ДОКЛАД
О библиотечной и издательской деятельности в 2019 году
1 Слайд: О библиотечной и издательской деятельности в 2019 году
Библиотечная деятельность
Сеть Общедоступных библиотек
2 Слайд: Сеть общедоступных библиотек ведения органов культуры 2016-2018
Государственные и му- 2016
2017
2018
Соотношение
ниципальные библио2018/2016,
теки, ед.
ед.(%)
Всего по России
42751 42227 41814
минус
937(2,1%)
Всего по Алтайскому 1017
986
970
минус 47(4,6%)
краю
На 1 января 2020 года сеть общедоступных библиотек сферы
культуры Алтайского края насчитывала 969 единиц, в том числе 3
краевых государственных. Общее количество библиотек сократилось на 1 единицу – закрыта библиотека в г. Новоалтайске.
Но нельзя сказать, что процесс сокращения сети приостановлен, так как 15 библиотек не осуществляли деятельность, среди
причин – это отсутствие сотрудников (вакансии), сокращение
штатных единиц, аварийное состояние помещений.
3 Слайд: Сеть библиотек – структурных подразделений КДУ
Библиотеки – струк- 2016
2017
2018 Соотношение
турные подразделения
2018/2016,
КДУ
ед.(%)
Всего по России
42751 42227 41814
Всего по России
6314
6229
6233
минус 81
14,7%
14,7
14,9
1017
986
970
Всего по Алтайскому
56
498
804
плюс 748
краю
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5,5
50,5
82,8
Продолжен процесс централизации путем перевода библиотек
в многофункциональные культурные центры. В течение прошедшего года переведено 57 сетевых единиц – это библиотеки Бийского,
Павловского, Панкрушихинского районов. На начало 2020 года таких библиотек насчитывается 861.
Из общего количества 273 библиотеки это на 9 меньше, чем в
прошлом отчетном периоде, обеспечивают работу 665 пунктов внестационарного обслуживания пользователей.
4 Слайд: Пункты выдачи литературы специальных форматов
Снизилось количество пунктов выдачи литературы специальных форматов, открытых на базе центральных районных библиотек края до 38 единиц. В течение года были закрыты 7 пунктов выдачи в Благовещенском, Тальменском, Шипуновском, Солонешенском, Немецком, Красногорском, Ребрихинском районах.
Кадры
Обслуживание пользователей в муниципальных библиотеках края осуществляли 1724 человека. Численность основного
персонала за прошедший год сократилась на 29 человек и на данный период составляет 790 человек. 91 % основного персонала
библиотек имеют высшее или среднее профессиональное образование.
В сокращенном режиме рабочего времени работали 41%
специалистов от общего числа основного персонала (790 человек),
из них 47 % – на 0,75 ставки, 32 % – на 0,5 ставки, 17 % – на 0,25
ставки.
Все сотрудники (основной персонал) работают на неполную ставку в библиотеках 6 муниципальных образований:
Алейском, Заринском, Косихинском, Крутихинском, Немецком, Топчихинском районах. С учетом нагрузки на специалистов полные ставки должны быть в центральных библиотеках!
5 Слайд: Библиотечный фонд 2009-2019
Совокупный библиотечный фонд общедоступных библиотек
насчитывает 13,4 млн. экземпляров изданий – это на 80 тыс. экз.
изданий меньше, чем в 2018 году, что составляет почти 1% (0,6%)
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Процент вроде и небольшой, если бы тенденция снижения не
отмечалась на протяжении нескольких лет.
За отчетный год в фонды государственных и муниципальных
библиотек поступило более 181 тысячи изданий новой литературы. В расчёте на 1000 жителей это составило почти 78 экземпляров
изданий.
6 Слайд. Положительная динамика числа пользователей отмечено
в 27 муниципальных образованиях: Алтайский, Благовещенский,
Егорьевский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский,
Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, гг. Белокуриха, Бийск,
Новоалтайск, Руб цовск, Славгород.
Читателями общедоступных библиотек является 39 % населения Алтайского края, а это почти 900 тысяч человек, из них 296,5
тыс. человек (33%) – дети в возрасте до 14 лет включительно; 179,0
тыс. человек (20%) – молодежь до 30 лет; 49,8 тыс. человек (5,5%) –
зарегистрированные удаленные пользователи библиотек. В целом
число пользователей за год уменьшилось почти на 5 тыс. человек
(0,5%).
При этом положительная динамика числа пользователей отмечена в 27 муниципальных образованиях
Продолжается снижение книговыдачи. В отчетном году она
снизилась на 1 % и составила 19 млн. 526 тыс. экземпляров.
При снижении вышеуказанных показателей отмечен рост показателя национального проекта «Культура» по посещениям библиотек, которому, и это хорошо, уделяется особое внимание.
7 Слайд: Число посещений библиотек
Так, выросло на 3% число посещений библиотек и составило
9 миллионов 472 тыс. посещений. В том числе, количество обращений к библиотеке удаленных пользователей увеличилось на 8%,
число обращений пользователей к веб-сайтам библиотек – на 5 %.
ПРОШУ обратить внимание: по-прежнему не осуществляется учет обращений удаленных пользователей в библиоте-
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ках Рубцовского и Солтонского районов.
В рамках работы по пропаганде чтения, особенно в молодежной среде, приобщению молодежи к Интернет-ресурсам, на которых размещены книги в электронном формате, при поддержке
Минкультуры России осуществляется реализация программы по
подключению библиотек к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки.
На эти цели Алтайский край в прошедшем году получил из
федерального бюджета 2 млн. 887 тысяч рублей.
Средства получили библиотеки 23 муниципальных образований (Баевский, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Каменский, Краснощековский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Тогульский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский), а также АКУНБ, АКДБ, АКСБ.
8 Слайд: Библиотеки подключенные к сети Интернет
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, за отчетный год составила 52% от общего количества библиотек, за период 2015 - 2019 число таких библиотек в целом по
краю увеличилось на 9 %. В 2019 году подключено 39 библиотек.
Следует отметить муниципальные образования, в которых
библиотеки за счет собственных средств подключены к сети
Интернет: Алейский-4, Топчихинский-4, Угловский-6.
Совокупный объем электронных каталогов увеличился на
5,7% и составил 2 095,8 тыс. записей. В 20 муниципальных библиотеках и двух государственных (АКУНБ, АКСБ) ведется плановая
работа по оцифровке фонда. Общий объем электронной библиотеки
увеличился на 8,8% и составил свыше 101,6 тыс. документов. Собственный сайт или представительство в сети Интернет имеют 79
библиотек. На 5,5% возросло посещение сайтов и составило более
миллиона обращений.
На сегодняшний день в крае 133 общедоступные библиотеки
подключены к НЭБ практически все муниципальные образования.
В Советском районе не организован доступ к удаленным ресурсам
НЭБ.
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В 20 муниципальных образованиях в центральных библиотеках созданы удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки
Новой услугой для пользователей в библиотеках 25 муниципальных образований стал бесплатный доступ к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека».
9 Слайд: Культурно-просветительские мероприятия
Привлечению читателей и пропаганде чтения направлены
культурно-просветительские мероприятия, проводимые библиотеками. В 2019 году проведено 55177 мероприятий, из них 30 786
(55,8%) для детей до 14 лет, 10 838 (19,6%) – для молодежи от 15 до
30 лет, 5137 мероприятий с возможностью участия инвалидов и
лиц с ограничениями в жизнедеятельности – на 340 мероприятий
больше, чем в 2018 году.
Библиотечные мероприятия посетили 1 млн. 817 тыс. человек,
что больше показателя предыдущего года на 149,3 тыс. человек и
составляет 19,2% от общего числа посещений.
В ряду акций и мероприятий всероссийского и краевого
уровня, можно выделить участие библиотек Алтайского края в мероприятиях, посвященных Году Даниила Гранина, 100 летию со
дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина, 65-летию освоения целинных и залежных земель.
10 Слайд: Библионочь
В Международной социально-культурной акции «Библионочь-2019» приняли участие 559 библиотек региона из 66 муниципальных образований - это в два раза больше, чем в 2018 году.
Впервые к акции присоединилась техническая библиотека ОАО
«РЖД» филиал «Западно-Сибирской железной дороги» на станции
Барнаул. Всего библиотеками региона проведено около 3 тысяч мероприятий.
Модернизация библиотек
На расширение доступности граждан к информации направлены проекты по созданию модельных библиотек, модернизации
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их пространства.
11 Слайд: фото «Модельная библиотека «Контакт» г. Рубцовска,
Первая модельная библиотека в рамках реализации национального проекта «Культура» создана на базе библиотеки «Контакт» г. Рубцовска, ставшая победителем краевого конкурса. На
модернизацию библиотечного пространства были направлены
средства краевого бюджета - приобретена мебель, оборудование,
книги на общую сумму 1800,0 тыс. рублей. Текущий ремонт проведен за счет спонсорских средств.
Всего в крае действует 43 модельные библиотеки.
12 Слайд: Библиотека семейного чтения г. Бийска
Также в 2019 г. в рамках реализации программных мероприятий проведен краевой конкурс на создание модернизированного
внутрибиблиотечного пространства для муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений,
осуществляющих библиотечную деятельность. Победителями
были признаны Центральная библиотека МБУ «Многофункциональный культурный центр» Завьяловского района и библиотека
семейного чтения МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска». За счет средств краевого бюджета на общую сумму
4950,0 тыс. рублей приобретены мебель, оборудование, книги. Капитальные ремонты на общую сумму около 4500,0 тыс. рублей
проведены на средства местных бюджетов.
13 Слайд: Центральная Библиотека Завьяловского района
Библиотеки нового типа отличаются обновленным фондом,
доступом к современным электронным ресурсам (Национальной
электронной библиотеки, Президентской библиотеки и электронной библиотеке «ЛитРес»), а также современным дизайном, включающим зоны для индивидуальной работы, пространство для чтения и общения, проведения массовых мероприятий, занятий в
клубных объединениях, выставок.
Издательская деятельность
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14 Слайд: Книги (фото) Губернаторского издательского проекта книга-альбома рассказов В.М. Шукшина (2000 экз.) с компакт-диск
с аудиозаписями рассказов В.М. Шукшина (2000 экз.); аудиокнига
рассказов В.М. Шукшина (120 экз.); книга рассказов В.М. Шукшина для детей «Далёкие зимние вечера» (1000 экз.); фотоальбом
«В.М. Шукшин. 1974» (2500 экз.);
Продолжено исполнение плана подготовки и реализации издательских проектов научно-консультативного совета при Губернаторе Алтайского края. На средства краевого бюджета реализовано 12 проектов.
Изданы:
Книги, к 90-летию Василия Макаровича Шукшина. Впервые
издана книга-альбома рассказов В.М. Шукшина с аудиозаписью
этих рассказов на диске.
15 Слайд: Кирюшин В.Ф. «Облака над садом» – лауреат Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского
2018 года (500 экз.); Костин В.М. «Избранное» – лауреат Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края 2018 года
(1500 экз.); Дополнительный тираж 9-томного собрания сочинений
В.М. Шукшина.
Книги лауреатов литературных премий Шукшинской и имени
Роберта Рождественского
16 Слайд: Шишин М.Ю. «Николай Рерих: открытие Алтая» в серии
«Алтай. Судьба. Эпоха» (2500 экз.); научно-популярное издание
«История Алтая» в 3 томах (3900 экз.); Н.М. Ядринцев «Сибирь как
колония: Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее» (2500 экз.) и А.А. Черкасов «На Алтае» в серии «Литературное наследие Алтая» (2000 экз.)
Книги в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» и «Литературное
наследие»
17 слайд: В.В. Бианки «Синичкин календарь» (3000 экз.) и И.Л.
Шумилов «Что такое огонь» (2000 экз.) в серии «Издания для детей».
Общий тираж составил 28,52 тысяч экземпляров.
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17 Слайд: Книги-победители краевого конкурса на издание литературных произведений
Изданы книги 7-ми победителей краевого конкурса на издание
литературных произведений общим тиражом 3,5 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 передана в муниципальные библиотеки края.
Следует отметить, что доиздательскую подготовку изданий осуществляли специалисты библиотеки им. В.Я. Шишкова,
нагрузка была в прошедшем году очень большая, поэтому им
особая благодарность за качественную работу!
18 Слайд: Основные задачи библиотечного дела
Основные задачи библиотечного дела на 2020 год:
создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», подготовка заявок и участие в конкурсном отборе
на создание модельных библиотек в 2021 году;
переоснащение библиотек – победителей краевого конкурса
на переоснащение библиотек;
подключение библиотек к сети Интернет, обеспечение доступа к удаленным сетевым ресурсам;
комплектование библиотечных фондов.

