ДОКЛАД
«О библиотечной и издательской деятельности в 2020 году»
Слайд: О библиотечной и издательской деятельности в 2020 году
Добрый день, уважаемые коллеги!
Для библиотек нашего региона, как и для большинства учреждений,
прошедший год стал испытанием и проверкой на прочность, на способность
к изменениям. Несколько месяцев библиотеки были закрыты, в остальное
время работали в условиях жестких ограничений. Что повлияло на основные
показатели деятельности библиотек. При этом многие смогли адаптироваться
к условиям работы, пересмотреть форматы организации и проведения мероприятий, и успешно работают с соблюдением санитарных норм.
В прошедшем году продолжилось сокращение сети общедоступных
библиотек. Как и в России в целом, эта тенденция отмечается последние 20
лет. Количество общедоступных библиотек по России уменьшилось на
24,5 %, в Алтайском крае – на 18 %.
Слайд: Сеть общедоступных библиотек ведения органов культуры 20182020 гг.
На 1 января текущего года сеть библиотек сферы культуры составила
960 единиц. Было закрыто 9 библиотек: по одной библиотеке в Баевском,
Солтонском и Тогульском районах, по 2 – в Благовещенском, Бурлинском,
Солонешенском,.
Основные причины закрытия библиотек – оптимизация расходов, сокращение численности штата, непригодное состояние зданий и отсутствие возможности проведения капитального ремонта, низкая эффективность работы.
При рассмотрении вопроса о закрытии библиотеки необходимо помнить, что в соответствии с Федеральным законом ее ликвидация возможна
только с учетом результатов опроса жителей сельского поселения и их согласия на закрытие библиотеки.
Слайд: Структура библиотечной сети
Сеть библиотек включает 3 государственные библиотеки:
краевые государственные бюджетные учреждения «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова», «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», «Алтайская краевая
детская библиотека им. Н.К. Крупской;
1 библиотека краевого автономного учреждения «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом», учреждение относится к сфере культуры, с этого
года переименовано в «Дом народов Алтайского края»;
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69 муниципальных библиотек, входящих в 8 юридических лиц: 7 централизованных библиотечных систем и 1 библиотека г. Яровое;
887 сетевых единиц – это структурные подразделения учреждений,
осуществляющих библиотечную деятельность.
Обращаю внимание, что 329 библиотек со времени объединения в
МФКЦ до сих никак не обозначены в уставных документах. И напомню, что
в январе этого года мы просили вас внести изменения и привезти на коллегию копии документов.
Слайд: модернизация библиотек
Не смотря на вышеуказанные проблемы в Алтайском крае планомерно
ведется деятельность по модернизации библиотек.
В рамках национального проекта «Культура», программы «Развитие
культуры Алтайского края» созданы 2 библиотеки нового поколения: Центральная городская библиотека г. Новоалтайска и библиотека-филиал № 10
ЦБС г. Барнаула.
В библиотеках проведены ремонты, модернизировано внутреннее пространство, благоустроена прилегающая территория, приобретена мебель,
оборудование, издания на различных носителях.
Слайд: Модернизация библиотек
Также в рамках реализации государственной программы Алтайского
края «Развитие культуры Алтайского края» переоснащены по модельному
стандарту Троицкая детская библиотека МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр» Троицкого района, Бобровская библиотека
МБУК «МФКЦ» Первомайского района, библиотека Мамонтовского сельского Дома культуры (филиал №4) МБУК «МФКЦ» Поспелихинского района. Библиотеки стали победителями краевого конкурса на переоснащение
муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского края по
модельному стандарту. В библиотеках проведены текущие ремонты за счет
средств краевого и муниципальных бюджетов, спонсоров.
За счет средств краевого бюджета на общую сумму 6550,0 тыс. рублей приобретены мебель, оборудование, программное обеспечение (САБ
ИРБИС и иное лицензионное программное обеспечение), книги.
Модельные библиотеки нового типа отличаются обновленным фондом,
доступом к современным электронным ресурсам (Национальной электронной
библиотеке, Президентской библиотеке и электронной библиотеке «ЛитРес»), а также современным дизайном, включающим зоны для индивидуальной работы, пространство для чтения и общения, проведения массовых мероприятий, встречи клубов, организации выставок.
Всего в крае действует 48 модельных библиотек, из них 9 – нового
формата.
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Чтобы создать библиотеку нового формата (для библиотек не являющихся юридическими лицами) необходимо предусмотреть финансовые средства на капитальный или текущий ремонт, разработку дизайн-проекта и принять участие в краевом конкурсе на переоснащение библиотек по модельному стандарту.
Также для библиотек, находящихся в домах культуры, возможна модернизация в рамках конкурсов по ремонту культурно-досуговых учреждений.
Кадры
В наших библиотеках трудятся 1712 человек основного персонала, из
них 91 % имеют высшее или среднее профессиональное образование. Численность сократилась на 12 человек.
Актуальной проблемой в кадровой ситуации остаются совмещение
должностей библиотечных и клубных работников, старение библиотечного
персонала, исключение из штатных расписаний должностей комплектаторов,
методистов, библиографов.
В сокращенном режиме рабочего времени работали 46% специалистов от общего числа основного персонала (793 человека), из них 45 % – на
0,75 ставки, 33% – на 0,5 ставки, 18% – на 0,25 ставки, 4% – 0,1 – 0,85 ставки.
Все сотрудники из основного персонала работают на неполную ставку
в библиотеках 7 муниципальных образований: Алейском, Косихинском,
Краснощековском, Крутихинском, Немецком, Солтонском, Топчихинском
районах.
С учетом нагрузки на работников необходимо, чтобы в центральных
библиотеках специалисты работали на полные ставки.
Слайд: Совокупный библиотечный фонд 2018-2020 гг.
Совокупный библиотечный фонд общедоступных библиотек
насчитывает 13,3 млн. экземпляров изданий – это на 107 тыс. экз. изданий
меньше, чем в 2019 году, что составляет 1%.
Новых изданий поступило 174,59 тыс. экземпляров, что в расчёте на
1000 жителей составило 75,4 изданий, в 2019 г. – 77,6 экз. изданий, в 2018 г.
78,6 экз. изданий. В соответствии с международным стандартом по комплектованию ежегодное обновление должно быть 220-250 книг на 1000 жителей.
Из краевого бюджета осуществляется поддержка деятельности муниципальных образований по комплектованию фондов. В 2020 году приобретено и передано изданий на сумму 2 млн. 300 тыс. рублей. В этом году предусмотрено 4 млн. 800 тыс. рублей. При этом часть из них направлена на поддержку на конкурсной основе, чтобы принять участие в конкурсе, в муниципальной программе должны быть предусмотрены средства на комплектование библиотечных фондов книжными изданиями, которые так необходимы
нашим читателям.
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Слайд. Стабильный показатель числа пользователей - 8 муниципальных образований: Волчихинский, Калманский, Ключевский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы, ЗАТО «Сибирский».
Число зарегистрированных пользователей библиотек составило почти 685 тысяч человек, из них 35% – дети в возрасте до 14 лет, 18% – молодежь до 30 лет. Число пользователей за год уменьшилось на 24%.
Слайд: Число посещений библиотек
Число посещений библиотек сократилось на 30% и составило 6,7 млн.
посещений.
При этом на 27 % увеличилось количество обращений к библиотеке
удаленных пользователей и на 15% число обращений пользователей к вебсайтам библиотек.
ПРОШУ обратить внимание, что не осуществляется учет обращений
удаленных пользователей в библиотеках Рубцовского и Солтонского районов, про которые мы говорили еще в прошлом году, и к ним присоединился
Советский район.
11 % от общего количества посещений составили посещение мероприятий. Всего библиотеками проведено почти 32 тысячи мероприятий, из них
47% – для детей в возрасте до 14 лет, 18% – для молодежи от 15 до 30 лет.
Слайд: Культурно-просветительские мероприятия библиотек – фотоколлаж
В ряду акций и мероприятий всероссийского и краевого уровня, можно
выделить участие библиотек в Международной социально-культурной акции
в формате онлайн «Библионочь-2020»; в Международной акции «Дарите
книги с любовью»; во всероссийских и краевых акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, такие как «Окна Победы», «Свеча Памяти», «День Победы он-лайн» и многие другие.
Слайд: Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет
Особо важным направлением в развитии библиотек является информатизация. В нашем регионе в информатизации библиотек отмечается положительная динамика.
Количество библиотек, оснащенных персональными компьютерами
увеличилось на 5 % и составило 596 – 62% от общего количества. В том числе это стало возможным при поддержке Минкультуры России - продолжена
реализация программы по подключению библиотек к сети Интернет и развитию библиотечного дела. Библиотекой Шишкова для 16 муниципальных
библиотек приобретено и передано компьютерное оборудование на общую
сумму 575,5 тыс. руб.
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, выросла на 5% и составила 57% от общего количества библиотек, за прошедший год было подключено 44 библиотеки.
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Следует отметить муниципальные образования, которые системно подходят к этому вопросу. Например, в Рубцовском районе подключено 13 библиотек, Алтайском и Панкрушихинском – по 4. На сегодняшний день в Благовещенском и Рубцовском районах и городских округах стопроцентное подключение библиотек к сети Интернет.
Президентом Российской Федерации Путиным В.В. поручено включить библиотеки в перечень социально-значимых объектов и подключить к
сети Интернет. Это будет осуществляться в рамках Национального проекта
«Цифровая экономика». В 2021 году в список вошло более 120 библиотек.
Напомню, что для этого библиотека должна быть оснащена компьютерным
оборудованием.
Увеличился на 150,0 тысяч записей совокупный объем электронных
каталогов и составил 2,2 млн. записей. В 19 муниципальных библиотеках и
двух государственных (АКУНБ, АКСБ) ведется плановая работа по оцифровке фонда. Общий объем электронной библиотеки увеличился на 10,3% и составил свыше 112,1 тыс. документов. Собственный сайт или представительство в сети Интернет ведут80 библиотек.
157 общедоступных библиотек – это 29% от подключенных к сети Интернет, предоставляют доступ к Национальной электронной библиотеке.
За прошедший год удаленные читальные залы НЭБ открыты в 11 библиотеках, в том числе в Советском районе – 6, Залесовском районе – 3. Напомню,
что КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» в рамках реализации национального проекта «Культура» осуществляет оцифровку документов редкого фонда для размещения в НЭБ, в
2020 году оцифровано 18 документов, отражающих исторические факты периода Великой Отечественной войны.
В рамках проекта «Президентская библиотека на Алтае» действует
сеть удаленных электронных читальных залов с доступом к ресурсам ФГБУ
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» в библиотеках 22 муниципальных образований.
Пользователи в библиотеках 59 муниципальных образований имеют
бесплатный доступ к электронным ресурсам портала «ЛитРес». Крупнейший
полнотекстовой ресурс содержит более 200 000 произведений, включая самые популярные новинки, классическую и учебную литературу.
Региональная сеть публичных центров правовой информации Алтайского края, насчитывает 100 центров и пунктов доступа к правовой информации.
Издательская деятельность
Слайд: Книги (фото) Губернаторского издательского проекта
В 2020 году продолжено исполнение плана подготовки и реализации
издательских проектов научно-консультативного совета при Губернаторе
Алтайского края. На средства краевого бюджета реализовано 5 проектов.
5

Изданы книги в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» – «Василий Штильке:
гражданский подвиг», авторы Кладова В.П., Скубневский В.А. и «Александр
Родионов», автор Вигандт Л.А, книга произведений Родионова А.М. «Память
слова и дело памяти» (серия «Литературное наследие Алтая»), Рождественского Р.И. «Алешкины мысли» (серия «Издания для детей»), книга-альбом,
посвященная 80-летию Алтайского отделения Союза художников России.
Общий тираж составил – 11000 экз.
Слайд: Книги-победители краевого конкурса на издание литературных произведений
Изданы книги пяти победителей краевого конкурса на издание литературных произведений общим тиражом 2,5 тысячи экземпляров.
Выпущен культурно-просветительский журнал «Алтай» тиражом 6400
экземпляров, краевой культурно-просветительский журнал «Культура Алтайского края» тиражом 8000 экз.
Основная часть тиража всех вышеперечисленных изданий передается в
общедоступные библиотеки края.
Слайд: Основные задачи библиотечного дела на 2021 год
Основные задачи библиотечного дела на 2021 год:
Реализация Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;
создание модельных библиотек в рамках национального проекта
«Культура», подготовка заявок и участие в конкурсном отборе на создание
модельных библиотек в 2022 году;
переоснащение библиотек – победителей краевого конкурса на переоснащение библиотек;
подключение библиотек к сети Интернет, обеспечение доступа к удаленным сетевым ресурсам;
комплектование библиотечных фондов;
повышение квалификации библиотечных специалистов;
увеличение количества посещений библиотек.

Главный специалист отдела
библиотек, искусств и народного
творчества Министерства культуры
Алтайского края

Е.Н. Бабий
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