяйству можно объяснить
отсутствием
стабильно
функционирующих
сельскохозяйственных
комплексов
и
профессиональных кадров, а также не соответствующей требованиям времени литературы по
сельскохозяйственным наукам.

Выдача по отраслям знаний

1000000
900000
800000

6,7,86,87,88

700000

Естественнонауч./мед.

600000

3 ТХ

500000
400000
300000
200000
100000
0

4 СХ
75/85
80/83
84
9
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Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках
региона из фондов данных библиотек:
Выдача
(просмотры)
всего

На физ.
носителя
х

%
от
общего

Из
электронной
(цифровой)
библиотеки

% от
общег
о

Инсталл.
док.

%
от
общего

сетевых
удаленных
лиценз.
док.

%
от
общего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1863949

1863581

99,9

0

0

346

0,01

22

0,0

Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках
региона из фондов других библиотек:
Выдача
(просмотры)
всего

По МБА

%
от
общего

Доступ
в
Вирт. ч/залах

% от
общег
о

1

2

3

4

5

612

312

51

300

49

Выдача документов в 2017 г. снизилась в сравнении с 2015 г. на 39766 или на 2,08%.
Выдача документов из фондов других библиотек составила 0,03% от числа общей выдачи.
Финансирование комплектования (объёмы, основные источники в тыс. руб.):
Финансирование
комплектования

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

Всего по МО
В т. ч. в селе

2445,0
2422,0

1335,0
1250,0

2202,0
2046,0

Финансирование комплектования

2500

2000
1500
2015 г.
1000

2016 г.

500

2017 г.

0
Всего по МО
В т. ч. в селе

Финансирование основного комплектования по источникам поступлений в тыс. руб., 2017 г.:
всего

Бюджет
Федеральный

Региональный

Муниципального
образования

Сельского
поселения

Иные ист.

1

2

3

4

5

6

2202,6

99

346,4

1726,9

0

30,3

13

Финансирование по источникам
комплектования
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Федеральный
Региональный
Муниципальный
Сельский
Иные ист.

2202,6

Финансирование подписки на периодические издания в тыс. руб., 2017 г.:
всего

Бюджет
Федеральный

Региональный

Муниципального
образования

Сельского
поселения

Иные ист.

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО по
МО
В т. ч. в селе

1739,49
1599,29

0
0

1672,19
1531,99

24,5
24,5

42,8
42,8

Финансирование подписки на
периодику
2000
1500

Республиканский
1000

Муниципальный
Иные ист.
Сельский
Муниципальный
Республиканский

500
0

Сельский
Иные ист.

Всего
МО

Совокупный объём библиотечного фонда муниципальных библиотек сократился в
сравнении с уровнем 2015 г. на 36,78 тыс. экз. (3,48% от объёма библиотечных фондов в 2015 г.)
и по состоянию на 01.01.2018 г. составил 1017,7 тыс. экз. Из них печатные издания – 1014,18 тыс.
экз. (99,6%); электронные – 3,35 тыс. экз. (0,33%). В среднем на одну муниципальную
библиотеку объём фонда составил 6,69 тыс. экз.
Совокупный объём библиотечного фонда сельских муниципальных библиотек сократился
в сравнении с уровнем 2015 г. на 36,71 (3,69% от объёма библиотечного фонда сельских
библиотек в 2015 г.) и по состоянию на 01.01.2018 г. составил 957,79 тыс. экз. В среднем на одну
библиотеку в сельской местности объём фонда составил 6,3 тыс. экз.
Поступление составило 19,87 тыс. экз. (1,95% от общего объёма фонда), что на 8,68 тыс.
экз. ниже показателя 2015 г. или на 33,92% ниже от числа поступлений в 2015 г.
Выбытие фонда в 2017 г. меньше показателя 2015 г. на 16,47 тыс. экз. и составило 33,79
тыс. экз. (3,3% от общего объёма фонда).
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Документообеспеченность в расчёте на одного пользователя и на одного жителя
практически осталась без изменений и составила 10,5 на одного пользователя (норматив 20 – 25)
и 4,6 на одного жителя (норматив 7 – 9).
Документообеспеченность в сельской местности в расчёте на одного пользователя
составила 11,1 (норматив 20 - 25) и 6,2 на одного жителя (норматив 7 – 9).
На пополнение фондов муниципальных библиотек из средств бюджетов различного уровня
потрачено 2202,65 тыс. руб. Значительная доля финансовых средств уходит на подписку
периодической печати, поэтому комплектование основного фонда незаметно. На подписку на
доступ к удаленным сетевым ресурсам потрачено 0,0 тыс. руб.
.5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Электронные каталоги и базы данных.
Динамика за три года:
Создание ЭК

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

4,24
0
12,58
0

5,3
0
17,88
0

6,5
0
24,33
0

Количество новых БЗ
Ретроконверсия (БЗ)
Количество БЗ всего
Количество
выгруженных
(открытых
просмотра) документов из фондов НЭБ

для

2017 г.

Электронные ресурсы
25
20
15

2015 г.
2016 г.

10

2017 г.
5
0
Количество новых
БЗ

Ретроконверсия
(БЗ)

Количество БЗ
всего

В настоящее время создание собственных электронных баз данных осуществляется в 10
межпоселенческих библиотеках, доступ в сети Интернет к этим БД отсутствует.
Выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные «дорожные карты»:
доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге муниципальных
библиотек, от общего числа библиографических записей в муниципальных библиотеках – 24,7%.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:
объём электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками - 0;
общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра - 0;
общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе - 0.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
Доступ к ресурсам НЭБ в большинстве общедоступных муниципальных библиотек
отсутствует. В июне 2017 г. Усть-Коксинская МЦБС заключила Договор на открытие Виртуального
читального зала. Количество просмотров изданий НЭБ составило 22 экз.
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Пользователям предложен выход дополнительно еще к 19-ти электронным библиотекам
(читальням, проектам), список которых представлен на сайте МЦБС МО «Усть-Коксинский район» в
разделе «Читателям» и поиск интересующей информации через поисковые системы, как
самостоятельно, так и с помощью специалиста.
На сегодняшний день инсталлированные базы данных правовых поисковых систем
имеются в 2-х межпоселенческих библиотеках: Майминской, Онгудайской.
Из сетевых удалённых лицензионных баз данных имеется Виртуальный филиал Русского
музея Горно-Алтайской центральной библиотеке и Виртуальный читальный зал НЭБ в УстьКоксинской районной межпоселенческой библиотеке.
5.4.

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Динамика за три года:
2015 г.
1

Доступ в Интернет
Веб-сайт
Веб-страницы, аккаунты…
Корпоратиный портал библиотек региона
веб-сайты или веб-страницы, доступные для
слепых и слабовидящих

2016 г.
2

42
1
3
0
0

2017 г.
3

68
6
10
0
14

4

80
7
14
0
6

7 (гр. 4) - веб-сайты Горно-Алтайской, Кош-Агачской, Онгудайской, Усть-Канской, УстьКоксинской, Чойской, Шебалинской межпоселенческих библиотек.
14 (гр. 4) - в том числе веб-страница Майминской и Чемальской межпоселенческих библиотек
и веб-страницы 8-ми библиотек-филиалов Чойского БИЦ, 2-х филиалов Усть-Коксинской МЦБС, 2-х
городских филиалов.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных направлений в работе
библиотек. Современные информационные ресурсы позволяют вести работу по патриотическому
воспитанию молодежи в самых различных направлениях: гражданском, историко-патриотическом,
краеведческом. Библиотекари используют широкий круг отечественной художественной,
публицистической литературы, киноматериалы, различные формы наглядной пропаганды книги
(информационные стенды и книжные выставки), индивидуальной и массовой работы с читателями:
комплексные (уроки и часы мужества, истории) и клубные мероприятия (праздники, вечера встречи
и др.).
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено более 850 мероприятий гражданскопатриотического направления, которые посетило св. 19,9 тыс. чел. Подготовлено ок. 650 книжных
выставок, на которых число экспонируемых экземпляров составило ок. 6,4 тыс., выдача – ок. 13 тыс.
экз.
Одним из главных событий этого года было 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. К этой дате в муниципальных библиотеках г. Горно-Алтайска
проведены: «Революция в России: взгляд через столетие» - исторический час (библиотека №2),
видео-обзор «Революция 1917 года в зеркале российской истории» (центральная библиотека), а
также выставки: «Образ революции в литературе» (библиотека №2), «Юные революционеры» выставка-коллаж (библиотека №1), выставка-дата «Октябрь семнадцатого года» (центральная
библиотека).
Среди мероприятий городской библиотечной системы можно выделить:
Познавательную игру «Тяжело в ученье - легко в походе», урок мужества «Солдат войну не
выбирает» (библиотека №2), памятную встречу: «Время выбрало нас» (библиотека №1).
Теме Великой Отечественной войны были посвящены, в том числе, мероприятия:
Час памяти «День снятия блокады Ленинграда», «Был город фронт, была блокада», урок
мужества «Дети - герои-антифашисты», урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград!»
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(центральная библиотека), «Порохом пропахшие строки» - литературный салон (библиотека №1),
«Маршалы Победы» - выставка-память (библиотека №1).
В подготовке и проведении литературного салона участие приняли студенты средних и
высших учебных заведений г. Горно-Алтайска. Большинство из них являются членами
республиканской молодежной организации «Молодая гвардия».
В проведении мероприятия большую помощь оказали: республиканская молодёжная
организация «Молодая гвардия» и её руководитель Р. Гордеев; Республиканская организация
ветеранов боевых действий и лично А.В. Чижов; музыкальная школа №2; Городской Дом культуры;
музыкальная школа №1; спортивный клуб «Ратибор»; индивидуальный предприниматель С.В.
Кухтуеков.
Правовое просвещение населения
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено более 240 мероприятий по правовому
просвещению населения, которые посетило ок. 3,2 тыс. чел. Подготовлено ок. 190 книжных
выставок, выдача составила более 2,1 тыс. экз.
Правовое воспитание с целью формирование личности гражданина и патриота, как правило,
начинается с начальных классов. Например, в Кош-Агачской библиотечной системе проводится цикл
бесед «Я – маленький гражданин России». Основное направление таких мероприятий формирование
у детей представления о Родине, формирование толерантности, чувства ответственности за свои
поступки, уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям, знакомство с символами
государства гербом, флагом, гимном.
Для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь «Радуга» в День России
библиотекари организовали беседу под названием «Я люблю тебя, Россия!» и познакомили
подрастающее поколение с основами Конституции РФ. В Джазаторской библиотеке в этот день
проведена деловая игра «Наши права». Мероприятие проходило в форме «вопрос-ответ» с
приглашением участкового, специалиста по делам несовершеннолетних, психолога школы. С целью
правового просвещения населения оформлен «Уголок местного самоуправления», где посетители
могли ознакомиться с Уставом села, с решениями сельского Совета депутатов, с законами о местном
самоуправлении.
Час правовой информации «Я должен знать свои права» был организован библиотекарями
читального зала межпоселенческой библиотеки МО «Кош-Агачский район». На данное мероприятие
приглашались ученики старших классов школы им.В.И. Чаптынова. Час откровенного разговора на
тему «Знать закон смолоду» прошел в Курайском филиале, а выставка: «Я не раб! Я выбираю
жизнь», была организованна совместно с сотрудником Публичного Центра правовой информации в
читальном зале комплексного обслуживания читателей к Всемирному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
В рамках проведенных мероприятий Публичным центром правовой информации были
подготовлены следующие электронные презентации:
«Ответственность за действия, связанные с оборотом наркотиков»;
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»;
«Наркомания – курс на деградацию общества»;
«Водитель и пешеходы: безопасность на дорогах»;
«Терроризм – угроза обществу!»;
«Потребитель знай свои права»;
«Обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления.
Работа по профориентации
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено более 160 мероприятий по
профориентации подрастающего поколения, которые посетило св. 2,5 тыс. чел. Подготовлено ок. 150
книжных выставок, выдача составила более 1,8 тыс. экз.
Майминская центральная библиотека оформила книжную выставку для абитуриентов «Моя
профессия – моё будущее». Кроме справочной, отраслевой литературы и рекламной продукции
библиотекари предложили буклет «Куда пойти учиться», подготовленный работниками библиотеки
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по учебным заведениям Республики Алтай. Также были представлены различные тесты, решая
которые можно было узнать в какой области лучше себя проявить.
Из примеров массовой работы библиотек МО «Майминский район» можно отметить ВерхКарагужинскую библиотеку, которая провела тематический час «Экологи, за вами будущее!».
Библиотекарь сделала экскурс в историю специальности, подростки отвечали на вопросы: что такое
экология? Кто такой эколог? Чем он занимается? В итоге пришли к выводу, что профессия эколога
набирает популярность, в завершение мероприятия была предложена познавательная игра «У озера».
Каждая команда защищала свой проект и приводила доводы «за» и «против» строительства
кирпичного завода на берегу озера. Майминская библиотека организовала игру «Выбор профессии»;
урок-практикум «Сборка автопогрузчика»; обзор детской литературы о мире профессий закончился
уроком-практикумом по совместной сборке конструктора. Совмещение теории и практики позволило
ребятам более достоверно, на деле узнать о специфике некоторых рабочих специальностей.
Пропаганда здорового образа жизни
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено более 390 мероприятий по
пропаганде среди населения здорового образа жизни, которые посетило св. 6,6 тыс. чел.
Подготовлено св. 280 книжных выставок, на которых число экспонируемых экземпляров составило
ок. 2,1 тыс., выдача составила более 1,8 тыс. экз.
Библиотеки МО «Онгудайский район» большое внимание уделяют профилактике асоциальных
явлений и пропаганде здорового образа жизни, широко используя различные формы наглядной и
массовой работы.
Так, в Онгудайской межпоселенческой библиотеке работала выставка–совет «Ключ к
здоровью и молодости», освещающая оздоровительные методики современности. Материалы с
выставки пользовались спросом не только у людей старшего поколения, но и у молодёжи. В
читальном зале ОЦМБ провели обзор периодических изданий по здоровому образу жизни
«Листайте, читайте и мы всему научим вас», библиотекарь рассказала о журналах «Здоровье»,
«Физкультура и спорт», «Здоровый образ жизни», в которых содержится много полезной
информации. Присутствующим на мероприятии читателям были рекомендованы статьи, в которых
известные врачи рассказывают о распространенных болезнях как артрит, ревматизм, гипертония и
др.
В Бичикту Боомской библиотеке была оформлена книжная выставка «Алкоголь, наркотики,
никотин – наши враги №1». Каждый читатель мог найти ответы на интересующие вопросы о вреде
наркотиков, алкоголя и никотина. Заметки из журналов и газет, высказывания известных людей
дополнили материалы на выставке.
В Озернинской библиотеке проведена беседа «Формула здоровья» о вредных привычках,
которые не помогают продлить жизнь и сохранить здоровье, о том, что безопасных наркотиков не
существует, в заключение беседы показаны слайды «Курение – вред», всем участникам вручена
памятка «Твоя жизнь в твоих руках».
В Купчегеньской библиотеке проведена беседа-предостережение для юношества «О вреде
наркотиков для здоровья».
В Теньгинской библиотеке была организована акция (кросс) для юношества « Здоров будешь
- всё добудешь».
С целью профилактики алкогольной зависимости в Каярлыкской библиотеке прошёл час
информации «Технология спаивания молодёжи».
В Нижне-Талдинской библиотке к Всемирному Дню борьбы со СПИДом проведена беседа
«ВИЧ-СПИД: о вреде узнай больше» с привлечением специалиста-медика. Наиболее запомнился,
судя по отзывам участников, библиотечный флешмоб «Народные мудрости о крепком здоровье»,
при проведении праздника «Золотая осень» на природе, где каждый из участников читал
высказывания, цитаты и советы по сохранению здоровья.
Художественная литература
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено ок. 900 мероприятий по пропаганде
мировой и отечественной художественной литературы, которые посетило св. 14,4 тыс. чел.
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Подготовлено ок. 950 книжных выставок, на которых число экспонируемых экземпляров составило
св. 8,5 тыс., выдача составила более 29,1 тыс. экз.
Как правило, общедоступные библиотеки в течение года ведут литературный календарь к
юбилейным датам; оформляют книжные выставки.
Так, в Турочакской межпоселенческой библиотеке к 85-летию Р. Казаковой, 110-летию В.
Кедрина, 80-летию В. Распутина состоялись выставки-беседы. Вниманию посетителей были
представлены сборники юбиляров, материалы о жизни и творчестве.
В Дмитриевской библиотеке в I квартале были оформлены книжно-иллюстративные
выставки: «Мастер деревенской прозы» (к 80-летию В. Распутина); «Парад книг К. Чуковского» (к
135-летию); «Крым в стихах русских поэтов» (ко Дню воссоединения Крыма с Российской
Федерацией), выставка-развал «Прочитал и вам советую».
10 февраля, в День памяти А.С. Пушкина библиотекари провели акцию «Он – Пушкин! Он –
бессмертен». Они интересовались у участников, знают ли они, чем знаменателен этот день. Задавали
вопросы по жизни и творчеству великого русского поэта. Акция прошла в старших и средних
классах Турочакской СОШ, в районной администрации, в редакции районной газеты «Истоки+»,
среди специалистов ветеринарной станции.
Заседание литературного объединения «Вдохновение» под названием «Души прекрасные
порывы», посвященное Дню поэзии было организовано в Турочакском Доме Творчества и Досуга.
Участникам представилась возможность пообщаться, поделиться своими творческими
достижениями. Душевный разговор был украшен чтением собственных стихов, а Мария Киселёва из
с. Тондошки порадовала коллег песнями собственного сочинения.
Для любителей поэзии и членов поэтического объединения «Беседка» Озеро-Куреевской
библиотеки 17 февраля прошло заседание на тему «Поэты Серебряного Века». А к Всемирному Дню
поэзии для них библиотекарь провела тематический вечер «Русская духовная поэзия».
Литературная игра «Угадай произведение» состоялась в Курмач-Байгольской СОШ.
Библиотекарь зачитывала отрывки из известных произведений, а школьники вспоминали их
название и автора. В помощь была оформлена выставка.
Библиотекари Дмитриевской и Бийкинской библиотек участвовали в подготовке и
проведении школьного этапа конкурса «Живая классика. Они подбирали произведения и оценивали
выступления школьников.
6 июня в Пушкинский день России и День русского языка в библиотеках региона состоялся
комплекс мероприятий, посвящённый этим событиям. Прошли акции и беседы, были оформлены
книжные выставки, посвящённые А. С. Пушкину, а также великому русскому языку.
В Турочакской межпоселенческой библиотеке прошёл блиц-бенефис знаменитого
произведения А. Пушкина «Руслан и Людмила», а также опрос по русскому языку. Все участники
получили в подарок буклеты «6 июня – День русского языка».
В Бийкинской библиотеке была оформлена книжная выставка «Я в гости к Пушкину спешу».
А в Пушкинский день России здесь все желающие смогли поучаствовать в чтении любимых сказок
поэта.
В Верх-Бийской библиотеке дети с увлечением участвовали в познавательной игре
«Счастливое место для знатока». Участникам нужно было пройти все испытания, ответив правильно
на все вопросы.
17 июля в читальном зале МБ состоялась выставка одной книги «Белое и чёрное» Рубена
Давида Гонсалеса Гальего. Кроме известного произведения автора на ней был представлен материал
о дальнейшей судьбе автора и его произведения, удостоенного Литературной премии «Русский
Букер» (2003).
Поэтический час «Певучий град Цветаевой» к 125-летию писательницы прошёл в
Турочакской СОШ. Библиотекарь Кандаракова Л.А. рассказала старшеклассникам о жизни и
творчестве русской поэтессы.
В конце ноября состоялась встреча «Стихи, навеянные Природой» в литературном
объединении «Беседка» Озеро-Куреевской библиотеки, посвящённая Году экологии в России.
Работа по эстетическому и духовно-нравственному воспитанию пользователей
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Всего в муниципальных библиотеках региона проведено более 580 мероприятий по
эстетическому и духовно-нравственному воспитанию пользователей, которые посетило св. 11,4 тыс.
чел. Подготовлено более 450 книжно-иллюстративных выставок, на которых число экспонируемых
экземпляров составило более 3,4 тыс., выдача составила более 15,0 тыс. экз.
Осуществляя свою деятельность в данном направлении, библиотекари республики, в первую
очередь берут в основу высочайшие имена и шедевры русского и мирового искусства. Также как и
«литературные портреты», оформляются хронологические календари и книжно-иллюстративные
выставки; при проведении массовой культурно-просветительской работы используется широчайший
спектр всех форм и методов библиотечного обслуживания от индивидуальных бесед и литературных
обзоров до тематических литературно-музыкальных вечеров.
Наша республика богата выдающимися творческими именами, художниками, музыкантами,
танцорами, представителями национальных самобытных жанров искусства, многие из которых наши
современники. Библиотеки не могут не воспользоваться возможностью и не приглашать на свои
мероприятия, как с целью пропаганды их творчества, так и с целью воспитания подрастающего
поколения на примерах прекрасного, духовно-чистого искусства, созидающего нашу
действительность и воздействующего на эмоциональные чувства.
Так, в детской библиотеке МО «Улаганский район» был организован литературномузыкальный вечер «Алтайские национальные инструменты». На мероприятие были приглашены
артисты Улаганского района Иван Куюков и Алексей Тазранов. Они рассказали об истории
возникновения каждого алтайского инструмента и провели мастер-класс игры на национальных
инструментах (комыс, шоор, топшуур, икили).
Также в Улаганской детской библиотеке прошёл день «Мульти-пульти карнавал».
Обучающиеся средней школы общались с любимыми героями, узнали историю создания
мультфильмов, познакомились с творчеством мультипликатора Т. Мукановой. Завершилось
мероприятие просмотром мультфильмов на алтайском языке. В целях сохранения национальной
культуры, искусства, устного народного творчества проведены тематические беседы «Обряды и
традиции алтайского народа», «Воскресла в сказках старина», «Петрушка на книжной ярмарке».
В библиотеках района были проведены литературно-музыкальные вечера к 80-летию
алтайского композитора А.А. Тозыякова «Песни голубых гор».
В библиотеках МО «Усть-Коксинский район» в воспитании духовно-нравственных начал
особенно ярко прослеживается связь с представителями Русской Православной Церкви. Так, чтецпсаломщик Храма Покрова Божьей матери Илья Кудрявцев стал одним из главных героев, «живой
книгой», в формате проводимого центральной районной библиотекой мероприятия «Живая
библиотека», в рамках ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017».
«Чтение» данной «живой книги» было увлекательным, гости задавали много вопросов, «книга»
отвечала, всем присутствующим было очень интересно это общение.
Ежегодным традиционным мероприятием для ЦРБ и библиотек-филиалов Усть-Коксинского
района становится празднование Дня Славянской Письменности. В этот день в библиотеках были
проведены беседы; просмотры слайдов; творческая мастерская «Создай историю буквы». Творческая
мастерская рассказала участникам о создателях русского алфавита-кириллицы, показала, как можно
смастерить самодельную книжку-гармошку. В ходе занятия, присутствующие вспомнили, что буквы
и звуки – это не совсем одно и то же, что устная речь отличается от написанного текста. Таким
образом, было дано разъяснение, что исторически устная речь сложилась раньше письменной, а
письменность и тем более алфавиты придуманы, созданы людьми специально.
Досуговые мероприятия. Участие в районных мероприятиях
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено ок. 500 мероприятий по организации
досуга населения и участию в проведении государственных праздников и социально-значимых
мероприятий муниципального уровня, которые посетило св. 13,3 тыс. чел. Подготовлено более 200
книжно-иллюстративных выставок, на которых число экспонируемых экземпляров составило более
9,0 тыс., выдача составила ок. 3,2 тыс. экз.
В организации праздничных мероприятий хотелось бы отметить не только библиотечную
деятельность, но другую работу – участие в творческих коллективах, организация встреч, акций,
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митингов и других событий. Так, коллектив межпоселенческой библиотеки МО «Усть-Канский
район» традиционно в День Победы в Великой Отечественной войне организовывает и обеспечивает
работу «Полевой кухни», принимает участие в праздничном концерте и участвует в митинге.
Библиотечная система МО «Шебалинский район» наибольшее число мероприятий досугового
характера организовала к празднованию Нового Года и Рождества, Международного Дня 8 Марта,
Дню защиты детей идр.
Например,в Барагашском СДК была проведена вечерняя развлекательная программа для
взрослых. Конкурсы придумывали работники клуба и библиотеки. Присутствовало на мероприятии
ок. 150 чел.
В с. Дьектиеке к Международному Дню 8 Марта провели вечер отдыха «Весёлое настроение»
для трудовых коллективов поселения. На мероприятия представили свои команды: коллектив
учителей школы, детского сада «Березка», коллектив сельской администрации и сельского клуба,
команда продавцов магазина» Ырысту»,руководитель Тодошева Р.Н.
С участниками хора ветеранов провели вечер отдыха «Праздник весны для милых дам».
Мероприятие проведено с целью, разнообразить жизнь ветеранов, сохранить у них активный
жизненный потенциал, занять их в свободное время, осуществить потребность в общении друг с
другом в непринуждённой обстановке, расширить круг знакомств, получить заряд позитива и
хорошего настроения.
Мыютинская библиотека провела вечер «Шоу романтиков» (конкурсно-развлекательная
программа отдыха для старшеклассников и юношества).
Камлакская библиотека совместно с клубом провели литературно-развлекательное
мероприятие «Летние посиделки», посвящённое Дню молодёжи. Для молодых людей придумали
викторины, конкурсы, загадки, участие в театре миниатюр. Праздник завершила вечерняя дискотека.
Присутствовало 30 чел.
Шебалинская межпоселенческая библиотека для своих читателей организовала и провела
новогодний вечер отдыха «Под звон бокалов говорим мы «С Новым годом!».
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Библионочь-2017
Большинство проведённых в рамках Всероссийской акции «Библионочь» мероприятий были
посвящены теме Года экологии. Кроме выставок, бесед и обзоров, многие библиотеки применили
оригинальный и творческий подход в организации акции. Были разработаны экологические станции;
экологические квесты; чтение вслух; литературные конкурсы; литературные кафе; встречи с
экологами; мастер-классы по изготовлению экологической продукции; интерактивные путешествия.
Например, Шебалинская районная межпоселенческая библиотека присоединилась к
Всероссийской акции «Библионочь» с 2014 г.
21 апреля мероприятия, проводимые в рамках акции «Библионочь-2017» - «Новое прочтение»,
в районной библиотеке, мог посетить любой желающий.
На открытии праздника выступила директор библиотеки Р.Я. Уханова, которая
приветствовала участников акции и познакомила гостей библиотеки с Верой Атавиной – поэтессой
из с. Шебалино и с её новым сборником стихов «Сознание формирует мысли». Перед зрителями
прозвучали стихи о природе и Родине.
Далее участникам акции были представлены несколько импровизированных площадок, где
каждый желающий смог принять участие в различных литературных играх, викторинах и творческих
мастерских. На первом этаже Дома культуры на тематических площадках, стилизованных под
сказочные королевства участники акции смогли взглянуть на привычные произведения под
необычным углом; самим стать героями сказок и сыграть в Интеллектуальный крокет с Красной
Королевой из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», собрать ледяную мозаику со Снежной
Королевой.
Самых усидчивых и терпеливых привлекла «Цветочная долина», организованная в детском
отделе, где Фея Флора предложила мастер-класс по изготовлению цветов различной сложности из
конфет и гофрированной бумаги.
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Экологическая игра-викторина «Мы все соседи на планете» окунула участников в
удивительный мир природы. Лучшие игроки получили дипломы «Знатоку окружающей природы».
В театре «Экспромт», организованном на абонементе любой желающий мог попробовать свои
силы в актёрском мастерстве. Участники фестиваля с удовольствием принимали участие в
моментальных спектаклях экологической тематики. От актёров не требовалась специальная
подготовка, каждый проявил свои индивидуальные таланты. Театр-экспромт был наполнен весельем
и задором. Мероприятие было направлено на формирование у гостей библиотеки одной цели –
сохранение природы, любовь к окружающему нас миру. Вниманию гостей была представлена
книжная выставка-викторина «Дресс-код для старой книги», целью которой было привлечение
посетителей к чтению классической литературы. Чтобы встреча гостей с классикой была приятной
неожиданностью, выставленные книги «нарядили» новыми суперобложками с иллюстрациями, так
или иначе отражающими содержание книги. Участники акции с удовольствием отгадывали по
обложкам названия спрятавшихся за ними книг.
Для тех, кто хотел проявить себя не только меткими стрелками, но и показать свою эрудицию
предлагалось сыграть в «Литературный дартс».
В завершение акции «Библионочь 2017» была разыграна библиолотерея «Счастливый
случай», по которой самые удачливые участники выиграли призы от наших спонсоров.
Всего на празднике присутствовало 76 пользователей, перерегистрировано 15 новых
читателей.
В МО «Улаганский район» стали популярны «Дни открытых дверей», проводимые в
библиотеках. В течение года проведено 18 Дней открытых дверей. На комплексные библиотечные
мероприятия приглашаются коллективы школ, детских садов и других организаций.
Совместно с работниками Центра детского творчества Улаганская межпоселенческая
библиотека проводит конкурс «Живая классика». В библиотеке заранее организовались книжные
выставки, проводились обзоры и презентации книг из библиотечного фонда, проводились
индивидуальные беседы и рекомендации по выбору литературы.
Ежегодно все библиотеки района совместно с учителями начальных классов проводят неделю
детской и юношеской книги. «Неделя детской книги» значительно повышает роль книги в жизни
ребёнка.
По мере поступления новых документов проводились презентации и премьеры новых книг.
Так, в администрации МО «Улаганский район» проведена презентация книг Натальи Саниной на
алтайском языке «Элистин знчи кожондоры», « Jерлеш jуучылдарга монкулик успекчи», «Эрjине
ойимнин озими», «Уренчик чибинин тууjызы».
В Библиотечно-информационном центре МО «Чойский район» стартовал проект «Онлайнтрансляция» «Читаем лучше, только лучшее». В рамках проекта на сайте МУК БИЦ размещались
видеоролики, которые рассказывали о лучших произведениях русской классической литературы,
а пользователи читали отрывки из выбранных произведений. Условия участия в проекте:
выразительность чтения, соблюдение пауз, правильный выбор темпа, соблюдение нужной
интонации, безошибочное чтение. Для чтения были предложены произведения, для которых 2017
г. стал юбилейным. Основная цель проекта - продвижение чтения с помощью новых технологий,
индивидуальное знакомство с произведениями и историей их создания.
Обслуживание удалённых пользователей
Обслуживание удаленных пользователей производится посредством библиотечных
пунктов выдачи и книгоношества.
В 2017 г. число удалённых пользователей составило 7,4 тыс. чел. (7,7% от общего числа
пользователей муниципальных библиотек), в т. ч. в сельской местности число удалённых
пользователей составило 5,7 тыс. чел. (6,7% от общего числа пользователей сельских библиотек).
В сравнении с 2015 г. число удалённых пользователей в муниципальных библиотеках
сократилось на 0,3 тыс. чел. (3,2%), вместе с тем в сельской местности число удалённых
пользователей выросло на 0,5 тыс. чел. (9,7%).
Выдача удалённым пользователям в 2017 г. составила 105,0 тыс. экз. (5,6% от числа общей
выдачи в муниципальных библиотеках), в т. ч. в сельской местности выдача удалённым
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пользователям составила 72,3 тыс. экз. (4,4% от числа общей выдачи в сельских библиотеках).
В сравнении с 2015 г. выдача удалённым пользователям в муниципальных библиотеках
снизилась на 9,2 тыс. экз. (8,1%), в т. ч. в сельской местности выдача удалённым пользователям
снизилась на 16,5 тыс. экз. (18,6%).
Число обращений удалённых пользователей в муниципальных библиотеках в 2017 г.
составило 86,2 тыс. ед., в т. ч. обращений к сайту 79,3 тыс. ед. В сельской местности число
обращений удалённых пользователей составило 83,6 тыс. ед., в т. ч. обращений к сайту 77,8 тыс.
ед.
Библиотечное обслуживание детей
В 2017 г. библиотечные услуги детскому населению Республики Алтай предоставляли:
•
Республиканская детская библиотека
•
Районные детские библиотеки (3) - Турочак, Улаган, Чемал
•
Кош-Агачская районная детская библиотека
•
Элекмонарская сельская детская библиотека
•
Детские отделы районных межпоселенческих библиотек (6) - Майма, Онгудай, УстьКан, Усть-Кокса, Чоя, Шебалино
За отчетный период в детских библиотеках/отделах (в т.ч. в РДБ) число читателей составило
23,8 тыс. чел.; посещений – 192,3 тыс. чел.; книговыдачи – 443,86 тыс. экз. В сравнении с
аналогичным периодом 2016 г. число читателей выросло на 0,5 тыс. чел.; число посещений
увеличилось на 7,1 тыс. чел.; книговыдача выросла на 14,75 тыс. экз.
В сравнении с 2016г., обслужено читателей-детей на 0,5 тыс. чел. меньше; посещение
сократилось на 5,5 тыс. чел.; выдано книг меньше на 16,87 тыс. экз.
Всего по Республике Алтай (с учётом городской ЦБС) число читателей-детей – 43,8 тыс. чел.,
что составляет 76% от детского населения в регионе (57,5 тыс. чел.).
Основные статистические показатели библиотек в соответствии с планами на 2017 год
выполнены, кроме Кош-Агачской детской библиотеки и библиотек Онгудайского района.
Показатели Кош-Агачской детской библиотеки снизились из-за сокращения 1 ставки, т.е. два
библиотекаря работали в режиме неполного рабочего времени на 0,5 ставки.
Детскими библиотеками и отделами проведено 0,9тыс. массовых мероприятий (на 0,5 тыс.
меньше, чем в предыдущий отчётный период), их посетило 21,6 тыс. чел. (на 2,2 тыс. чел. меньше,
чем в предыдущий отчётный период).
Выдано 6,0 тыс. ед. библиографических справок, этот показатель снизился на 0,82 ед. (в 2016
г. – 6,8 тыс. ед.).
Количественный состав библиотечных кадров в БУРА «Республиканская детская
библиотека», в районных библиотеках и детских отделах составляют 36 библиотекарей.
Профессионально-образовательный уровень детских библиотекарей:
с высшим образованием – 29 чел., в том числе специалистов с высшим библиотечным
образованием – 12 чел.;
имеют среднее профессиональное образование – 7 чел., из них библиотечное 1.
Количественное преимущество по стажу работы имеет группа специалистов, проработавших в
библиотеке свыше 10-ти лет - 23 чел., библиотечный стаж от 3-10 лет имеют 8 чел., от 0 до 3 лет – 5
чел.
Возраст детского библиотекаря в основном 30-55 лет - 27 чел.; возраст 30 лет - 2 чел., старше
55 лет - 7 чел.
Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями
Всего в муниципальных библиотеках региона проведено ок. 250 мероприятий для читателей с
ограниченными возможностями здоровья, посещение составило св. 4,8 тыс. чел.; подготовлено более
160 книжно-иллюстративных выставок, на которых число экспонируемых экземпляров составило
более 1,3 тыс. экз.; выдача ок. 4,1 тыс. экз.
Число читателей библиотек с ограниченными возможностями в сельской местности составило
ок. 3,8 тыс. чел. или 4,4% от общего числа читателей в сельской местности.
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Осуществляя деятельность в данном направлении, библиотеки стараются охватить несколько
категорий пользователей, в том числе это люди с ограниченными возможностями здоровья;
малообеспеченные, неполные и неблагополучные семьи; специалисты, профессионально связанными
с этими группами населения - социальные работники, психологи, работники учреждений культуры
города, воспитатели, педагоги дошкольных и школьных учреждений и др.
В 2017 г. Горно-Алтайская городская библиотека №2 начала работу по комплексной целевой
программе «Библиотека без границ». Программа направлена на работу с социально незащищёнными
категориями населения. В рамках программы прошли мероприятия:
Литературная вечеринка «Пусть миром правит лишь любовь; Круглый стол «Ключ к
общению»; «Весна. Женщина. Любовь» - праздничное мероприятие, посвящённое Международному
женскому Дню 8-е марта; Встреча членов клуба пенсионеров «Зеркало» и клуба «Светоч»
Всероссийского общества слепых с психологом М. А. Жуминовой; Литературно-музыкальная
гостиная «Если душа родилась крылатой» к юбилею Марины Цветаевой и др.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
Справочно-библиографическое обслуживание
Всего в 2017 г. выполнено ок. 40,56 тыс. справок и консультаций, в том числе ок. 2,48 тыс. в
удалённом режиме (6,1%). Из них в сельской местности – ок. 39,0 тыс. справок и консультаций, в
том числе в удалённом режиме – ок. 2,0 тыс. (5,1%).
Количество библиографических справок из общего числа справок и консультаций,
выполненных в традиционном режиме, составило ок. 20,29 тыс. ед. (65,8% от общего числа справок
и консультаций), что ниже уровня 2015 г. на 4,0 тыс. ед. или на 16,7%.
Количество библиографических справок из общего числа справок и консультаций,
выполненных с помощью Интернет-ресурсов, составило ок. 10,5 тыс. ед. (34,1% от общего числа
справок и консультаций), что выше уровня 2015 г. на 3,3 тыс. ед. или на 31,2%.
Большинство запросов, носят тематический характер (76%). При этом вырос интерес к
краеведческой тематике, что связано с юбилейными датами рождения писателей Горного Алтая.
Примерно на одном уровне количество фактографических, уточняющих, ориентирующих и
адресных справок и консультаций. В сравнении с предыдущим отчётным периодом увеличилось
количество справок, выполненных с помощью Интернет-ресурсов.
Выполнено справок и консультаций всего
42000
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Библиографическое информирование
В системе информационно-библиографического обслуживания проводились мероприятия
группового и массового информирования, такие, например, как выставки, обзоры, информационные
стенды. Количество и состав абонентов группового и индивидуального информирования остается
стабильным на протяжении многих лет.
Формирование информационной культуры пользователей
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Формирование информационной культуры пользователей осуществляется посредством
библиотечных уроков. В течение 2017 г. библиотеками проведено уроков ок. 650 библиотечных
урока для детей и юношества. При записи в библиотеку нового пользователя библиотекари
обязательно рассказывают о правилах пользования библиотекой, о доступе к фонду, а также о
библиотечных мероприятиях. В течение года проведено ок. 930 бесед.
Формирование информационной культуры происходит также в ходе поиска ответа на
запрос читателя. В данном случае проводится беседа о способах поиска нужных сведений в
справочных изданиях, о том, как выбрать самое важное в статье, как написать сообщение или
реферат.
Повышение информационной культуры пенсионеров происходит на компьютерных
курсах, которые организовываются в межпоселенческих библиотеках региона.
Деятельность Публичных Центров правовой и социально значимой информации:
Число
пользова
телей

Число
посеще
ний

Число
выдачи

В т. ч.
печ. док.

В т. ч. электр. док.

В т. ч. копии

Число мас. мер.

1

2

3

4

5

6

7

2088

5839

6693

2235

2652

1679

91

Несмотря на то, что электронные правовые базы данных имеются лишь в 2-х муниципальных
межпоселенческих библиотеках, Майминской и Онгудайской, библиотеки продолжают работу,
используя доступные Интернет-ресурсы.
Число пользователей правовой и социально значимой информации, в том числе ЦОДов и
ЦПИ составило более 2,0 тыс. чел., посещений – ок. 5,8 тыс. чел., выдача – 6,69 тыс. экз.
В том числе, печатных документов выдано ок. 2,23 тыс. экз. (33,4 от общей выдачи правовой и
социально значимой информации).
В том числе выдано электронных документов 2,65 тыс. экз. (39,6% от общей выдачи правовой
и социально значимой информации).
В том числе выдано копий ок. 1,68 тыс. док.(25,1% от общей выдачи правовой и социально
значимой информации).
8. Краеведческая деятельность библиотек
Источники поступлений краеведческих документов:
Всего
экземпляров

Бюджет
Учредителя
1

Собств. средства

2

4353

960
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3

Об. экз.
4

0

3055

5

338

Источники поступлений краеведческих документов
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В 2017 г. поступление краеведческих документов снизилось в сравнении с 2016 г. на 0,5 тыс.
экз. В муниципальные библиотеки региона поступило ок. 4,35 тыс. экз. краеведческих документов.
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За счёт бюджета Учредителя поступило ок. 0,96 тыс. экз. (22% от числа поступления краеведческих
материалов); дары составили 3,0 тыс. экз. или 70,1%; по системе обязательного экземпляра
поступило 0,33 тыс. экз. (7,7%).
Движение краеведческого фонда, выдача:

всего

Фонд кр.
01.01.2017

Пост.
2017

В т. ч. на
алт. яз.

Выб.
2017

Сост.
01.01.2018

В т. ч. на
алт. яз.

Выдача
2017 г.

В т. ч. на
алт. яз.

143176

4404

нет
данных

1500

146080

88545

312018

57718
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Сост.
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алт. яз.

Чемал
Чоя

Выдача
2017 г.

Шебали
В т. ч. на
алт. яз.2

всего

Фонд краеведческих документов в 2017 г. пополнился на 4,4 тыс. экз. или 3,07% от общего
количества краеведческого фонда и 22,16% от числа общего поступления в фонды муниципальных
библиотек.
Выбытие составило 1,5 тыс. экз. или1,04% от общего количества краеведческого фонда и
4,43% от числа общего выбытия из фондов муниципальных библиотек.
На 1 января 2018 г. фонд краеведческих документов составил 146,08 тыс. экз. и вырос в
сравнении с 2015 г. на 4,26 тыс. экз. (3,0% от совокупного объёма фонда муниципальных библиотек
в 2015 г.).
Выдача краеведческого фонда составила312,02 тыс. экз. или 16,74% от общей выдачи в 2017
г.
Историческое, литературное направления краеведческой деятельности
В 2017 г. библиотеки региона направили свои усилия на создание литературных карт
муниципальных образований. Так, с результатами работы Кош-Агачской и Шебалинской
библиотечных систем можно ознакомиться по следующим ссылкам: http://koshagachlib.alt.muzkult.ru/img/upload/4855/documents/Literaturnaya_karta_Rezhim_sovmestimosti.pdf;
http://shebibl.alt.muzkult.ru/lit_karta/
Экологическое просвещение и воспитание населения
Как уже было отмечено, библиотеки республики ведут активную работу по экологическому и
природоохранному просвещению среди населения, а также по привлечению читателей библиотек к
различного рода акциям по очистке территорий и мест отдыха туристов, лесов и водоёмов.
Экологическое просвещение стало неотъемлемой частью работы сельского библиотекаря.
Так, в Усть-Коксинской центральной районной библиотеке и в пяти библиотеках-филиалах
района разработаны целевые программы экологической направленности.
Всего по природоохранной и экологической тематике в районе было проведено 65 массовых
мероприятий различных форм (акции, тематические и литературно-музыкальные вечера,
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экологические часы, видео-гостиные и др.) и оформлено 39 книжных и фотовыставок, а также
информационных стендов.
Насыщенной и разнообразной по формам оказалась экологическая программа «Жизнь в руках
живущих», разработанная библиотекарем отдела обслуживания ЦРБ Кудрявцевой Н. В.
В рамках программы проведены викторины, беседа–диалог, диспут, беседа–викторина,
дискуссия, акция, электронные презентации, буклеты, выставки.
Например, беседа–викторина «Земля надеется на нас». К мероприятию подготовлена
электронная презентация «Эта хрупкая планета». Подготовлен к выпуску буклет «Давайте сохраним
ромашку на лугу». В ходе мероприятия присутствующие отвечают на тематические вопросы: «Экомячик», «Экологический светофор» и др. Все задания и ситуации, приведённые в викторине, связаны
с природой и экологическими проблемами. В завершении беседы показан поучительный мультфильм
«На лесной тропе».
В Мультинском филиале разработана целевая программа «Умей жить на Земле». В рамках
программы проведена экскурсия «Чтобы чистым воздухом дышать, природу нужно охранять!» в
лесхоз для учащихся старших классов Мультинской СОШ. Цель мероприятия: привлечь детей к
проблеме загрязнения воздуха и вырубки леса. Познакомить с технологией выращивания деревьев.
Мастер-лесник провел для детей экскурсию по территории лесхоза, а также познакомил с
технологией выращивания елки и лиственницы. Ребятам были представлены плантации деревьев,
которые растут на питомнике. Учащиеся узнали о том, что в работу лесничего входит также
ограждение муравейников, изготовление скворечников и т.д.
14 сентября к ежегодному Дню леса в с.Тихонькая состоялось совместное выездное
мероприятие с сотрудниками лесхоза «Непарный шелкопряд. Методы борьбы с ним». В данной
экскурсии-практикуме принимали участие ученики Мультинской СОШ., сельский библиотекарь,
работники Усть-Коксинского и Мультинского лесхоза, а также корреспондент газеты «Уймонские
вести».
Основным направлением деятельности Абайского филиала является – экология, составлена
программа «Живи планета.
Проведенные мероприятия:
✓ «Мир заповедной природы» - открытие года литературы, виртуальная экскурсия.
✓ «Её величество - Вода» - Всемирный день воды - конкурсное состязание
«Завещано беречь нам этот мир» к 85-летию создания Алтайского государственного
природного заповедника, знакомство с заповедником, игровая программа.
✓ «МУСОР.NET» - конкурс плакатов.
Работа с семьёй
Семейное воспитание оказывает важнейшее влияние на развитие личности. В работе с семьей
библиотеки большое значение придают углублению педагогических знаний родителей, повышению
ответственности родителей за воспитание детей.
Например, Чибилинская библиотека МО «Улаганский район» работает в рамках проекта
«Семья у книжной полки». Совместно с психологом школы подготовлена и проведена беседа «Знаем
ли мы своих детей». Также была оформлена выставка и проведён обзор «Семья у книжной полки».
«На литературных островах» так называлась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой
активное участие принимали 5 семейных команд. Перед весенними каникулами для обучающихся
начальных классов проведён праздник «Большой книжный фейерверк». Была проведена викторина,
обзор выставки, интеллектуальные и познавательные игры. Конкурсно-игровая программа «Наша
семья – книжкины друзья» проведена в День семьи. Все участники получили массу положительных
эмоций, а родители почувствовали насколько совместная игра как особая форма общения и
сотрудничества с детьми сплачивает семью. Литературно-поэтический вечер «Закружилась в небе
осень» стал заключительным мероприятием года в цикле мероприятий данного направления.
Работа с семьей продолжается, нарабатываются новые общения, расширяются сферы
сотрудничества с другими заинтересованными учреждениями и организациями. Эффективной
формой работы повышению статуса семьи, межсемейных отношений с помощью книги являются
встречи подрастающего поколения с известными земляками.
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Так, в День матери состоялась встреча читателей Усть-Канской районной библиотеки с
корреспондентом газеты «Кан-Чарас» А.А. Тайтовой. Встреча была посвящена традиционным
семейным ценностям, изучению родословной, примерам уважения к старшим. С большим
вниманием читатели слушали необыкновенно эмоциональный рассказ «Ижемји» о трудной
жизненной судьбе матери, основанный на реальной истории. На проекционном экране
демонстрировались отрывки из мультфильма «УмайЭне», стихи алтайских поэтов о матери.
С целью возрождения и поддержки семейных традиций чтения, восстановления культурного
диалога поколений через книгу проведена слайд-беседа «Кажы ла УК - тазылыла бай».
Всего в Усть-Канской ЦБС было проведено 19 массовых мероприятий, которые посетило
298 чел. Мероприятия прошли в рамках празднования Дня семьи, Дню любви и верности и Дня
матери. Проводились конкурсно-игровые программы, тематические и литературно-музыкальные
вечера – «Звезда по имена Мама!», «Папа, мама, я – читающая семья», «Веселимся всей семьей»,
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Нет звания выше мамы», «Поклонись до земли своей
матери», «Читающая семья» и др.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие
локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Число библиотек, имеющих персональные компьютеры – 121 ед.
В сравнении с 2015 г. компьютерный парк муниципальных библиотек вырос на 23 ед. или
на 11%. Вместе с тем, число ПК для пользователей осталось на прежнем уровне – 74 ед. В т. ч. в
сельской местности увеличение произошло на 21 ед., а число ПК для пользователей осталось на
прежнем уровне – 67 ед.
Число библиотек с доступом в Интернет в сравнении с 2015 г. увеличилось на 44 ед. и
составило 46,45% от общего числа муниципальных библиотек в регионе. В т. ч. в сельской
местности увеличение произошло на 39 ед. и составило 25,65% от общего числа сельских
библиотек.
Число библиотек, имеющих Wi-Fi-технологии, увеличилось на 16 ед. за счёт сельской
местности и составляет всего 18 ед. или 11,61% от общего числа муниципальных библиотек в
регионе и 11,84% от общего числа сельских библиотек.
Число единиц копировально-множительной техники увеличилось на 18 ед., в т. ч. в
сельской местности на 17 ед. Вместе с тем, число единиц копировально-множительной техники
для пользователей увеличилось лишь на 3 ед., в т. ч. в сельской местности увеличение на 2 ед.

Динамика автоматизации в целом по региону за три года.
Число ПК

1

2015 г.
2016 г.
2017 г.

2

209
226
232

в
т.ч.
для
пользователей

Доступ
в
Интернет
для
пользователей
(указать число
б-тек)

3

4

74
74
74

28
73
72

в
т.ч.
Технологии
Wi-Fi (указать
число б-тек)
5

2
5
18

Копировальномножительная
техника (ед.)

В т. ч. для
пользователей
(ед.)

6

7

166
180
184

80
77
83
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Библиотечная организация
Г. Горно-Алтайск
Городская библиотека №1
Городская библиотека №2
Городская центральная библиотека
МО «Кош-Агачский район»
Кош-Агачская библиотека
Кош-Агачская детская библиотека
Жана-Аульская библиотека
Теленгит-Сартогойская библиотека
МО «Майминский район»
Майминская межпоселенческая библиотека
МО «Онгудайский район»
Онгудайская центральная межпоселенческая библиотека
МО «Турочакский район»
Турочакская межпоселенческая библиотека
МО «Улаганский район»
Улаганская ЦРБ
Улаганской детской библиотеке
МО «Усть-Канский район»
Усть-Канская центральная библиотека
МО «Усть-Коксинский район»
Усть-Коксинская центральная районная библиотека
Абайский филиал №1
Амурский филиал №2
Верх-Уймонский филиал №4
Карагайский филиал №6
Катандинский филиал №7
Мультинский филиал №8
Огневский филиал №9
Сугашский филиал №10
Талдинский филиал №11
Теректинский филиал №12
Тюгурюкский филиал №13
Чендекский филиал №14
Тюнгурский филиал №15
Тихоньский филиал №16
МО «Чемальский район»
Чемальская районная библиотека
Чемальская детская библиотека
Узнезинская библиотека
Усть-Семинская библиотека
МО «Чойский район»
МУК БИЦ МО «Чойский район»

2015

2017
2016
2015

2016
2017

Скорость подключения к сети Интернет
(при наличии)
1024 Кбит/с
2048 Кбит/с
До 100 Мбит/с
10 мб/с
10 мб/с
7 мб/с
7 мб/с
512 Кбит\сек
до 2 М/бит
10 Мб
10 М/ бит
10 М/ бит
512 Кбит/с
До 2 Мбит/сек
До 1 Мбит/сек
512 кбит/сек
До 1 Мбит/сек
До 1 Мбит/сек
До 10 Мбит/сек
До 10 Мбит/сек
512 кбит/сек
512 кбит/сек
512 кбит/сек
512 кбит/сек
До 10 Мбит/сек
До 1 Мбит/сек
До 1 Мбит/сек
До 10 Мбит/сек
3 мгб
512 кбит
1 мгб
512 кбит
50 Мб/с
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Все остальные библиотеки МО «Чойский район»

512 Кб/с

МО «Шебалинский район»
Шебалинская районная библиотека

4 М/бит

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии
для обработки документов и ведения электронного каталога – 10 (Горно-Алтайская ЦБС и 9
библиотек сельского муниципального уровня).
В 2017 г. продолжилось поступление федеральных финансовых средств по программе
подключения общедоступных библиотек к Интернету и развития системы библиотечного дела с
целью расширения информационных технологий и перевода документов в электронную форму.
Всего по данной программе в 2015-17 гг. получено ок. 1,5 млн. руб., которые были направлены на
техническое оснащение и приобретение программы ИРБИС для общедоступных библиотек.
Проблема в том, что единожды подключившись к сети Интернет через модем сотового оператор а,
сельские библиотеки не имеют возможности ежемесячно оплачивать данную услугу. Поэтому
показатели подключения к сети Интернет в нашем регионе нестабильны.
10. Организационно-методическая деятельность
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведённых дистанционно:
индивидуальные

групповые

дистанционно

1

2

3

4

ВСЕГО по МО

854

74

308

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном
виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района.
Информационно-методические материалы в
печатном виде

Количество
организованных
совещаний,
круглых
столов
и
др.
профессиональных
встреч, в т.ч. в сетевом
режиме

Информационно-методические материалы в
электронном виде

1

2

243

335

Количество
проведенных
обучающих
мероприятий,
в
т.ч.
дистанционно

1

2

17 / 2

Количество
выездов в библиотеки

Мониторинги
(количество, тематика,
итоги)

3

4

58 / 0

128

8

Повышение квалификации библиотечных специалистов
Динамика за три года:

Количество
специалистов,
(сертифицированных)

1

ВСЕГО по МО

повысивших

квалификацию

2

2015 г.
6

2016 г.
14

2017 г.
26

30

Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных)

100%

90%
80%
70%
60%
2017 г.

50%

2016 г.

40%

2015 г.

30%
20%
10%
0%
ВСЕГО

В 2017 году методическая деятельность была направлена на анализ и обобщение опыта
работы Российских библиотек в современных условиях, организацию повышения квалификации
библиотекарей и оказание организационно-методической помощи библиотекам-филиалам.
В 2017 г. Республиканский колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина закончили
7 сельских библиотекарей, в 2016 г. – 6 сельских библиотекарей.
В 2016-2017 гг. библиотекари региона имели возможность повысить квалификацию в рамках
курсов переподготовки, организованных Алтайским институтом культуры (г. Барнаул) по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность» и Национальной библиотекой
Республики Алтай.
По окончании слушатели (9 чел.) сдали итоговый междисциплинарный экзамен и получили
Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение
профессиональной деятельности в библиотечно-информационной сфере. В том числе
переподготовку прошли 5 библиотекарей муниципальных библиотек Кош-Агачского, Онгудайского,
Улаганского и Чемальского районов. В 2016 г. по аналогичной схеме прошли переподготовку 10
библиотекарей муниципальных библиотек г. Горно-Алтайска, Онгудайского, Турочакского,
Улаганского, Усть-Канского и Чемальского районов.
Также в 2017 г. научно-методическим отделом НБРА подготовлена учебная программа и
оказана помощь в организации и проведении курсов повышения квалификации муниципальных
библиотекарей по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» на базе Колледжа
культуры и искусства РА им. Г.И. Чорос-Гуркина.
Муниципальные библиотекари получили теоретические и практические знания по новым
информационным технологиям и инновационным формам библиотечной деятельности. Всего было
представлено 7 муниципальных образований: г. Горно-Алтайск, Кош-Агачский, Онгудайский,
Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Шебалинский районы. Наибольшее количество
библиотекарей, повысивших свою квалификацию – сотрудники МБУК «Онгудайская центральная
межпоселенческая библиотека» - 6 чел.
По возрастному составу курсанты относятся к категории от 30 до 55 лет.
По стажу работы: до 3 лет (принятые в 2017 г.) – 4 чел., от 3х до 10 лет - 3 чел. и свыше 10 лет
- 8 чел. Большинство курсантов – стажисты-библиотекари, имеющие богатый опыт работы в
непростых условиях сельской местности, не имевшие ранее возможность выехать на какую-либо
учёбу. Количество специалистов, получивших Удостоверение о повышении квалификации,
составило 15 чел.

31

Программы повышения квалификации на муниципальном уровне действуют в Майминском и
Чемальском районах.
Профессиональные конкурсы
В течение года проводился республиканский заочный конкурс на «Лучшую литературную
карту муниципального образования». Лучший результат признан у Шебалинской районной
межпоселенческой библиотеки. С литературными картами районов можно ознакомиться на
официальном
сайте:
http://shebibl.alt.muzkult.ru/lit_karta/
;
http://koshagachlib.alt.muzkult.ru/img/upload/4855/documents/Literaturnaya_karta_Rezhim_sovmestimosti.pdf
По итогам конкурса Министерства культуры РА в 2017 г. в номинации «Лучшее
муниципальное учреждение» с вручением денежного поощрения в сумме 100,0тыс. руб.
лучшими признаны:
•
МУК "Библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район" (директор
Маркова Н.П.);
•
Тюнгурская библиотека-филиал №15 МУАМО "Усть-Коксинский район" РА
"Межпоселенческая централизованная библиотечная система" (гл. библиотекарь Затеева З.Н.);
В номинации «Лучшие работники сельских учреждений культуры» с присуждением
поощрения в размере 50 тыс. руб. лучшим работником признана Манатаева Р. М. - заведующая
детским отделом Усть-Канской центральной модельной библиотеки им. А. Г. Калкина МБУ "УстьКанская ЦБС".
.11. Библиотечные кадры
Динамика за три года в разрезе муниципальных образований:
Неполная ставка (число
библиотекарей)

Штат (основной персонал)

ИТОГО по МО
в т.ч. в селе

Сокр. график
(число б-тек)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

2017
9

268
247

267
246

265
244

57
57

96
96

79
79

50
50

66
66

79
79

Штат (основной персонал)

270
265
260
255

268

250

267

245

265

240
235
230
ИТОГО по МО

в т.ч. в селе
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Неполная ставка (число б-рей)
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ИТОГО по МО
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Сокр. график (число б-тек)
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ИТОГО по МО

в т.ч. в селе

Численность библиотечных работников муниципальных библиотек за 3 года уменьшилась
незначительно (1,11% от числа основного персонала в 2015 г.).
Число библиотекарей, работающих на неполной ставке в 2017 г., выросло на 22 ед. и
составило 79 ед. или на 38,6% от числа библиотекарей, работающих на неполной ставке в 2015 г.
и 29,8% от числа основного персонала в 2017 г.
Число сельских муниципальных библиотек с сокращённым графиком работы составило 79
ед., больше чем в 2015 г. на 29 ед., т. е. увеличилось на 58% от числа библиотек с сокращённым
графиком работы в 2015 г. и составляет 52% от числа сельских муниципальных библиотек в 2017
г.
Наибольшее увеличение числа библиотекарей, работающих на неполной ставке, и числа
библиотек с сокращённым графиком работы произошло в Кош-Агачском, Усть-Канском и УстьКоксинском районах.
В среднем в муниципальной системе нагрузка на одного библиотечного работника в 2017
г. составила:
365 читателей, в т. ч. в сельской местности 352;
3540 посещений, в т. ч. в сельской местности 3445;
7033 выдачи, в т. ч. в сельской местности.
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Нагрузка на одного библиотечного работника
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Средний размер оплаты труда библиотекаря
Динамика за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных образований
(тыс. руб.):
2015 г.
1

ИТОГО
по МО
в т. ч. в селе

2016 г.
2

2017 г.
3

4

14745

14462

17176

14774

14911

15325

Средний размер оплаты труда муниципального библиотекаря увеличился в сравнении с
2015 г. на 2,43 тыс. руб., в т. ч. в сельской местности на 0,55 тыс. руб.
На оплату труда основному персоналу израсходовано всего:
в муниципальных библиотеках 90,48 тыс. руб., 41,81 тыс. руб. (2016 г.), 72,83 тыс. руб.
(2015 г.). Рост составил 17,65 тыс. руб. или 24,23%;
в т. ч. в сельской местности 82,33 тыс. руб., 37,74 тыс. руб. (2016 г.), 67,39 тыс. руб.
(2015 г.). Рост составил 14,94 тыс. руб. или 22,16%.
Средняя месячная зарплата по региону в 2017 г. составила 19,17 тыс. руб.
Средняя месячная зарплата муниципального библиотекаря в 2017 г. составила 17,17 тыс.
руб. (89,56% от средней зарплаты по региону), в том числе в сельской местности 15,32 тыс. руб.
(79,91% от средней зарплаты по региону).
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют капитального
ремонта, и их доля в общем количестве библиотек - 28 (18,06 %);
Количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для
людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, и их доля в общем
количестве библиотек - 43 (27,74%);
Количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в
общем количестве библиотек - 15 (9,67%);
Количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля
в общем количестве библиотек – 114 (73,54%);
В 2017 г г. полностью сгорела Сёйкинская сельская библиотека, находившаяся в
отдельном здании МО «Чойский район».
Сумма средств, израсходованных на капитальный ремонт и реконструкцию в
муниципальных библиотеках – 45,1 тыс. руб.;
Сумма средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования – 466,1 тыс.
руб. Из них для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 6,0 тыс. руб. или
1,28%.
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13. Основные итоги года
В 2017 г. в целом удалось сохранить библиотечную сеть в регионе, немаловажную роль в
этом сыграла стабильность и активная позиция библиотечных организаций. Библиотечные
специалисты отвечают вызовам времени и общества, они готовы к изменениям и новшествам.
Библиотеки стараются создавать положительный имидж, отстаивать свои интересы и
подтверждать востребованность в обществе.
Поэтому, в большинстве своём библиотеки по-прежнему являются информационными и
культурно-досуговыми центрами, особенно в сельской местности.
Главная задача библиотекаря это продвижение литературного художественного чтения.
Проводя множество культурно-просветительских мероприятий, библиотекари Республики Алтай
выполняют запрос читателя на информацию по различным направлениям - от досуговой и
развлекательной деятельности до привлечения к чтению высокохудожественной и духовнонравственной литературы.
Говоря о воспитательной деятельности библиотек, нужно в первую очередь обратить
внимание на детскую, юношескую и молодёжную категории читателей. Именно в этом возрасте
закладываются нравственные основы личности, выявляются творческие способности и
формируются социальные и духовные ориентиры. Дети и молодёжь являются значительным и
активным большинством участников мероприятий и библиотечных услуг. Поэтому библиотекари
с успехом осуществляют воспитательные функции, которые необходимы для обеспечения
психологического и эмоционального комфорта, а также для выявления одарённых детей и
оказания им помощи в развитии.
При этом библиотекари постоянно стараются повышать квалификацию, совершенствовать
свою деятельность, искать и внедрять новые формы работы.
Все эти обстоятельства отражаются на качестве и количестве основных показателей
работы библиотек в муниципальных образованиях.
Так, в сравнении с 2015 г. сохранился и вырос уровень показателей количества читателей в
Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском и Шебалинском районах. Выросло число
посещений в г. Горно-Алтайске, в Улаганском, Усть-Канском, Чемальском и Шебалинском
районах. Увеличилась выдача документов в г. Горно-Алтайске, в Улаганском, Усть-Коксинском,
Чемальском районах.
Внедрение новых информационных технологий позволило в 10-ти межпоселенческих
библиотеках приступить к созданию собственных электронных каталогов и увеличить
представительство библиотек региона в сети Интернет.
Несомненно, качество библиотечной работы могло быть выше при более достойном
состоянии материально-технической базы и комплектовании библиотечных фондов.
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