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1. События года 

75-летие Великой Победы в библиотеках региона было освещено в онлайн-мероприятиях, в социальных сетях 

библиотекари организовывали трансляцию своих собственных видеороликов, акций, бесед и др. Карантин подтолкнул 

библиотекарей к освоению новых технологий, но, к сожалению этот формат им приходится осваивать часто 

самостоятельно (здесь есть конечно причины субъективные и объективные), но многие продвинулись в плане онлайн 

информационно-библиотечной деятельности. 

2020 год ознаменовался большим 100-летним юбилеем Национальной библиотеки Республики Алтай. Было 

организовано большое количество культурно-значимых мероприятий как чисто профессионального характера, так и для 

широкой общественности, для читателей. Можно отметить, что библиотекари региона активно участвовали в продвижении 

этого события, были публикации в региональных и муниципальных периодических изданиях, организовывались выставки 

и беседы. 

Библиотечная сеть 

Население Республики Алтай обслуживают 157 общедоступных библиотек системы Министерства культуры 

Российской Федерации в 11 муниципальных образованиях. Из них 1 библиотечная система казённого типа, 1 – 

автономного тип и 9 – муниципальные учреждения бюджетного типа, в том числе 1 библиотечная система в составе 

кду - МБУ "Центр культуры и спорта Чемальского района" МО "Чемальский район". 

Число детских муниципальных общедоступных библиотек осталось на прежнем уровне – 5 сет. ед., в т. ч. 4 

сет. ед. – районные библиотеки, 1 сет. ед. – сельская библиотека – структурное подразделение кду. 

В рамках федеральной целевой программы «Культура России» и республиканской целевой программы «Культура 

Республики Алтай» в период 2009 – 2014 гг. в республике созданы модельные библиотеки на базе сельских библиотек с. 

Ело (Онгудайский район), с. Жана-Аул (Кош-Агачский район), с. Соузга (Майминский район), с. Усть-Кан, с. Паспаул 

(Чойский район), с. Дьектиек (Шебалинский район) и с. Узнезя (Чемальский район). 

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 г. на базе Кош-Агачской и Усть-Коксинской районных 

библиотек также открылись первые модельные библиотеки нового поколения в Республике Алтай. 

Внестационарное библиотечное обслуживание 

Пункты внестационарного обслуживанию имеют 66 государственных и муниципальных библиотек, в т. ч. 

сельские общедоступные библиотеки – 61 сет. ед. 

Количество единиц внестационарного обслуживании в библиотечной системе всего 200, в т. ч. в 

муниципальных библиотеках 190 ед., в сельских общедоступных библиотеках 175 ед. 

Кроме этого услугами книгоношества, в сельской местности региона в т. ч., пользуются более 5,800 тыс. чел. 

Общая численность населения субъекта на 1 января 2020 г. по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай 218,866 тыс. чел. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1,4 тыс. чел. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием значительно снизился и составил по региону 40,9%, в том 

числе в муниципальной системе 35,6%; в сельской местности – 45,4%. 

Число сельских библиотек, работающих по сокращённому графику – 80 сет. ед. (33,4% от 152 сет. ед., числа 

сельских библиотек. 

Число сельских библиотекарей, работающих на неполной ставке – 78 чел. (32,6% от 239 ед., числа основного 

персонала в сельских библиотеках). 

2. Основные статистические показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Абсолютные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек: 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки 

всего из них пользователей, обслуженных в 

стенах библиотеки  

из них пользова-

телей, обслужен-

ных во внестацио-

нарных условиях  

  из них  

удаленных 

пользователей 
всего                  из них 

дети до 14 лет 

включи-

тельно 

молодежь 

15 - 30 

лет 

90000 81556 27666 17774 8444 2641 
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Всего по региону показатель снизился в сравнении с 2018 г на 29,4 тыс. чел. (24,6%). 

Число читателей муниципальных библиотек в сравнении с 2018 г. снизилось на 19,6 тыс. чел., или на 20,0%. 

В сельской местности показатель уменьшился на 16,5 тыс. чел., или на 19,0%. 

Дети и молодёжь составляют 45,4 тыс. чел., или 50,5% (2018 г. – 57,8%; 2019 г. - 56,2%) от общего числа 

пользователей. 

Число удаленных пользователей составило 3,2% (2018 г. – 6,97%; 2019 г. - 6,5%) от общего числа пользователей. 

По отношению к итогам 2019 г. показатель в муниципальной системе снизился на 18,2 тыс. чел., или на 18,8%. 

В сельской местности показатель уменьшился на 15,1 тыс. чел., или на 17,5% 

Число посещений библиотеки в стационарных   условиях 

Число посещений библиотеки вне стационара 

Всего для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

 

число посещений 

библиотечных 

мероприятий 

всего для получения 

библиотечно-

информацион-

ных услуг 

из них при 

обслуживании 

специализиро-

ванными 

транспортными 

средствами 

число 

посещений 

библиотечных 

мероприятий 

595827 537075 50269 39685 17289 7 7692 

Общее число посещений составило 635,512 тыс. ед. 

Всего по региону число посещений в сравнении с 2018 снизилось на 426,2 тыс. ед., или на 61,7%. 

В муниципальной системе показатель посещений снизился на 676,9 ед. (71,5%), 

в т. ч. в сельской местности число посещений снизилось на 637,3 тыс. ед. (74,8%). 

Доля читателей, обратившихся для получения библиотечно-информационных услуг составила 90,3% (2018 г. – 

83,3%; 2019 г.- 81,6%). 

Доля читателей, посетивших массовые культурно-просветительские мероприятия составила 9,7% (2018 г. – 16,7%; 

2019 г. - 16,6%). 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей, 

тыс. единиц         

(с точностью 

до 0,1) 

106 

125062 

105388 

157579 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, тыс. единиц (с точностью до 0,1) – 157,5 тыс. ед. 

Показатель обращений (через сеть Интернет) в сравнении с 2018 г. (122,3 тыс. ед.) вырос на 35,2 тыс. ед., что 

составляет 28,8%. 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в муниципальной системе – 125,1 тыс. ед. 

В муниципальной системе показатель обращений вырос на 20,7 тыс. ед. (20,7%) (2018 г. – 103,6 тыс. ед.), 

в т. ч. в сельской местности число обращений составило 105,4 тыс. ед. и повысилось на 2,6 тыс. ед. (2,5%) (2018 г. 

– 102,7 тыс. ед.). 

Выдано ВСЕГО в стационарном и удаленном режиме 

всего в том числе 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной инсталлированных 

документов 

сетевых удаленных 

лицензионных документов 
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2247,348 2230,179 5,768 11,189 0,212 

 

 

 

Всего по региону выдача документов в сравнении с 2018 г. снизилась на 834,97 тыс. ед., что составило 36,3%. 

Выдача документов на физических носителях составила 84,3% (2018 г. – 97,8%; 2019 г. - 99,2%) от общей выдачи. 

Выдача документов в муниципальной системе снизилась на 713,2 тыс. ед. (38,4%), 

В том числе в сельской местности снизилась на 615,7 тыс. ед. (37,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По региону 

В сравнении с 2010 г. снижение числа пользователей составило 34,0 тыс. чел., или 27,4%.  

Число посещений за 10 лет снизилось на 509,488 тыс. ед., или на 44,5%.  

Выдача снизилась на 1010,997 тыс. ед. тыс. ед., или на 40,8%. 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек 

 всего в том числе 

полученных по системе МБА и ММБА, ЭДД доступных в виртуальных читальных залах 

6 6 0 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки 

всего в том числе 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

1467143 1236683 86143 20857 282 
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Выдача по системе МБА незначительна. 

Выполнено справок и консультаций, тыс.ед. (с точностью до 0,01) – 35,808 тыс. ед. 

Выполнение справок и консультаций в сравнении с 2018 г. снизилось на 17,45 тыс. ед., или на 32,7%. 

Число справок и консультаций, выполненных во внестационарных условиях составило 7,787 тыс. ед., или 21,7%, 

в т. ч. в удаленном режиме выполнено справок и консультаций 5,527 тыс. ед., или 15,4% от общего числа выполненных 

справок и консультаций. 

 

Число библиотечных мероприятий. 

Всего по 

региону 

по месту расположения 

библиотеки 

выездных с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ 

6,837 5,284 1,553 0,843 

5148 2838 2308 614 

Число культурно-просветительных мероприятий составило 5,148 тыс. ед. (2018 г. – 7,492 тыс. ед.; 2019 г. - 6,861 

тыс. ед.), 

из них проведённых по месту расположения библиотеки 2,838 тыс. ед./55,1% (2018 г. – 5,979 тыс. ед./79,8%; 2019 

г. – 5,308 тыс. ед./77,4%); 

выездных мероприятий 2,308 тыс. ед./44,8% (2018 г. – 1,513 тыс. ед./20,2%; 2019 г. – 1,55 тыс. ед./22,6%). 

Число мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ составило 0,614 тыс. ед./0,01% (2018 г. – 0,501 

тыс. ед./0,00%; 2019 г. – 0,819 тыс. ед./0,01%. 

Относительные показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек в 

динамике за три года 2018 – 2020: 

читаемость посещаемость обращаемость документообеспеченность  

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. На 1 

пользователя 

2018 / 2020 

На 1 жителя 

2018 / 2020 

 

19,3 16,3 8,9 7,0 1,5 0,1 12,8 / 16,5 7,0 / 6,8 

Экономические показатели в динамике за три года 2017 – 2018: 

Тыс. руб. 2018 г. 2020 г. 

расходы на обслуживание одного 

пользователя 

1,5 2,1 

расходы на одно посещение 0,2 0,3 

расходы на одну документовыдачу 0,1 0,1 

Платные библиотечные услуги в динамике за три года 2018 – 2020 (муниципальные библиотеки), тыс. руб.: 

Тыс. руб. 
2018 г. 2020 г. 

МБУ «Горно-Алтайская ГБС» 0 12,391 

МКУ «Кош-Агачская ЦМБС» 0 0 

МБУК «Майминский ЦК и ЦБС»  12,0 17,378 

МБУК «Онгудайская ЦМБ»  3,158 46,2 

МУК «Турочакский ДТ и Д»  21,104 0 

МБУ «Улаганская ЦРБ»  0 0 

АУ "Усть-Канская ЦК и БС" 56,8 44,00 

МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»  81,188 77,550 

МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский район» 3,0 3,4 

МУК «Чойский БИЦ»  218,5 170,1 
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МБУ «Шебалинская РМБ»  38,0 32,00 

ВСЕГО 433,75 403,019 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Состояние совокупного фонда на 1 января. Динамика за три года: 

01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 

1 534 139 1 522 505 1 491 118 

Совокупный фонд (1017779 ед.) государственных и муниципальных общедоступных библиотек за период 2018-20 

гг. снизился 43,021 тыс. ед. (2,8%), в т. ч. в сельской местности на 51,783 тыс. ед. (5,6%). 

Движение совокупного фонда государственных и муниципальных библиотек региона (объём, видовой и 

отраслевой состав), 2020 г.: 
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Совокупный фонд за период с 2011 по 2020 гг. уменьшился на 149,006 тыс. ед., или на 9,1%. 

Всего за период 2011-2020 гг. поступило 340,116 тыс. ед., или 20,7% от совокупного фонда 2011 г. 

Выбыло за период 2011-2020 гг. 489,139 тыс. ед., или 29,8% от совокупного фонда 2011 г.  

Печатные издания и неопубликованные документы в государственных и муниципальных общедоступных 

библиотеках составляют 98,5% от общего числа, из них книги – 81,8%. 

Электронные документы на съёмных носителях составляют 0,3% от общего числа фонда.  

Документы на других видах носителей составляют 0,02% . 

Фондами литературы специального формата для слепых и слабовидящих располагают 4 муниципальные 

библиотеки (2,58%) библиотек региона. 

Всего в библиотеках региона 204 экз., в том числе 193 экз. в сельской местности документов специального формата 

– в Горно-Алтайской городской, в Кош-Агачской, Онгудайской и Усть-Канской муниципальных библиотечных системах. 

Доля экземпляров документов муниципального библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных 

для использования слепыми и слабовидящими, от общего количества документов муниципального библиотечного фонда 

составила – 0,02%. 

Число фонда на языках народов России (алтайский язык) составляет 7,5% от общего числа библиотечного 

фонда. Документы на иностранных языках – 0,1%. 

Финансирование основного комплектования муниципальных общедоступных библиотек в тыс. руб.): 

Финансирование  

комплектования  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
1951,00 2663,4 1703,73 

Финансирование основного комплектования муниципальных общедоступных библиотек по источникам поступлений в 

тыс. руб., 2020 г.: 

всего Бюджет  

Федеральный  Региональный  Муниципального 

образования 

Сельского 

поселения 

Иные 

источники 

 

1703,73 

 4,00 303,33 1151,51 15,00 229,95 
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Финансирование подписки на периодические издания муниципальных общедоступных библиотек в тыс. руб., 2020 г.: 

всего Бюджет  

Республиканского 

уровня 

Муниципального 

уровня 

Сельского 

поселения 

Иные ист. 

 

 

1710,40 0,00 1657,51 18,50 37,45  

Состояние фонда по отраслевому составу в муниципальных библиотеках: 

 6,7,86,87,88 2/5 

ЕНЛ 

3  ТХ 4 СХ 75 / 85 80 / 83 84 9 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по  

МО 104286 43053 25692 28213 45925 43056 607905 28553 927097 

2020 год, % 

соотношение 11,25 4,64 2,77 3,04 4,95 4,64 65,57 3,08 99,94 

2018 год, % 

соотношение 

12,02 4,88 3,02 3,31 5,04 4,33 64,47 2,93 
100 

В сельской 

местности 
98109 41146 23482 26828 42730 39939 572692 27954 873294 

Поступление в фонды государственных и муниципальных библиотек 

печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей):  

2020 г. 

Печатные документы 

(поступило экз.) 

Население на 

01.01.2020 г. 

На 1 тыс. 

нас. пост.  

экз. 

Соответс

твие 

норматив

у (%) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» 

792 64464 
12,28 

4,91 

МКУ «Кош-Агачская ЦМБС» 
787 19616  

40,12 16,04 

МБУ «Майминская межпоселенческая 

центральная библиотека" 

2787 34570 
80,62 

32,25 

МБУК «Онгудайская МЦБС»  
738 14142 

52,18 20,87 

АУ "Турочакская МЦБС" 
836 12404 

67,39 26,95 

МБУ «Улаганская центральная районная 

библиотека»  

707 11761 
60,11 

24,04 

МБУ "Усть-Канская ЦБС" 
1979 14589 

135,65 
54,26 

МБУ «Усть-Коксинская МЦБС»  
3439 16121 

213,32 85,33 

МБУ "Чемальский центр культуры и спорта» 
1224 10757 

113,78 
45,51 

МБУК «МЦБС» МО «Чойский район» 
1513 8064 

187,62 75,05 

МБУ «Шебалинская районная 

межпоселенческая библиотека»  

1036 13693 
75,66 

30,26 

ВСЕГО по МО 
15838 220181 71,93 

28,77 

В сельской местности 15046 
155717 96,6 

38,64 

НБРА 6886 64464 
106,8 

42,7 

РДБ 424 64464 (15,0 тыс. чел. 

дети до 14 лет) 

28,3 

11,3 

ВСЕГО по РА 23148 220181 
 

 

На 1 тыс. жителей республики в 2020 г. в муниципальные библиотеки поступило 71,93 ед. (2018 г. – 96 ед.). 

Процент выполнения норматива ЮНЕСКО в муниципальных библиотеках составил 28,77%. 
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В сельской местности на 1 тыс. жителей поступило 96,62 ед., что составило 38,65% от норматива ЮНЕСКО. 

Федеральной субсидии на комплектование библиотечных фондов в 2020 г. не было. 

Подписка на периодические издания в разрезе муниципальных образований: 

2020 г. 

ВСЕГО 

НАЗВАНИЙ 

ГАЗЕТ НАЗВАНИЙ ЖУРНАЛОВ 

НАЗВАНИЙ 

МБУ «Горно-Алтайская ГБС» 
49 14 35 

МКУ «Кош-Агачская ЦМБС» 
21 6 15 

МБУ «Майминская межпоселенческая 

центральная библиотека" 

292 136 156 

МБУК «Онгудайская МЦБС»  
39 22 17 

АУ "Турочакская МЦБС" 
26 10 16 

МБУ «Улаганская центральная районная 

библиотека»  

58 18 20 

МБУ "Усть-Канская ЦБС" 
71 

17 

54 

МБУ «Усть-Коксинская МЦБС»  
82 38 44 

МБУ "Чемальский центр культуры и спорта» 
40 13 27 

МБУК «МЦБС» МО «Чойский район» 
69 7 62 

МБУ «Шебалинская районная 

межпоселенческая библиотека»  

97 38 59 

Обновляемость фондов муниципальных библиотек в динамике: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2,1 1,8 1,7 / по региону 1,6 

Обращаемость фонда муниципальных библиотек в динамике: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1,9 1,8 1,2 / по региону 1,0 
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Наибольшее количество выдачи, как и в предыдущий отчётный период, составляет художественная 

литература – 55,2% (2018 г. – 51%; 2017 г. – 53,5%); разделы общественно-политическая, культура, религия, 

философия и психология – 15,3 (2018 г. - 14,4%; 2017 г. – 15,3%); литература универсального содержания – 6,1% 

(2018 г. – 8,2%; 2017 г. – 5,8%); естественные науки и медицина – 5,8% (2018 г. -  7,2%; 2017 г. – 7,6%); технические 

науки – 5,0% (2018 г. - 5,5%; 2017 г. – 5,5%); искусство и спорт – 4,5% (2018 г. - 5,3%; 2017 г. – 4,2%); филологические 

науки, языкознание и литературоведение – 5,5% (2018 г. - 5,2%; 2017 г. – 5,2%); сельскохозяйственные науки – 2,6% 

(2018 г. - 3,1%; 2017 г. – 2,8%). 

В целом, выдача соответствует читательским запросам, превосходя лишь в 8 разделе ББК, включая 

художественную литературу. Отставание же по другим отраслям можно отнести за счёт устаревания фонда и е го 

несоответствия читательским интересам. 

5. Электронные сетевые ресурсы муниципальных библиотек 

Динамика за три года: 

Создание ЭК 
2018 г. 2019 г. 

2020 г. 

Количество новых БЗ 
10,192 10,539 

10,276 

Ретроконверсия (БЗ) 
0 882 

 

Количество БЗ всего 
34,1 44,6 

55,267 

Количество выгруженных (открытых для 

просмотра) документов из фондов НЭБ 
0 4236,5 

0,108 

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

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доступ в Интернет (указать кол-во б-тек) 
81 

89 
100 

Веб-сайт 
8 

7 
7 

Веб-страницы, аккаунты… 
13 

15 
10 

Корпоративный портал библиотек региона 
0 

0 
0 

веб-сайты или веб-страницы, доступные для слепых и слабовидящих 
6 

5 
7 
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Доступ в сеть Интернет для посетителей возможен в 48 муниципальных библиотеках, в том числе в сельской 

местности в 46 библиотеке, снижение показателя в сравнении с предыдущим годом. 

Веб-страницы имеются в библиотеках-филиалах МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» МО «Чойский район», всего 8 ед. 

Имеется страница в социальной сети ВКонтакте и аккаунт в сервисе Instagram АУ "Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система" МО "Турочакский район". 

С целью информационной доступности и открытости библиотек в интернет-пространстве для незрячих и 

маломобильных граждан в 7 муниципальных межпоселенческих центральных библиотеках адаптированы сайты для 

слабовидящих. 

На мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 

библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки выделены финансовые 

средства Кош-Агачской, Майминской, Онгудайской, Турочакской и Шебалинской библиотечным системам в размере 

446,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 62,963 тыс. руб. (региональный бюджет). 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В муниципальных общедоступных библиотеках в 2020 г. проведено ок. 4,7 тыс. ед. культурно-просветительских 

мероприятий, из них в удалённом режиме проведено ок. 1,8 тыс. ед. мероприятий, или 39,1% от общего числа мероприятий. 

Число посещений массовых библиотечных мероприятий составляет 51,193 тыс. ед., т. е. среднее число посещений 

каждого мероприятия 10 - 11 чел., или 9,0% от общего числа посещений библиотеки (568,716). 

Число обращений к библиотеке удалённых пользователей составило ок. 125,0 тыс. ед., при этом часть из них 

составляют просмотры и участие в онлайн-мероприятиях, а часть – непосредственно обращения за библиотечной услугой. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы с целью сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Библиотеки республики активно включились в работу: 

были оформлены книжно-иллюстративные выставки; осуществлялся сбор материалов; открывались памятные доски с 

именами участников Великой Отечественной войны; проводились мероприятия и акции, многое сделано и эта работа 

продолжается усилиями всего общества. 

Проведение мероприятий в онлайн-формате периода самоизоляции стало новым опытом для большинства 

муниципальных библиотек. В соцсетях мероприятия, в основном, были посвящены теме «Память нашей Победы»: чтение 

произведений о Великой Отечественной войне, исполнение военных песен, создание видеороликов, аудиозаписей. 

Библиотеки успешно адаптировались к новым условиям. В сжатые сроки перевели обслуживание пользователей в онлайн–

формат, освоили виртуальное пространство, перевели традиционные формы работы в виртуальную среду. Каждая 

библиотека искала свои способы и пути обслуживания. 

Много мероприятий было организовано до объявления карантина. Так, урок мужества «900 дней у темной Невы» 

состоялся в городской библиотеке №2. Мероприятие посетили учащиеся 7 класса школы №12 и студенты медицинского 

колледжа. 

В городской библиотеке №1 состоялся вечер памяти «900 дней и ночей». 

В Центральной библиотеке открылась литературная гостиная «Ольга Берггольц – муза блокадного Ленинграда», 

посвящённая 110-летию со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц. Гостями и участниками стали старшеклассники МАОУ 

«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска», ГАГПК им. Гнездилова. 

В городской библиотеке №2 прошли патриотические чтения «И память книга оживит». 

В день памяти юных героев-антифашистов, в Центральной библиотеке открылась выставка из цикла «Не гаснет 

памяти свеча», также по проведён обзор литературы. 

Вахта памяти: к 20-летию подвига десантников 6-й роты час памяти «Рота, шагнувшая в бессмертие» совместно с 

Кадетской школой №4 провели работники Центральной библиотеки. Речь на мероприятии шла о подвиге псковских 

десантников 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 ВДД. В мероприятии приняли участие более 120 человек. 

15 февраля в России отметили День воинов – интернационалистов. Встречи с воинами – интернационалистами 

прошли во многих библиотеках Кош-Агачского района. На многие вопросы получили ответ подростки в ходе уроков 

мужества «Из пламени Афганистана» (Чаган–Узунская библиотека), «Афганистан – наша память и боль» (Теленгит–

Сортогойская библиотека). «Горячий Афганский песок» (Кокоринская библиотека), «Афганистан – незаживающая рана» 

(Тобелерская библиотека). Были приглашены воины – афганцы, разыгрывались сценки из армейской жизни, проводились 

силовые конкурсы. 

Молодёжью востребованы мероприятия, которые позволяют акцентировать внимание на патриотическом 

моменте, как мере ответственности за судьбу страны. Праздник «Мы будущие защитники Отечества» провела Тобелерская 

библиотека, викторину «Российский солдат умом и силой богат»» организовала Теленгит–Сортогойская библиотека, час 

информации «Я бы в армию пошел» провела (Кокоринская библиотека), час информации «Солдатом быть – Родине 

служить» провела Бельтирская библиотека. 
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Сотрудники Майминской сельской библиотеки приняли участие в заочном республиканском конкурсе 

стихотворений собственного сочинения «Я о войне стихами говорю», объявленном Национальной библиотекой имени М. 

В. Чевалкова и посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заявки от конкурсантов приняты от 16 

авторов литературного творческого объединения «Лира» и учеников Майминской и Урлу-Аспакской школ. Стихи 

участников конкурса прозвучали на «Радио Сибирь. Горно-Алтайск». Они же получили грант Благотворительного фонда 

«Перспектива Маймиского сельского поселения на реализацию проекта «Майма юбилейная», посвящённый 210-летию с. 

Майма, что позволило издать поэтический сборник «Из земли растут каменья угловаты, то не камни, то – убитые солдаты». 

Ко Дню Победы книги поступили в библиотеки Майминского района. 

Пять участников литературного объединения «Лира» (Чанчибаева Т.П., Черных Г.Ю., Кыров М.Н., Свириденко 

Г.Н., Ельдекова О.М.) предоставили свои работы на Межрегиональный фестиваль поэзии «Аргымак-Пегас». 

Весь период самоизоляции усилиями библиотекарей Онгудайской центральной библиотеки велась подготовка и 

редактирование материалов «Книги Памяти Онгудайского района» в электронном варианте. Многие библиотекари создали 

группы в мессенджере Whats-App, в сети Инстаграм, ВК; ОК. Участвовали в подготовке и рассылке поздравительных 

открыток Старшему поколению. 

Онгудайская ЦМБ активно участвовала в акции «Окна России». Также в рамках празднования Дня России 

библиотека приняла участие в акции «Российская ленточка», библиотекари распространяли ленты в цветах триколора в 

местах для посещения граждан. С 1 по 12 июня стартовала акция челлендж #Русские Рифмы (один из интернет-проектов 

масштабной акции). Приняли участие библиотекари Каракольской долины – Куладинская, Боочинская, Бичикту-Боомская, 

Каракольская, Туектинская и Нижне-Талдинская библиотеки. Спели песню на слова М. Матусовского, музыка М. Баснера 

«С чего начинается Родина» и опубликовали в соцсетях. Основная часть сельских библиотек, за исключением единиц, 

участвовали в подготовке электронной продукции к 75-летию ПОБЕДЫ. Наиболее активно в этот период работали: 

Туектинская сбф - создание группы «Библиотека приглашает» в мессенджере Whats-App. Проведена онлайн - 

викторина «Я - знаток истории», подготвлен рекомендательный список литературы «25 книг о войне» в группе 

«Библиотека приглашает». Совместно с клубом проведён по голосовому радиовещанию, митинг «О героях былых времен» 

и создан видеоролик «Бессмертный полк села Туекта». 

Озернинская сбф - Видеоролик «Бессмертный полк села Озерное» в группе «Озерное» в ВК. Презентация «Летопись 

села Озерное в годы Великой Отечественной войны» (65 просмотров) Буклет «Ушедшие в бессмертие». Рекомендательный 

список литературы «Война глядит сквозь книжные страницы». «Помнить героев, гордиться земляками» -  электронный альбом о Героях 

Великой Отечественной войны Республики Алтай. 

Каярлыкская сбф - Видеоролики «Бессмертный полк села Каярлык»; Онлайн – знакомство со стихами Зои 

Кокулековой, самобытной поэтессы со стихами на военную тематику, по вацапу (читает автор). 

Шибинская сбф - Оформлена «Стена Памяти» на прилегающей территории библиотеки. 

Выполнено 25 справок, в основном спрос на тему: Информация о ветеранах; О тружениках тыла и детях войны; 

сведения о наградах, ответы на запросы отправлялись в онлайн режиме. 

Боочинская сбф - «Никто не забыт, ничто не забыто» - презентация бессмертного полка села Боочи в группе «Весна 

Победы» на Whats-App (323); в Инстаграмме - «biblioboochi» (2544). 

«Нам жить и помнить» - конкурс рисунков, посвящённый 75-летию великой Победы. В конкурсе участвовали дети 

из села Боочи и из близлежащих сел, из соседних районов и 2 участника из г. Новосибирска. Конкурс проводился по 

возрастным категориям. 9 мая создали онлайн-выставку рисунков всех участников конкурса с продолжительностью 5 

минут, туда вошли более 30 работ. 

«Помнит сердце, не забудет никогда» - онлайн-конкурс чтецов.  В этом конкурсе также участвовали дети. Конкурс 

проводился по четырем возрастным группам. Приз зрительских симпатий достался: Борсуков Байыр с.Кулада, Байрымов 

Аскар с.Шиба, детский сад «Солнышко» с. Беш-Озёк. «Бессмертные песни Победы» - дистанционный вокальный онлайн-

конкурс. Участники конкурса исполняли песни военных лет, произведения о войне и Победе, написанные в послевоенные 

годы, ставшие отечественной песенной классикой, а также новые и современные. Песню исполняли под живой 

аккомпанемент, фонограмму. Каждый участник предоставил по одной песне. 

 Еловская модельная сбф - видео-беседа «Мен сени сакыгам, ада…» = Я ждал тебя, отец…, посвящённая 75-летию 

Великой Победы и детям военной поры. Тема беседы: знакомство со стихами алтайских поэтов С. Манитова, А. Адарова, 

Л. Кокышев. Беседа прозвучала 8 мая на республиканском радио. Чтецы – Э. Балбин и Э. Чурмешев читали стихи на родном 

языке.  

Улитинская сбф - создана группа «Улита – Победа -75» на вацапе, где все жители села могли участвовать, 

выкладывать свои видеозаписи, общаться, высказать свое мнение. «В сердцах и книгах память о войне» - книжная онлайн-

выставка, по выставке были запросы о данных фронтовиков, просили фотографии, интересовали книги со стихами о войне, 

данные отправлялись по ватсапу, «Читаем стихи и поем песни о войне» - литературное онлайн-чтение, пользователи 

выкладывали аудиозаписи, видеозаписи. Участвовали внуки фронтовиков из г. Читы, г. Горно- Алтайска, сёл Кош–Агача, 

Онгудая, Шашикмана, 

К 75-летию Победы в Ининской библиотеке оформлена книжная выставка «Великие битвы Отечественной».  К 

этой же дате стартовала акция «Читаем книги о войне», акция «Каждому читателю закладку» - подарок читателям от 

школьников в виде георгиевской ленты. По акции выдано 14 книг по данной теме. Самым популярным среди юношества 

стало произведение М. Шолохова «Судьба человека». 

К году Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МБУ «Улаганская 

центральная районная библиотека» и Улаганская детская библиотека с 20 апреля по 9 мая провели 5 районных 

литературных и музыкальных конкурсов в удалённом (дистанционном) режиме, которые охватывали все слои населения 

района. Итоги конкурсов были опубликованы в газете «Улаганнын солундары». 
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Некоторые мероприятия: 

  Районный дистационный музыкальный семейный конкурс видеороликов «Песни Победы». Приняли 

участие 11 семей. 

    Видео - конкурс чтецов «История Победы в стихах». 

Среди исполнителей с 15 до 30 лет 1 место - Тадышева Аржана Юрьевна, с.Балыктуюль (стихотворение 

Л.В.Кокышева «Адалар кожоны»). 

Среди исполнителей с 31 до 59 лет: 1 место –Орсулова Валентина Васильевна, с.Саратан (стихотворение 

М.В.Исаковского «Враги сожгли родную хату»); 

2 место –Олчонова Татьяна Исаковна, с. Чибиля (стихотворение Чечек Тондоевой «Ревием») 

В номинации исполнители от 60 лет и старше: 1 место - Кривельская Нина Ивановна (стихотворение собственного 

сочинения «Второй год войны»). 

  Заочный районный конкурс стихотворений собственного сочинения «Победа одна на всех». Приняли 

участие 22 человека в 4-х возрастных группах. 

 Районный конкурс рисунков «Дети иллюстрируют книги о войне». Участников 16 чел. 

1 место – Бадыкина Ярослава, ученица МБОУ «Улаганская НОШ» (рисунок по книге Н.В.Богданова «Иван 

Тигров») 

2 место – Тазрашева Даяна, ученица МБОУ «Улаганская НОШ» (рисунок по книге М.Е.Катукова «Танковый бой») 

3 место – Белешев Аймир, ученик МБОУ «Саратанская СОШ» (рисунок по книге В.Лебедева-Кумача «Священная 

война») 

 Видео-конкурс поэтической декламации среди детей 8-14 лет «Победа в наших сердцах». Участников 46 

чел. 

В Ябоганской библиотеке стало традицией ко Дню вывода войск из Афганистана проведение урока мужества 

«Афганистан - наша память и боль» со слайд презентацией и книжной выставкой для членов патриотического клуба 

«Память сердца». В этот день ребята узнали   о событиях Афганской войны, о воинах села, которые с честью выполнили 

свой интернациональный долг. 

Коргонская библиотекарь совместно с учителем литературы организовали поездку учащихся 7-8 классов в Горно-

Алтайск на республиканский патриотический конкурс «Мы Родины своей сыны» с постановкой В. Быкова «А зори здесь 

тихие». 

Ко Дню памяти юного героя-антифашиста в библиотеках провели уроки мужества «Юные герои Великой 

Отечественной войны». 

В Международный день поэзии Усть-Канская ЦМБ дистанционно провела районный конкурс «Jуудагы ат–нерегер 

ундылбас», посвящённый 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился в двух номинациях 

«Лучший поэт» и «Видео-поэзия».  По итогам конкурса организаторы приложат усилия для выпуска сборника и 

предоставления лучших конкурсных работ на страницах СМИ и Интернета. Участники конкурса, занявшие призовые 

места, будут награждены Дипломами и памятными призами, поощряются благодарственными письмами. Участники 

конкурса также приняли участие и в республиканском конкурсе Национальной библиотеки «Я о войне стихами говорю…», 

по итогам которого пользователи Кырлыкской библиотеки заняли призовые места. 

К 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках МО «Турочакский район» 

прошёл районный конкурс сочинений и стихотворений «Великой Победе посвящается» и районный конкурс рисунков 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

В течение отчетного периода в библиотеках МО «Усть-Коксинский район» проводились различные мероприятия, 

например, в ЦРБ прошла акция «Блокадный хлеб». А также были разработаны программы: «Слава, достойная памяти!»- 

(Тюнгурская биб-ка-ф.№15); «Я помню – Я горжусь!»- (Катандинская биб-ка-ф.№7). 

Центральная районная библиотека присоединилась к акции «Блокадный хлеб». И провели ряд мероприятий для 

молодёжной аудитории: «Ладога – дорога жизни»; урок мужества «Герой Ленинград». В Тюнгурской библиотеке проведен 

исторический час «900 дней мужества». Вниманию присутствующих был представлен видеоролик «Трагедия блокадного 

Ленинграда в дневнике Тани Савичевой. Архивные кадры». Во время проведения мероприятия прозвучали стихи 

блокадных поэтов Ольги Берггольц и Веры Инбер. Присутствующим рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю ленинградцев: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами, а также об истории незабываемой премьеры знаменитой «Ленинградской 

симфонии» Д. Шостаковича.  Затем для закрепления информации ответили на вопросы викторины по данной теме. В 

Катандинской библиотеке проведён час истории «Этих дней, не смолкнет слава». 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 

героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие, сотни тысяч советских 

воинов проявили беспримерный героизм и мужество, показав невероятную стойкость в страшных кровопролитных боях. 

В Центральной районной библиотеке состоялся исторический квест «Великая битва великой войны», совместно с 

отделом молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации МО «Усть-Коксинский район». В квесте 

приняли участие шесть школ района: Усть-Коксинская школа представила сразу две команды, Амурская школа, Сугашская 

школа, Огневская школа, Верх-Уймонская школа. В рамках игры школьники прошли несколько тематических станций, 

где выполнили различные задания. 
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Кинолекторий «Вспомним подвиг Сталинграда» прошёл в Катандинской библиотеке-ф. № 7. В Горбуновской 

сельской библиотеке проведён час памяти «Войны священные страницы», библиотекарь рассказала читателям о 

Сталинградской битве, о мужестве и героизме нашего народа. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Шебалинская 

центральная районная библиотека реализует проект «Карта памяти Шебалинского района» «Никто не забыт, ничто не 

забыто». С целью провести полный учёт мемориальных объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, на 

территории нашего района, сбор информации об истории их создания, о людях, которые внесли свой вклад в появлении 

памятных мест, о тех, кто продолжает заботиться о них сегодня. 

Правовое просвещение населения 

23 июня к голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации библиотекари МО «Улаганский 

район» провели дистанционно информационный час «Мы выбираем свой завтрашний день». Библиотекарь рассказала о 

будушем нашей страны.  Вспомнили поговорки и пословицы о Родине, о том, что у граждан одной страны общие 

государственные символы: флаг, герб, гимн и что означают цвета нашего флага, что символизирует герб. К мероприятию 

оформлена информационная выставка «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай». Такие же информины провели 

библиотекари села Балыкча и Чибит совместно с участковыми избирательными комиссиями. Пользователи узнали, как 

реализовать свое право проголосовать, если нет возможности прийти на выборы по причине болезни; сможет ли 

проголосовать человек, у которого нет регистрации по месту жительства. 

С 15 июня по 1 июля 2020 года во всех регионах России прошла информационная кампания всероссийского 

добровольческого корпуса «Волонтёры Конституции».  Сотрудники Усть-Канской центральной районной библиотеки 

Мерушева А. М., Попошева А.Г.  прошли онлайн-обучение, тестирование и получили сертификаты об успешном усвоении 

курса «История Конституции и вносимые в неё поправки». 

С 7 по 10 июня Шебалинская районная библиотека проводила онлайн-конкурс творческих работ "Символы 

России", посвящённый Дню России. Для участия необходимо было нарисовать рисунок или сделать поделку из любых 

материалов, связанные с символами России. Затем сфотографировать свою творческую работу и выложить в нашей группе 

в Вконтакте или Одноклассниках под хэштегом  #день_России_Шебалино2020,указав фамилию, имя и возраст автора. В 

конкурсе приняли участие 36 человек.  От 4 –х до 19-ти лет из Шебалино, Каспы, Апшуяхта, Шыргайты, Дьектиека, 

Мыюты, Актела, Топучей, Кумалыра. Все конкурсные работы были размещены в группах библиотеки ВК и ОК под 

хештегом #День_России_Шебалино2020. Просмотров 5378. 

Работа по профориентации 
Все библиотеки МО «Кош-Агачский райн» оформили книжные выставки «Абитуриент – 2020», «Куда пойти 

учиться» (Чаган–Узунская библиотека), выставка-знакомство «Знакомьтесь: Профессия» (Ташантинская библиотека), 

материал выложен в мессенджере WhatsApp. 

Проведены слайд–беседа «Новому времени – новые профессии» (Курайская библиотека), диспут «Что такое 

престиж профессии» (Теленгит-Сортогойская библиотека). 

Познавательный урок для учащихся 5 класса «Лабиринт профессий» познакомил ребят с профессиями 

электромонтажника, продавца, портного, врача, столяра, журналиста. Встреча прошла в игровой форме с использованием 

пословиц и поговорок о профессиях (Верх-Карагужинская с\б МО «Майминскй район». 

Занимательные ролики о профессии библиотекарь были подготовлены библиотекарями с. Бийка и Кебезень МО 

«Турочакский район». 

К Всемирному дню здоровья на странице МАУК МПЦБС Турочакского района опубликована виртуальная беседа. 

Интересной и полезной была информация о вреде табака, размещенная в публикации «31 мая - Всемирный день без 

табака». 

Экологическое просвещение и воспитание населения 

В Центральной библиотеке Горно-Алтайской городской библиотечной системы ко Дню заповедников и 

национальных парков была подготовлена выставка-путешествие «Экологический портрет планеты Земля. К Всемирному 

дню окружающей природы (Из цикла выставок «Семейная академия) подготовлены экологические зарисовки «Разноликая 

природа». 

В онлайн режиме проведены следующие мероприятия: 

 в городской библиотеке №1 к Международному дню Матери Земли час экологии «Все мы пассажиры 

одного корабля по имени Земля» (46 просмотров); 

 к Всемирному дню окружающей среды урок экологии «Жалобная книга Республики Алтай» (85 

просмотров); 

 к Всемирному дню Земли экологический урок «Земля - наш дом» (35 просмотров Вконтакте). 

В период самоизоляции в онлайн–формате, активно работала Ташантинская библиотека МО «Кош-Агачский 

район». Состоялись: виртуальный эко–калейдоскоп «Полна загадок – чудесница природа», видеоролик «Водные ресурсы 

для будущего», «Туристские тропы Алтая», эко–диспут «За природу в ответе и взрослые и дети». Материал выложен в 

мессенджере WhatsApp, в социальной сети Instagram. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE2020
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В урочище Бийик Дьар библиотекари села Саратан МО «Улаганский район» совместно с волонтёрами 

неоднократно провели экологическую акцию «Земля нуждается в защите». Провели беседу об охране окружающей 

среды., очищали от мусора берег реки Башкаус. 

В 2020 году Катунский биосферный заповедник празднует юбилейную дату – 20 лет в статусе биосферного 

резервата ЮНЕСКО, этой теме была посвящена экологическая встреча, проведённая библиотекарями Усть-Коксинской 

районной библиотеки совместно с сотрудниками Катунского биосферного заповедника - «Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Республике Алтай». Каждый из докладчиков рассказал об одном из уникальных природных объектов 

Республики Алтай (Телецкое озеро, гора Белуха, Алтайский заповедник, Катунский заповедник, плато Укок). А в конце, 

для закрепления полученной информации, провели викторину. 

Горбуновской библиотекой 9 июня была организована экологическая акция через WhatsApp мессенджер «Без 

бутылок, бумажек, жестяных банок было больше красивых полянок». На WhatsApp в чат «Родители Горбуново», 

«Горбуновский сельский клуб» и другие группы, была разослана информация об акции и условия участия в ней. Каждый 

участник должен почисть свой двор, облагородить усадьбу, и другие участки села от мусора. Сельчанин, выполнив все 

задания, должен прислать фото в подтверждение. Все итоги акции будут обнародованы на стенде с фотографиями 

образцовых домов, участков, цветников. 

Шебалинская районная библиотека организовала виртуальную экскурсию «Природные памятники Шебалинского 

района», с целью познакомить население с достопримечательностями и природными памятниками района. (516=ОК-301, 

ВК-215 ) https://ok.ru/shebiblio/album/53000181186713/897028819097. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Всего по пропаганде здорового образа жизни и профилактике здоровья в муниципальных библиотеках РА 

проведено более 200 мероприятий, посещение которых составило около 1700 ед. В том числе виртуальных мероприятий 

проведено около 140, обращений на сайты и странички соцсетей составили более 15 тыс. ед. 

Муниципальными библиотекарями подготовлено 125 книжно-иллюстративных выставок с числом экспонируемых 

документов около 800 экземпляров. 

Выдача документов в рамках данных мероприятий составила более 1800 ед. 

Во Владимировской библиотеке МО «Усть-Канский район» ведётся работа по программе «Оздоровительное 

воспитание детей». Разработан цикл мероприятий по противодействию алкоголизма, наркомании, курении. Действует 

клуб для детей «Мы за здоровый образ жизни», всего 9 участников. Проводятся уроки здоровья, оформляются 

книжные выставки «Здоровый человек – здоровое общество». Скомплектован фонд книг, периодических изданий о 

здоровье и спорте. 

На мероприятия по воспитанию толерантности, правовой культуры, здорового образа жизни библиотекари 

приглашают специалистов: социальных работников, врачей, психологов, представителей комиссий по делам 

несовершеннолетних, – тех, кто грамотно и доступно может рассказать о последствиях правонарушений и вредных 

привычек. На некоторых мероприятиях подросткам были предложены ролевые игры, помогающие выйти из той или иной 

конфликтной ситуации, проведено тестирование, порекомендованы книги по психологии. 

Не обошли стороной и злободневную тему борьбы с пандемией. В Келейской библиотеке объявили онлайн-

конкурс рисунков «Стоп-коронавирус!» ко Дню защиты детей. Цель: привлечь внимание детей к соблюдению гигиены, 

масочного режима. Известили население через группу в ватцапе. 

Ко Дню медицинского работника на страницах Белоануйской сельской библиотеки и в «Усть-Канский район. 

Онлайн-новости» были размещены информационные материалы: статья о медицинских работниках в настоящее время, 

очерк о медицинских работниках Бело-Ануйского ФАП послевоенного периода, очерк о медицинских работниках Бело-

Ануйского ФАП в военное время, была проведена исследовательская работа по истории своего села. 

Антинаркотическая профилактика была представлена в библиотеках посредством следующих онлайн 

мероприятий: 

«Мир без наркотиков – мир счастливых людей»- онлайн – презентация (городская библиотека №2). Сайт МБУ 

«Горно-Алтайская городская библиотечная система» https://g-alt.alt.muzkult.ru/ - Контакт: - https://vk.com/id433944125 

Просмотров 185. 

«Скажи наркотикам: «Нет!» - видео – обзор, видео-обзор «Наркотики-иллюзия жизни» (Центральная библиотека 

МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»). Размещён на сайте МБУ ГАБС: https://g-alt.alt.muzkult.ru/ 

Просмотров 25. 

«Умей сказать – нет!»- видео-урок (городская библиотека №1 МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система»). Размещён на сайте МБУ ГАБС  https://g-alt.alt.muzkult.ru/  и - https://vk.com/id457288034 

Интернет-акция «Умей сказать нет!» (10 просмотров; гор. библиотека №1). 

Видео-презентация «Мир без наркотиков – мир счастливых людей». Просмотров 22. 

Книжная выставка-размышление «Разумный выбор» (городская библиотека №2). Просмотров всего-217. 

В период самоизоляции подготовили видеоролик «О вреде наркотиков и курения» (Ташантинская библиотека 

МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"), «За жизнь без табака» 

(Тобелерская библиотека МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский 

район"). Материал выложен в социальные сети. 

«О вреде алкоголя, курения и наркомании» – видеозапись. Даны сведения о вреде курения, алкоголя, наркотиков, 

причины и как этого избежать. Только в силах самого человека изменить свою жизнь к лучшему, подготовила Верх-

Карагужинская библиотека МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» МО «Майминский район». 

https://ok.ru/shebiblio/album/53000181186713/897028819097
https://g-alt.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id433944125
https://g-alt.alt.muzkult.ru/
https://g-alt.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
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«Чтобы не было беды» – пост о вреде употребления наркотиков, подготовила Бирюлинская библиотека МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека» МО «Майминский район». 

В Онгудайской ЦРБ, для юношества подготовлен видеоролик - призыв «Мы против СПИДа и наркотиков» по 

материалам СМИ. Просмотров 125. 

Библиотекарь Кебезенской библиотеки АУ "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" МО 

"Турочакский район" Примак Н.О. подготовила видеообзор «Сильные духом» о спортсменах-инвалидах. 

В Турочакской ЦБ состоялась выставка-обзор «Они победили». 

Библиотекари ЦДБ АУ "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" МО "Турочакский район" 

подготовили видеопрезентацию Шерон Дрейлер «Привет, давай поговорим». 

На странице Чибилинской сельской библиотеки МБУ "Улаганская центральная районная библиотека" в 

социальной сети «Одноклассники» проведено мероприятие для юных пользователей «Спорт любить - сильным и здоровым 

быть». Во время программы с ребятами состоялся диалог «Враги твоего здоровья» о вредных привычках, о том, что 

наркотиками являются не только непосредственно наркотические вещества, но и алкоголь и табак. Ребятам было 

предложено принять участие в викторине об олимпийских видах спорта и знаменитых спортсменах. Самых эрудированных 

участников ожидали виртуальные призы и подарки. 

Онлайн-мероприятия библиотек не обошли стороной тему профилактики асоциальных явлений и популяризации 

ЗОЖ. По данному направлению в библиотеках МБУ "Усть-Канская централизованная библиотечная система" 

представлены выставки-просмотры: «К здоровью с книгой», «Азбука здорового питания», постоянно функционирующие 

полочные выставки «В гармонии с собой и миром», «Живи активно, думай позитивно!», на которых представлены 

материалы о рациональном питании, физической активности, отсутствии вредных привычек. 

В социальной сети ВКонтакте «Усть-Канская ЦМБ https://vk.com/public46621364 размещен подготовила онлайн–

тест «1 декабря – Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом». Пользователям предлагали пройти онлайн-тест 

"Что я знаю о СПИДе?" https://learningapps.org/display?v=pgsdy4b1320СПИДе?". 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря на странице социальной сети Владимировской библиотеки МБУ 

"Усть-Канская централизованная библиотечная система" был размещён информационный плакат с информацией, которая 

касается каждого, что же представляет этот вирус? Что нужно знать о ВИЧ-инфекции? Как же передаётся и не передаётся 

и т.д.? Всего 261 просмотр. 

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

библиотекари МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека" подготовили видеоролик «Нет – 

наркотикам!». Раздали буклеты. 

Видеоролик, посвящённый дню борьбы соСПИДом подготовили в Мариинской библиотеке МБУ "Шебалинская 

районная межпоселенческая библиотека" В видеоролике представлены слайды с информацией о СПИДе, статистика, 

история, профилактика заболевания. Цель видеоролика: глубже осмыслить и расширить знания, способствовать 

формированию здорового общества. 

Также библиотеки провели беседы, уроки здоровья, информационные часы для юношества в оффлайн-режиме. 

Например, беседа «Имя беды – наркотики» (Джазаторская библиотека МКУ "Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"), «Наркотики – билет в один конец» к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (Чаган–Узунская библиотека МКУ "Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"), «Имя беды – наркотики» (Кош–Агачская библиотека МКУ 

"Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"). 

Наркотики – путь в никуда» выставка–предупреждение, Кызыл-Озёкская библиотека МБУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» МО «Майминский район». 

В Нижне Талдинской библиотеке МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система" к Всемирному дню борьбы со СПИДом проведена беседа: «Не отнимай у себя завтра!» для юношества. Цель – 

информирование о последствиях употребления наркотиков и их влияния на человека, о том, как можно заразиться СПИДом 

и как от этого уберечься. Рассказ сопровождался показом презентации «СПИД – путь в бездну». Каждый желающий смог 

озвучить свои взгляды на проблему. В завершение мероприятия проведена акция «Красная ленточка» - символ борьбы со 

СПИДом, присутствовало 15 учащихся. 

В Шибинской библиотеке МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система" к 

Международному дню борьбы с наркоманией была оформлена тематическая полка «Умей сказать нет!», выставлено 10 

книг, выдано – 10, распространено 15 листовок - памяток. 

К Всемирному Дню здоровья в МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система" 

для молодёжи проведён библиотечный квилт «Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто» по профилактике 

заболеваний, передающихся половым путем. Издан и распространён среди юношества рекомендательный список 

литературы «За здоровое поколение». 

Обзорная выставка «Спид без мифов и иллюзий» была подготовлена библиотекарем Удаловской библиотеки АУ 

"Межпоселенческая централизованная библиотечная система" МО "Турочакский район". Совместно с работником СДК 

провели флешмоб «Мы против СПИДА». 

Библиотекарь Дмитриевской библиотеки АУ "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" МО 

"Турочакский район" совместно с работниками СДК провели опрос-акцию «Мы против наркотиков». Участникам акции 

раздавались буклеты. 

Беседу-предупреждение «Зловещая тень над миром» о наркомании подготовила библиотекарь Верх-Бийской 

библиотеки АУ "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" МО "Турочакский район" Ситникова С.П. 

https://vk.com/public46621364%20размещен%20подготовила%20онлайн–тест
https://vk.com/public46621364%20размещен%20подготовила%20онлайн–тест
https://learningapps.org/display?v=pgsdy4b1320СПИДе
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К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

была оформлена выставка-предупреждение «Смерть на кончике иглы» для юношества и молодёежи в Акташской 

библиотеке МБУ "Улаганская центральная районная библиотека". На выставке были представлены: литература, 

периодическая печать, памятки по теме. Библиотекарь провела беседу, в которой речь шла о наркотиках, их видах, 

последствиях употребления, методах завлечения в процесс употребления наркотических веществ, взаимосвязи наркомании 

и преступности. Прослушав рассказ библиотекаря, читатели сделали вывод, что наркомания – проблема, которая решается 

очень трудно, это смертельно опасная болезнь, которая не имеет на сегодняшний день достаточно эффективных методов 

лечения. И поэтому, как бы ни было велико искушение попробовать подобные вещества, делать этого всё же не стоит, и 

выбор каждого человека должен быть не в пользу наркотиков. 

В Чибитской библиотеке МБУ "Улаганская центральная районная библиотека" совместно со школьным 

психологом и социологом была проведена беседа-анкетирование для школьников «Молодёжь 21-го века и вредные 

привычки». 

Усть-Кумирская библиотека МБУ "Усть-Канская централизованная библиотечная система" под руководством 

библиотекаря участвовала в республиканском конкурсе «Со мной все в порядке, я выбираю спорт» и заняла 3 место.  

В Кайсынской библиотеке МБУ "Усть-Канская централизованная библиотечная система" 26 июня 2020 года во 

Всемирный день борьбы с наркоманией была оформлена выставка-просмотр «Молодёжь против наркотиков!». Выставлено 

12 документов, выдано 6. Также вручили пользователям информационные буклеты «Курить вредно», «Дыши легко!». 

В Горбуновской библиотеке МУА МО "Усть-Коксинский район" Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система" проведена беседа-диспут для молодёжной аудитории, учащимся представили познавательную 

литературу о вреде никотина, алкоголя, наркотиков, материалы социологических исследований с информацией об образе 

жизни наркоманов и демографической характеристикой этого слоя населения. Библиотекарь проинформировала об 

основных направлениях профилактики пьянства и алкоголизма в стране, формах и методах специальной наркологической 

помощи. 

При проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, пользователи библиотеки не только 

знакомятся с правилами здорового образа жизни, но и участвуют в спортивных играх. Так для всех категорий читателей 

на базе Ускучской школы МО "Чойский район" прошла игра–эстафета весёлые старты «Игра – здоровью верная сестра. 

Команды продемонстрировали свои спортивные навыки, получили заряд бодрости, а болельщики массу положительных 

эмоций. Всего было 50 участников мероприятия. 

Ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в МБУК "Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район" был издан плакат «Знание против страха», цель которого - 

пропаганда здорового образа жизни и позитивных интересов у молодёжи. 

Конокпоева А.В. библиотекарь Мариинской библиотеки МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая 

библиотека" провела беседу «Жизнь без наркотиков» с детьми, в которой также приняли участие несколько взрослых 

жителей. Цель беседы заключалась в том, чтобы помочь глубже осмыслить и значительно расширить знания о вреде 

наркомании, о влиянии на психофизическое состояние человека, разъяснить какой вред наносится обществу, указать 

возможные пути борьбы с недугом. Беседа прошла в форме диалога между слушателями и библиотекарем. Поговорили о 

том, как можно уберечь себя от наркомании, как не поддаться уговорам. выработать силу воли. Приводились примеры из 

жизни о том, как наркотики влияют на судьбу человека. 

Сотрудники МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека" приняли участие в республиканском 

фото–конкурсе «Со мной всё в порядке! Я выбираю спорт!», который проводился Республиканской детской библиотекой 

с 15 июня по 20 октября в рамках мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни как альтернативе 

вредным привычкам и компьютерной зависимости. 

В фотоконкурсе принимали участие семьи, воспитывающие детей школьного возраста, школьники, воспитанники 

детского сада. Фотоконкурс проводился по 2 возрастным группам: 6-10 лет и 11-16 лет. От Шебалинского района было 

заявлено 10 участников, двое из которых заняли призовые места. В возрастной группе от 6 до 10 лет по решению жюри II 

место поделили: 

Семенов Виктор (9 лет), с. Черга с конкурсной работой «Будни юного борца»; 

Чунчуева Софья (6 лет), с. Шебалино с конкурсной работой «Было непросто, но оно того стоило!». 

Художественная литература 

В городской библиотеке №1 открылся литературный салон «Не отрекаются, любя…», первая встреча посвящена 

В. Тушновой (взрослые 17 человек). 

В онлайн режиме: 

К Пушкинскому дню России, Дню русского языка ряд мероприятий для широкого круга пользователей: 

Обзор «5 нескучных книг о Пушкине», игра "Что за золото пословицы русские!", викторина "Хорошо ли вы знаете 

произведения Александра Сергеевича Пушкина?" (Центральная библиотека Горно-Алтайской ГБС), турне 

фольклористическое «Красна речь пословицей», (11 просмотров, библиотека №1 Горно-Алтайской ГБС), акция «Читаем 

пушкинские строки» (библиотека №2 Горно-Алтайской ГБС). 

20 апреля к 215-летию со дня его рождения Г.Х. Андерсена состоялся видеоурок с элементами викторины 

«Великий сказочник», 37 просмотров; 

19 июня к 75-летию Победы, к 115-летию Л. Кассиля состоялся час художественного чтения «Дорогие мои 

мальчишки, 19 просмотров (библиотека №1 Горно-Алтайской ГБС). 

Презентация «Автор одной сказки», презентация «Советский Дисней» (библиотека №2 Горно-Алтайской ГБС). 
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К 275-летию со дня рождения Д. И. Фонвизина оформлена виртуальная выставка "Без знатных дел знатное 

состояние ничто" (31 просмотр, Центральная библиотека Горно-Алтайской ГБС). 

Ряд мероприятий в библиотеках был посвящён 150-летнему юбилею классика русской литературы И.А. Бунина. 

Библиотеки МО «Кош-Агачский район» оформляют книжные выставки и полки к юбилеям известных 

литераторов, проводят мероприятия, посвященное их творчеству. К юбилею А.П. Чехова библиотеки оформили книжные 

выставки «Чехов на все времена» (Кош–Агачская модельная библиотека), «Чехов – всегда открытие» (Курайская 

библиотека). Урок литературы «Прогулка по Чеховской аллее» провела Чаган-Узунская библиотека, беседа «Певец 

человеческой души» - Ортолыкская библиотека. 

Все библиотеки МО «Кош-Агачский район» приняли самое активное участие во флешмобе «Читаем Пушкина». 

Материал мероприятий выложен в социальной сети Instagram. 

В Онгудайской ЦРБ в Международный день русского языка и в Пушкинский день России, провели 

онлайн=выставку одной книги «Спутницы Пушкина», выложили видоеролик в социальную сеть. Книга «Спутницы 

Пушкина» - литературные портреты женщин пушкинской эпохи, с которыми судьба, так или иначе, связала великого 

русского поэта, и которые оставили заметный след в его жизни и творчестве. Также провели онлайн-конкурс 

выразительного чтения «Строкою Пушкина воспето». Читатели приняли активное участие в конкурсе, высылали свои 

видео на WhatsApp мессенджер, публиковали в соцсети Инстаграм под хештегами #Пушкин, # Строкою Пушкина воспето. 

      Библиотекари села Акташ МО «Улаганский район» провели    видео-конкурс чтецов «Читаем о войне». 

Приняли онлайн-участие 9 пенсионеров, из них 5 инвалидов.  Все участники конкурса хорошо подготовились и прочитали 

стихи о войне на алтайском и русском языках. 

К Пушкинскому дню России библиотекари МО «Турочакский район» приняли активное участие в онлайн-акции 

«Читаем Пушкина на разных языках».  

В центральной детской библиотеке была оформлена яркая, красочная выставка и викторина «У Лукоморья дуб 

зелёный». Библиотекарь Бийкинской библиотеки совместно с клубным работником подготовили ролик А.С. Пушкин 

«Казак». В читальном зале Турочакской центральной библиотеки была оформлена выставка «Родословное древо 

Пушкиных».  

К 70-летию со дня рождения И. Бродского библиотекарями района был подготовлен литературный календарь 

(страница к Одноклассниках). 

К 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского библиотекарь Верх-Бийской библиотеки МО «Турочакский 

район» Ситникова С.П. провела онлайн-беседу о жизни и творчестве поэта. 

В Черноануйской библиотеке МО «Усть-Канский район» проведён литературный журнал «Отечества великий 

сын» к юбилею А.С. Грибоедова с учащимися 7,8, 9, 10 классов. Участники мероприятия познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, просмотрели слайдовую презентацию «Любовь дипломата», приняли участие в блиц-опросе по 

прослушанному материалу, а самые активные получили небольшие призы. Читатели узнали много нового о жизни 

выдающегося человека своего времени. Он близок и дорог людям как гениальный поэт и глубокий мыслитель, как 

передовой деятель своего времени – патриот и гуманист, оказавший глубокое и плодотворное воздействие на развитие 

русской национальной культуры. 

Обсуждение рассказа «О чём плачут лошади» во Владимировской библиотеке МО «Усть-Канский район» к 100-

летию со дня рождения Ф.А. Абрамова. Цель: способствовать расширению кругозора читателей, формированию чуткого 

и бережного отношения к животным, природе через произведение, вызвать интерес к его произведениям. 

Одиннадцать библиотек Усть-Канской библиотечной системы организовали участие читателей в 

Республиканском патриотическом конкурсе видеороликов «Сокровища русского языка», посвящённом Дню России и Дню 

русского языка, организованном Автономным учреждением РА «Дом Дружбы народов». На страницах библиотек много 

просмотров видеороликов выступлений активных пользователей. 

Усть-Канская ЦМБ предложила пользователям на веб-странице литературный марафон «Один день с Пушкиным», 

онлайн- викторину «Сказки Пушкина». 

На страницах Бело-Ануйской сельской библиотеки в «Одноклассниках» и в «ВКонтакте» было размещено и 

рекомендовано произведение Вл. Благого «Сезон несбывшихся желаний». Книга рекомендована для подросткового 

возраста. Произведение взято из фонда Бело-Ануйской сельской библиотеки. По рекомендации было просмотров 443, 

понравилось произведение 16 подписчикам. 

В январе 2020 г. исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича 

Грибоедова. Он оставил огромный след в истории культурной жизни нашей страны. В день юбилея писателя и дипломата 

сотрудники библиотек Усть-Коксинской библиотечной системы пригласили читателей на встречи, посвящённые его жизни 

и творчеству. В Талдинской библиотеке проведён литературный час «Его превосходительство Грибоедов». Ребята 

прослушали интересную информацию о жизни и творчестве Александра Сергеевича, увидели на слайдовой презентации 

фотографии писателя, его родителей, друзей. В конце мероприятия ребята пришли к общему мнению, что произведения 

А.С. Грибоедова стали источником житейской мудрости: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?», «И 

дым отечества нам сладок и приятен!» или того пуще: «Свежо предание, а верится с трудом!» и актуальны по сей день. 

29 января исполняется 160 лет со дня рождения великого русского писателя и драматурга Антона Павловича 

Чехова. В этот день в библиотеках говорили о писателе-юбиляре и его творчестве. 

В Усть-Коксинской ЦРБ прошёл литературный час «Тонкий знаток души человеческой», участников мероприятия, 

познакомили с жизнью и творчеством великого писателя, провели обзор книг. Благодаря красочной электронной 

презентации, читатели совершили своеобразное путешествие по страницам биографии писателя и по тем местам, с 

которыми была связана его жизнь и творчество, узнали об интересных фактах биографии Чехова, о его благотворительной 

деятельности. Познакомились с книгами и журнальными публикациями об Антоне Павловиче, которые есть в фонде 
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центральной библиотеки. Проведённое мероприятие заставило многих читателей по-новому взглянуть на писателя, 

увидеть за страницами книг творчество великого дарования. В заключение проведена викторина «Мир чеховских героев», 

которая выявила знатоков его произведений. 

В Горбуновской библиотеке проведен литературный вечер «Прекрасный мир удивительного человека». На 

мероприятие были приглашены школьники, и все желающие. Присутствующие «прогулялись» по чеховским местам в 

Таганроге, Мелихове и познакомились с жизнью замечательного писателя. Участники встречи разгадали кроссворд, 

вопросы которого были связаны с жизнью и творчеством А.П. Чехова. 

В Курундиснкой библиотеке проведено литературное многоборье по творчеству писателя под названием 

«Невидимые миру слезы».  Читали произведения писателя, знакомились с его биографией, творчеством. 

Проведена беседа в Катандинской библиотеке «По местам жизни и творчества Чехова». Читатели познакомились 

с интересными страницами жизни великого писателя, с его литературной деятельностью.  

К 200-летию со дня рождения А.А. Фета   в Сугашской библиотеке было организовано литературное путешествие 

«Фет - поэт единственный в своем роде» На мероприятии учащиеся познакомились с основными этапами жизни и 

творчества А. Фета. В ходе мероприятия получили представление о художественном мире поэта, через чтение лирических 

произведений, в котором учащиеся читали заранее подготовившие стихи. 

Второго марта исполнилось 220 лет со дня рождения великого русского поэта, переводчика Евгения Абрамовича 

Баратынского – одной из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской литературы. В 

Центральной районной библиотеке прошли громкие чтения «Под книжным парусом пера» - посвященные 220-летию со 

дня рождения Е. А. Баратынского. 

21 марта каждый год отмечается Всемирный день поэзии во многих странах мира. В библиотеках это особенный 

праздник, были проведены различные формы мероприятий, так час поэзии «Я ищу свою душу в стихах» прошёл в 

Горбуновской библиотеке, собрались любители поэзии разных возрастов. 

Библиотекарь Еландинской сельской библиотеки МО «Чемальский район» к Пушкинскому дню для детей 

подготовила и провела заочную викторину «Там на неведомых дорожках» по произведениям А.С. Пушкина. В этом 

мероприятии приняли участие 6 детей разного возраста среди них 2 ребенка инвалида. Победивших наградили призами. 

Сложность проведения этого мероприятия была в том, что проходило в условиях самоизоляции: ответы дети опускали в 

ящик, а вопросы надо было списывать с доски объявлений. В подготовке викторины детям были выданы не только сказки 

Пушкина, но и толковые словари. 

К Пушкинскому Дню России и Дню русского языка Чергинская библиотека Шебалинской библиотечной системы 

подготовила видеоролик «День русского языка» с участием жителей села Черга, читающих отрывок из произведения 

Пушкина А.С., который  размещён  в социальных группах ВК, ОК — просмотров 490, в группах  Ватсапп — просмотров 

750  https://ok.ru/video/1801594538657 

 Со 2 по 6 июня 2020 года Шебалинская районная библиотека провела сетевую акцию «Читаем 

Пушкинские строки…», в которой приняли участие 56 чел. в возрасте от 6 до 70 лет. Лучшие работы были отправлены на 

республиканский конкурс «Сокровища русского языка». Мыютинская библиотека получила специальный приз. В 

возрастной категории от 19 лет Быдышева Мария Молчиновна из села Шыргайта заняла 1 место. Ролики транслировались 

в группах районной библиотеки в ВК и ОК. В рамках празднования Пушкинского дня Шебалинская детская библиотека 

провела онлайн-викторину «Что за прелесть эти сказки». Викторина была размещена в социальных сетях (Инстаграмм 53 

просмотра). 

Мыютинская библиотека приняла активное участие в сетевых акциях, посвящённых Пушкинскому Дню России и 

Дню русского языка: «Читаем Пушкинские строки…» (Шебалинская районная библиотека); «ЧитаемПушкинаВместе» 

(МКУК ЦБС Тугулумского городского округа» Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина). 

Все 7 (семь) участников получили Дипломы, а также диплом получила библиотекарь Мыютинской библиотеки-

филиала за организацию совместной деятельности Мыютинской и Тугулумской библиотек. Так же четыре участника: 

Павлова О. А., Карачакова М., Тибакова Аделинна, Крамских Кристина приняли участие в республиканском конкурсе 

«Сокровища русского языка» (Дом дружбы народов РА). 

Осокина Я. В. стала участницей онлайн-викторины «Она была поэтом…», посвящённой дню рождения Анны 

Ахматовой, получен Диплом участника от Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание пользователей 

Мероприятия этого направления чаще всего проходят в рамках православного праздника Пасхи, Дня славянской 

письменности и др. 

Все библиотеки МО «Кош-Агачский район» участвовали в организации праздников: «Широкая Масленница», 

«Весенний праздник Наурыз». 

В международный день родного языка 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию на 

площади села Усть-Кан работники Усть-Канской центральной библиотеки провели акцию «День родного языка». 

Проводили беседу о празднике, вручали буклеты, проводили викторину, познавательные игры «Угадай загадку», 

«Продолжи пословицу». 

Слайд-презентация «Аласталган Алтайга» работы художника Горного Алтая Тышкылова Петра Карастаевича, а 

также его фото-зарисовки о природе Горного Алтая, статья о жизни и деятельности П.К. Тышкылова на веб-странице 

Белоануйской библиотеки привлекли много просмотров. В материале использовалась музыка алтайских гор «Алтай Кай - 

Баатырдын Сози». 

https://ok.ru/video/1801594538657
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В День славянской письменности и культуры библиотекарь села Анос МО «Чемальский район» организовала для 

воспитанников учащихся начальных и старших классов увлекательное видео путешествие по страницам истории 

появления современной письменности и культуры «Человек придумал письмо».  Экскурс сопровождался показом 

изображений древних рукописей, папируса, первых книг. В заключение мероприятия ребята перенеслись в прошлое и 

оставили сообщение друг другу, используя только древнейший вид письма – рисуночный по WhatApp. 

«Аз да буки – основа науки» - исторический экскурс, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, в 

котором библиотекари районной детской библиотеки рассказали о самых известных в нашей стране книгах по обучению 

грамоте - азбуках и букварях, проведён на странице в одноклассниках и инстаграм 22 мая. (707 просмотров). 

Досуговые мероприятия. Участие в районных мероприятиях 

Народные праздники Чагаа байрам, Масленица проходили в каждом сельском поселении. Библиотекари наравне 

с работниками клубов организовали конкурсы, оформление. Привлекали участников, писали сценарии. 

Женский клуб «Подруга» открылся в Центральной библиотеке Горно-Алтайской ГБС в предверии женского 

праздника 8 марта. Состоялось первое мероприятие "Для милых дам". Инициатором создания клуба при библиотеке 

является Сунозова Ирина Михайловна, руководитель Женского совета Р А. Почётным гостем клуба стала председатель 

Региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери» Республики Алтай Тундинова 

Светлана Владимировна. Она поздравила присутствующих с наступающим праздником и таким знаменательным 

событием, как открытие клуба, где женщины могут пообщаться, поделиться своими радостями и проблемами, обменяться 

своими творческими планами и навыками, поучиться друг у друга. 

В рамках мероприятия состоялась презентация сборника поэтических произведений «От первого лица» Кашкиной 

Галины Павловны. Галина Павловна очень творческий, разносторонний и неунывающий человек, многие годы 

проработавший в нашей библиотеке. Ее талант многогранен: она поэт, певица, художник, цветовод, дизайнер. У неё 

«золотые руки» и множество увлечений. Составителями сборника стали работники библиотеки - библиограф Володина 

Елена Геннадьевна и методист Челканова Екатерина Васильевна. С большим удовольствием присутствующие слушали 

стихи и песни в исполнении автора и ансамбля «Печки - лавочки», в составе которого Галина Павловна выступает вот уже 

несколько лет. 

За чашкой чая участницы пели песни и обсуждали планы будущей работы клуба, а также поздравили друг с друга 

с наступающим праздником. 

В конце масленичной недели на площади молодежи у РДК села Усть-Кан прошли Масляничные народные 

гуляния. Сотрудники Усть-Канской центральной модельной библиотеки им. А.Г. Калкина стали участниками этого 

замечательного народного праздника: в конкурсе-дегустации «Масленичный блин» накрыли праздничный стол, 

украшенный самоварами, рушниками, блюдами русской кухни и, конечно же, блинами с разными начинками, различной 

формы. Работу библиотекарей «Танк» из блинов, посвящённую 75-летию Великой Победы, отметили Дипломом за 

оригинальную форму. В нарядных костюмах пели, плясали, кричали заклички про весну. В завершение праздника все 

присутствующие угощались блинами, медовухой, вкусными вареньями, мёдом и другими блюдами. Участники программы 

смогли приобщиться к лучшим традициям празднования проводов зимы и встречи весны. отвечали на вопросы викторины 

и отгадывали загадки. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

В рамках конкурса социально-значимых проектов «Майма юбилейная» Некоммерческого фонда «Перспектива» 

Майминского сельского поселения Майминская сельская библиотека получила грант на издание историко – поэтический 

сборник «Из земли растут каменья угловаты, то не камни, то убитые – солдаты», посвящённый 75-летию Победы.  

Дополнительные средства предоставили депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай РА: Волосовцева О.И., 

Казанцева А.Б., Коновалова М.В. 

Массовая работа библиотек МО «Усть-Канский район» строится по долгосрочным целевым программам, и 

значительная часть мероприятий рассчитаны для детей и юношества: 

Библиотека Название проекта (программы) 

Черноануйская сельская библиотека «Тебе и мне нужна Земля» 

Ябоганская сельская библиотека клуб «Память сердца» 

Яконурская сельская библиотека «Алтайым – ару кабайым». Клуб «Куреелей» 

Козульская сельская библиотека «Мы – дети России». Клуб «Ветеран» 

Каракольская сельская библиотека «Экология, природа и мы» 

Владимировская сельская библиотека «Формирование здорового образа жизни у детей» 

Туратинская сельская библиотека «Искусство быть здоровым» 

Усть-Кумирская сельская библиотека «Русская культура. Традиции. Обычаи» 

Кайсынская сельская библиотека «Сельчане и сельское хозяйство» 

Кырлыкская сельская библиотека «Алтай чум-дандар», клуб «Книголюб». 

В течение отчетного периода библиотекарями МО «Усть-Коксинский район» были организованы и проведены 

различные мероприятия (см. в таблицах по направлениям) в рамках, разработанных целевых программ: 

Библиотека Название проекта (программы) 
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МЦБС «И чувства сердца разделил  между    Отчизною и Богом…» 

долгосрочная гражданско-патриотическая муниципального уровня  к 

800-летию А. Невского /2016-2021 

МЦБС «Гений цвета, пророк добра» долгосрочная  краеведческая 

программа муниципального уровня  к 150-летию Г.И. Чорос-Гуркина 

/2018-2020/ 

Амурская биб-ка-ф.№ 2  «Знай и люби свой край» краеведческая программа 

поселенческого уровня 

Верх-Уймонская биб-ка-ф.№4  «И чувства в сердце разделил между Отчизною и Богом» 

участие в долгосрочной гражданско-патриотической программе 

Тихоньская биб-ка-ф.№ 16 «Край родной бесценный» краеведческая программа, /2020-

2021/г. 

Сугашская биб-ка-ф.№ 10 «Наследие твое» краеведческая программа 

Тюнгурская биб-ка-ф.№15 «Слава достойная памяти» - историко-патриотическая 

программа  

Катандинская биб-ка-ф.№ 7 «Я помню – я горжусь!» - историко-патриотическая 

программа 

Горбуновская биб-ка-ф.  № 5 «Семья у книжной полки» долгосрочная целевая программа 

Карагайская биб-ка-ф.  №6 «Мой край родной» краеведческая программа поселенческого 

уровня 

Теректинская биб-ка-ф. №12 «Времён связующая нить» краеведческая программа 

поселенческого уровня 

Тюгурюкская биб-ка-ф. №13 «Я читаю» целевая поселенческая программа 

Талдинская биб-ка-ф.№11 «Мой край родной» краеведческая программа 

Чойская общественная социально-культурная организация центр добровольческого объединения "Парус" МО 

"Чойский район" Республики Алтай, созданное на базе Паспаульской модельной библиотеке, стала победителем 

Фонда Президентских грантов в первом конкурсе 2020 года на развитие гражданского общества. Тематика грантового 

направления - расширение роли организаций культуры, библиотек и музеев как центров развития местных сообществ. 

Проект "Чтоб не угаснуть сердцем и умом" направлен на организацию культурного досуга и информационного 

обслуживания пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья села Паспаул МО "Чойский район", 

а также на создание клуба по интересам "Горячие сердца" и Центра развития местного сообщества "Парус", для 

общения этих категорий людей и преодоления одиночества, информационной изоляции, а также для обучения 

информационной грамотности. Сумма гранта составляет 483 755 рублей.  

На первом этапе реализации проекта обустроена комната для обучения пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотности, закуплено оборудование, установлена мебель. 

Также для данной категории людей закуплены книги и оформлена подписка на периодические издания.  

С 8 июня 2020 года приступили к занятиям по обучению компьютерной грамотности. Первые занятия 

показали, что овладение компьютерной грамотностью важно для пенсионеров. Сложившаяся на сегодняшний день 

ситуация с коронавирусом и затянувшийся период самоизоляции показал, что людям это необходимо.  

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

Библионочь-2020 

Сотрудники Усть-Коксинской Центральной районной библиотеки подготовились к акции #75словПобеды и 

активно подключились к онлайн-марафону. 25 апреля, начиная, с 17-00 по местному времени были запущены видеоролики 

в социальные страницы и на сайт библиотеки МУА МО МЦБС, в которых библиотекари зачитывали отрывки и 

воспоминания из книг. Библиотекарь читального зала ЦРБ – Вакула Наталья Алексеевна, прочитала воспоминания своей 

бабушки- Серафимы Даниловны Кудрявцевой, из книги "Кабы не было войны, не было бы голоду" Р.П. Кучугановой. 

https://ok.ru/video/1514584541822. Кудрявцева Наталья Викторовна заведующая отделом обслуживания ЦРБ, прочитала 

отрывок из книги Светланы Алексеевич "У войны не женское лицо" https://ok.ru/video/1514452552318. Отрывок из 

воспоминаний Ивана Петровича Огнева из села Катанда по книге "Кабы не было войны, не было бы голоду" Р.П. 

Кучугановой  "Каким-то чудом я выжил" - прочла Морозова М.Е. главный библиограф https://ok.ru/video/1514622356094. 

Детским отделом ЦРБ был подготовлен материал о воине из Усть-Коксинского района Атаманове Иосифе Васильевиче, 

снят видеоролик с чтением его письма на родину с хештегом #75словПобеды https://ok.ru/video/1543229475369. К акции 

присоединились и наши читатели, так Тамыев Бату, ученик 2 класса, прочитал стихотворение «Война не место для детей». 

Ольга Иванова, член Союза писателей России, также присоединилась к нам и очень трогательно прочла стихотворение 

«Наследники Победы!». Общее количество просмотров видеороликов составило 7475. 

Информационным-библиографическим отделом ЦРБ было предложено удаленным пользователям сайта и 

социальных страниц поучаствовать в виртуальной исторической викторине «Шаги великой Победы!» 

https://forms.gle/hXMkGRFyixkUcvLK7 . Всего поучаствовало в викторине 70 участников, все участники получили 

дипломы за активное прохождение викторины. 

Была представлена виртуальная выставка под названием «Страницы Великой Войны». Представленные книги на 

выставке рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершённых нашими людьми во имя Родины. 

https://ok.ru/video/1515416390270 Количество просмотров 495. 

https://ok.ru/video/1514584541822
https://ok.ru/video/1514452552318
https://ok.ru/video/1514622356094
https://ok.ru/video/1543229475369
https://forms.gle/hXMkGRFyixkUcvLK7
https://ok.ru/video/1515416390270
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Усть-Коксинский район гордится своими земляками, которые проявили стойкость и мужество. На страницах 

социальных сетей запущены виртуальные альбомы под 

хештегами#Героиземляки;#УстьКоксинцыВгодывойныhttps://ok.ru/profile/555255428478/album/529940083582/8917786387

18 Количество просмотров составило 12378 

Библиотекарь Усть-Семинской сельской библиотеки для своих пользователей организовала библиопродлёнку – 

была оказана помощь учащимся с 1 по 9 классы в освоении учебного материала, в выполнении домашних заданий, 

рефератов, докладов. Библиотекарем подготавливались ксерокопии иллюстраций, текстов. Составлялась подборка 

литературы для «Летнего чтения». 

В 2020 году Библиотечно-информационный центр МО «Чойский район» традиционно присоединился к 

Всероссийской онлайн-акции в поддержку чтения «Библионочь-2020». События «Библионочи» были объединены общей 

темой – «Память нашей Победы». Перелистать несколько страниц той далёкой войны и вспомнить, как всё это было 

удалось благодаря онлайн-марафону, во время которого читатели библиотек района записали видео с прочтением отрывков 

из рассказов о войне, а также читали стихотворения на военную тему. Все присланные видео были размещены в 

социальных сетях Администрации Чойского района и соцсети Instagram Библиотечно-информационного центра с меткой 

#Библионочь2020 #75словПобеды. Все видеоролики «Библионочь 2020» размещались с 25 апреля по 8 мая. 

Продолжается работа детского литературного клуба для самых маленьких «Книжный сундучок» в Черноануйской 

библиотеке МО «Усть-Канский район», направленная на продвижение чтения и приобщение к литературе дошкольников. 

Белоануйская сельская библиотека МО «Усть-Канский район» объявила конкурс «Проба Пера» для выявления 

творческих талантов пользователей. Конкурс для всех желающих, в трёх возрастных категориях: 9-11 лет, 12-15 лет, 16+ 

возраст не ограничен. 

Верх-Ануйская библиотекарь приняла участие во Всероссийском конкурсе РГДБ «Подари ребенку книгу». 

Обслуживание удалённых пользователей 

Число зарегистрированных пользователей по региону, обслуженных во внестационарных условиях 8,444 тыс. 

чел., или 9,38% (2019 г. – 7,641 тыс. чел., или 6,5%) от общего числа пользователей, 

в том числе удаленных пользователей 2,641 тыс. чел., или 2,93% от общего числа пользователей и 31,27% от 

числа пользователей, обслуженных во внестационарных условиях. 

В сельской местности число зарегистрированных пользователей, обслуженных во внестационарных условиях 

6,309 тыс. чел., или 8,91% (2019 г. – 5,3 тыс. чел., или 6,18%) от общего числа пользователей в сельской местности, 

в том числе удаленных пользователей 2,200 тыс. чел., или 3,19% от общего числа пользователей и 34,87% от 

числа пользователей, обслуженных во внестационарных условиях.  

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей по региону 157,579тыс. ед., в муниципальной 

библиотечной системе 125062, 

в том числе обращений к библиотеке удаленных пользователей в сельских библиотеках 105,388 тыс. ед., или 

66,88% от общего числа обращений по региону и 84,26 от числа обращений в муниципальной библиотечной системе. 

Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечно-информационное обслуживание детского населения в 2020 году осуществляли: Республиканская 

детская библиотека, 4 районные детские библиотеки, 1 сельская детская библиотека и 6 детских отделов межпоселенческих 

районных библиотек. 

Число зарегистрированных пользователей детских библиотек и отделов составило16,4 тыс. чел., в 2018 г. этот 

показатель составлял 24,6 тыс. чел., снижение на 33,3%. 

Зарегистрировано 111,3 тыс. посещений, в 2018 г. этот показатель составлял 194,4 тыс. чел., снижение на 41,7%. 

Книговыдача в отчётном 2020 г. – 232,5 тыс. экз., в 2018 г. этот показатель составлял 446,41 тыс. экз., снижение на 

47,9%.  

Детское население в возрасте от 0 до 14 лет - 57,9941 тыс. чел., что составляет 26,3% от всего населения региона.  

Всего детскими библиотеками и отделами выполнено – 4,7 тыс. ед. справок и консультаций, в т. ч. для детей до 14 

лет 3,4 тыс. ед. 

В 2017 г. этот показатель составлял 6,00 тыс. ед., снижение на 21,6%. 

По состоянию на 1 января 2021 года общий фонд детских библиотек и отделов составляет 165094 экз. Фонд 

детской литературы пополнился на 2015 экз. Выбытие из фонда составило 10270 экз. 

За отчётный период организовано и проведено 0,595 тыс. ед. массовых мероприятий. 

Всего детскими библиотеками и отделами выполнено 3,748 тыс. ед. библиографических справок, 49 обзоров 

литературы, 245 книжных выставок. В социальных сетях практически все библиотеки проводили сетевые акции и 

конкурсы, размещали виртуальные мероприятия, разнообразно раскрывали фонды библиотек. 

Численность библиотекарей, работающих с детской категорией - 36 чел. Состав сотрудников с высшим 

образованием - 29 человек (76%), в т.ч. специалистов с высшим библиотечным образованием - 11 человек (29%), среднее 

специальное образование – 8 (21%), среднее библиотечное образование имеют 7 (18 %) человек. 

Стаж работы: от 0 до 3 лет - 8 ед.; 3 до 10 лет - 7 ед.; свыше 10 лет – 23 ед.   

Возраст: сотрудники до 30 лет - 1 ед. (2,7%), от 30 до 55 лет – 27 ед. (75%), 55 лет и старше – 8 ед. (22,3%). 

https://ok.ru/profile/555255428478/album/529940083582/891778638718
https://ok.ru/profile/555255428478/album/529940083582/891778638718
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Всего пользователей муниципальных библиотек из числа людей с ограниченными возможностями здоровья 

составляет ок. 2,6 тыс. чел. или 2,6% от общего числа пользователей муниципальных библиотек.  

Тем не менее обслуживание различных категорий инвалидов, людей преклонного возраста и других 

маломобильных групп пользователей на дому организовано библиотечными системами во всех муниципальных 

образованиях региона. Доставка литературы на дом осуществляется для более чем 500 читателям данной категории. 

Особенно распространено книгоношество как форма библиотечного обслуживания в библиотеках Усть-Канского и 

Шебалинского районов. 

Книгоношество осуществляется в 14 библиотеках Усть-Канской библиотечной системы, всего 

пользователей 61. При подборе литературы для обслуживания на дому учитываются индивидуальные пожелания, 

читательские наклонности. Посещение происходит один–два раза в месяц. В основном старшее поколение читают 

литературу на алтайском языке и журналы «Народный доктор» «Пенсионер», «Сваты на кухне», «Поделись советом», 

«Тысячу советов». Из алтайских писателей в основном читают произведения А. Адарова, Л.В. Кокышева, И.В. 

Шодоева, Э.М. Палкина. Кокпоева Т.К. любит читать произведения зарубежного писателя Теодора Драйзера . 

В Шебалинской библиотечной системе в данном направлении активно работают Чергинская, Барагашская, 

Каспинская, Улусчергинская, Ильинская, Камлакская, Мухор-Чергинская, Мариинская, Дьектиекская, Мыютинская, 

районная межпоселенческая библиотеки. Всего услугами книгоношества  в муниципальном районе пользуются 38 чел. 

С целью повышения правовой грамотности инвалидов и пожилых людей, получения ими новых знаний по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в центральных муниципальных библиотекари оказывают помощь в 

доведении правовой информации. 

Библиотекари активно привлекают людей с ограниченными возможностями здоровья к мероприятиям, 

направленным на реализацию внутреннего потенциала участников. Развитию творческих способностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, эффективной социальной реабилитации и интеграции в обществе, расширению 

коммуникативных связей способствовали библиотечные мероприятия, направленные на интеллектуальное развитие, 

раскрытие таланта. 

В течение трёх лет Акташская сельская библиотека работает по проекту «Пусть не гаснет свеча духовности» для 

посетителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого проекта 23 августа 

в душевной и теплой обстановке прошел музыкально- поэтический вечер отдыха «Цветы – улыбка природы». Женщины 

познакомились с историей, легендами, интересными фактами, связанными с цветами. Украшением встречи стали 

музыкальные «цветочные» произведения композитора П. Чайковского, а также песни о цветах в исполнении участников 

мероприятия. Народная группа «Тана» и самодеятельная группа «Ветеран» исполнили песни о цветах. Женщины 

поделились личным опытом и секретами выращивания садовых и комнатных цветов, с особым увлечением рассказывали 

о своих растениях. 

Также библиотекари этой же библиотеки 25 сентября в психоневрологическом диспансере провели музыкально-

поэтическую программу «Свет добра и надежды». 

Провели музыкально-поэтический вечер «Чтобы радость дарить надо добрым и вежливым быть» приуроченное 

к декаде инвалидов. 

В Чибилинской сельской  библиотеке прошла  выставка творчества инвалидов «Откройте сердце для добра». 

Народные умельцы представили на выставку более 10 работ по 3 номинациям: «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство» и «Рукоделие». Выставка поразила большим разнообразием. Здесь и картины, и 

вышивки, вязание, мягкие игрушки, фотография. Все поделки изготовлены с любовью и большим мастерством. 

Победителям в каждой номинации вручены благодарственные письма и ценные подарки. Без внимания не остались и те, 

кто не занял призовых мест, работы их также были отмечены благодарственными письмами. Для участников выставки и 

победителей было организовано чаепитие. 

В Абайской, Амурской библиотеках состоялись вечера-поздравление ко дню пожилого человека «Возраст 

жизни не помеха». 

В Карагайской бибиблиотеке проводится индивидуальное информирование для читателя с ограниченными 

возможностями. 

В Мультинской библиотеке состоялся День открытых дверей «Для друзей открыты двери» для читателей 

старшего возраста и с ограниченными возможностями здоровья. В Талдинской библиотеке организовали беседу «Правовое 

поле пенсионера» для старшего поколения села. В ходе мероприятия, присутствующие познакомились с важной 

информацией в различных аспектах прав граждан пенсионного возраста, узнали о самых последних изменениях в 

пенсионной сфере, о льготах для пенсионеров. 

В Талдинской библиотеке разработана программа поселенческого уровня для людей с ограниченными 

возможностями «Нам года не беда». 

В Дьектиекском сельском клубе и библиотеке в рамках декады проходят различные мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также мероприятия направленные на воспитание милосердия и сострадания. 

Так, в сельском клубе с 1 декабря можно было ознакомиться с материалами информационного стенда «Льготы: инвалид, 

ветеран, пенсионер». В день открытия декады был проведён урок доброты для людей старшего возраста, на котором 

присутствовала Председатель Совета инвалидов Шебалинского района З.С. Сарбашева. Она поздравила с эти 

мероприятием, познакомила присутствующих о районных мероприятиях, посвященных этой дате. Затем состоялись 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/i-nevozmozhnoe-vozmozhno/1823642/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/izobrazitelnoe-iskusstvo/118946/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/153100/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/rukodeliem/27775/
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спортивные состязания среди инвалидов. Команда с. Дьектиек приняли участие в районном спортивно-творческом 

фестивале «Сильные духом» среди граждан с ограниченными возможностями в здоровье. 

Для успешной реализации программ и проектов по обслуживанию данной категории пользователей установлены 

тесные контакты с органами социальной защиты, местными организациями общества слепых, Обществом инвалидов, 

Советом ветеранов, лечебными учреждениями, общественными и религиозными организациями, со спонсорами и 

благотворительными организациями. 

Так, Советы ветеранов, местная общественная организация инвалидов Майминского района, администрация 

АУРА «Комплексный центр социального обслуживания населения» проявляют инициативу в подготовке встреч, являются 

активными участниками массовых мероприятий в районной библиотеке. Для гостей «Комплексного центра социального 

обслуживания населения» (АУ РА «КЦСОН») проведены музыкальные встречи по творчеству А. Пахмутовой «Свет 

пролетающих лет»; по творчеству Л. Рубальской «Встреча с песней»; «Поэтический круиз А. Дементьева; «Вернисаж Ильи 

Резника»; «Честь имею». Такие мероприятия для людей с ограниченными возможностями настраивают на позитив, дают 

положительный заряд бодрости и хорошего настроения. 

Узнезинской модельной библиотекой ведется успешная работы по обслуживанию инвалидов, для этого 

установлены тесные контакты с администрацией сельского поселения, Советом ветеранов села, Узнезинским сельским 

клубом и МОУ «Узнезинская СОШ». В библиотеке ведётся картотека лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организовано обслуживание нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку, обслуживание инвалидов-колясочников на дому или через близких и 

родственников. Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является информационное обслуживание 

пользователей-инвалидов и организация досуга этой категории. В рамках декады инвалидов библиотекой в партнерстве с 

клубом проведена литературная акция - книгоношество «С книгой по жизни». За этот период всего обслужено – 6 чел., 

которым выдано – 25 книг. 

В музее с. Актёл сельским библиотекарем была организована экскурсия для детей с нарушением слуха из 

коррекционной общеобразовательной школы-интерната г. Горно-Алтайска. Проведены тематические экскурсии по 

истории сёл Актёл и Камай и о жизни и деятельности государственного деятеля, депутата областного и Верховного совета 

РСФСР М.В. Карамаева. Также проведена обзорная экскурсия о земляках фронтовиках, тружениках тыла. Особый интерес 

дети проявили к экспонатам этнографического уголка. Экскурсоводами были обучающиеся, учителя школы им. М.В. 

Карамаева и библиотекари сельской и школьной библиотек. В завершение экскурсии дети были ознакомлены с выставкой, 

посвященной Году театра о жизни и деятельности наших земляков Клавдии Матвеевны и Жанны Санатовны Эндоковых, 

актрис областного и республиканского драматического театра. В ходе всей экскурсии с экскурсантами работал 

сурдопереводчик. Присутствовало 35 чел. 

Обслуживание пользователей ведется не только в стенах библиотеки, но и – в общественных организациях, 

учреждениях для людей с ограниченными возможностями здоровья. Продолжают эффективно работать библиотечные 

пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы на базе социальных, общественных организаций ВОИ, ВОС 

и ветеранов, что способствует удовлетворению информационных потребностей пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте привычной среды.  

В рамках декады инвалидов Шебалинская районная библиотека совместно с Управлением социальной 

поддержки населения Шебалинского района, провели вечер отдыха «Прикоснись ко мне добротой.  

В Чергинской библиотеке была организована встреча представителя районной службы социальной 

поддержки населения, родители смогли задать вопросы специалисту, получить консультации, прослушали 

информацию о новой услуге — прокат специализированной техники для инвалидов. Присутствовали 8 чел. 

В Усть-Канском Республиканском доме инвалидов и престарелых №2 отдел обслуживания провели в День 

пожилых людей поздравительную акцию «Давайте делать добро». Мероприятие разбили на тематические блоки: 

«Притча о двух волках», беседа «Похвальное слово о любителях книг», экспресс-  викторина «Мозговой штурм», 

познавательная викторина «Что вы знаете о полезных растениях?», игра с аудиторией «Аплодисменты». Там же в 

День матери проведен вечер воспоминаний «Каждому нужна и важна мама…». Провели библиографический обзор 

новинок «Читайте новинки» и продемонстрирован тифлофлешплеер. Во время вечера воспоминаний «Каждому важна 

и нужна мама…» прозвучали песни о материнской любви с видеоклипов российских, республиканских, районных 

певцов. 

Также к 90-летнему юбилею русского писателя Шукшина В.М. в РДПИ №2 для категории людей с 

ограничениями здоровья провели литературный вечер «Читая Шукшина – видишь всю Россию». Присутствующим 

рассказали о жизни и творчестве писателя и режиссёра, провели библиографический обзор «Перечитываем Шукшина» по 

книжной выставке «Василию Макаровичу Шукшину - 90 лет» и организовали демонстрацию отрывков из художественных 

фильмов. 

Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями, библиотекари 

способствуют их межличностному общению и взаимной поддержке. В газете «Кан-Чарас» и на сайте районной 

администрации опубликована ко Дню инвалидов статья библиотекаря отдела обслуживания Мерушевой А.М. «О 

новинках Усть-Канской библиотеки» с обзором флешкарт «Говорящая книга», книг со шрифтом Брайля, о 

возможности использования тифлофлешплеера. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

Всего общедоступными библиотеками выполнено 35,808 тыс. справок и консультаций, в том числе в 
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муниципальных библиотеках – 28,316 тыс. ед., что составляет 79,1%. 

Число справок и консультаций, выполненных внестационарно 7,787 тыс. ед., в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 7,591 тыс. ед., в сельских муниципальных библиотеках 7,424 тыс. ед., что сос тавляет 95,3% от числа 

справок и консультаций, выполненных государственными и муниципальными общедоступными библиотеками 

региона. 

Число справок и консультаций, выполненных в удалённом режиме 5,527 тыс. ед., в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 5,331 тыс. ед., в сельских муниципальных библиотеках 5,378 тыс. ед., что составляет 97,3% от числа 

справок и консультаций, выполненных государственными и муниципальными общедоступными библиотеками 

региона. 

При этом имеется количественное различие по муниципальным образованиям по причине фонда справочно-

библиографических изданий, профессиональной компетентности, а также личного отношения специалиста. Несмотря 

на имеющиеся ставки библиографа в районных центральных (межпоселенческих) библиотеках (9 из 11) годовые 

отчёты библиотечных систем весьма неоднородны по своему содержанию. Также, следует отметить, что деятельность 

открытых в своё время Центров правовой информации и Центров общественного доступа, ведётся усилиями того же 

специалиста и по истечении некоторого времени свелась к обычному обслуживанию населения, с приоритетом 

категории многодетных семей и пользователей пожилого возраста правовой информацией.  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Источники поступлений краеведческих документов (экз., без периодики):  

Всего поступило  Бюджет Учредителя  Собств. Средства  Дары Об. экз.  

4652 1114 0 2646 892 

Почти две трети поступлений краеведческих документов происходит за счёт даров, в отчётный период дары 

составили 56,87%. 

Движение краеведческого фонда: 

Состоит 

краеведческих Д на 

01.01.2018 г. 

В т. ч. на яз. нар. 

России, кроме 

русского 

Поступило в 

2020 г. 

Выбыло в 

2020 г. 

Состоит 

краеведческих Д на 

01.01.2021 г. 

В т. ч. на яз. нар. 

России, кроме 

русского 

145781 88544 4652 2050 152282 91467 

Движение краеведческого фонда в разрезе муниципальных образований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление краеведческих документов составило 29,2% от общего числа поступлений. К сожалению, за цифрами 

скрывается многоэкземплярность местной неликвидной печати официальных органов, которая приходит в библиотеки по 

разнарядке и ставится на баланс. 

В сравнении с 2018 г. краеведческий фонд вырос на 6501 ед., что составляет 4,46%. 

 

пост. 

2020 г. 
выб. 2020 г. 

Сост. Кр. Д на 

01.01.2021 г. 
В т. ч. на яз. нар. РФ 

Горно-Алтайск 
77 36 4789 2077 

Кош-Агач 431 0 16351 11562 

Майма 
210 204 8671 2933 

Онгудай 
399 11 24735 17145 

Турочак 
257 92 8357 4376 

Улаган 
697 13 11926 6751 

Усть-Кан 
514 1353 26952 19761 

Усть-Кокса 
470 3 12924 5300 

Чемал 
509 234 12650 6387 

Чоя 
515 55 3066 705 

Шебалино 
582 49 21861 14470 

ИТОГО по МО 4652 2050 152282 91467 
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Фонд краеведческих документов составляет 16,42% (в 2018 г. 14,8%) от числа совокупного фонда муниципальных 

библиотек; в том числе литература на алтайском языке составляет 60,06% (в 2018 г. 60,7%) от числа краеведческого фонда 

и 9,86% (в 2018 г.  9,0%) от числа совокупного фонда муниципальных библиотек. 

Выдача краеведческого фонда 

Выдача 2018 г. В т. ч. на яз. нар. 

России, кроме русского 

Выдача 2020 г. В т. ч. на яз. нар. 

России, кроме русского 

311257 57169 87305 32241 

Выдача краеведческих документов составила 7,6% от общей выдачи в муниципальных библиотеках, в том числе 

в сельской местности 8,18% от общей выдачи в сельских муниципальных библиотеках. 

Выдача документов краеведческого характера по отношению к итогам 2018 г. уменьшилась на 223952 ед., что 

составило 71,95% от числа выдачи краеведческой литературы в муниципальных библиотеках в 2018 г. 

В то же время выдача документов на алтайском языке снизилась на 24928 ед. или на 43,6%. От числа выдачи 

литературы на алтайском языке в 2018 г. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Созданием краеведческих базы данных в 2020 г. муниципальные библиотеки не занимались. Общее число записей 

(с 2016 г.) составляет 4.981 тыс. ед. 

Основные направления краеведческой деятельности 

Историческое, литературное направления краеведческой деятельности 

В январе 2020 года исполнилось 150-лет со дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина - основоположника 

изобразительного искусства Горного Алтая, ученика известного русского художника Ивана Шишкина. Григорий Иванович 

один из первых профессиональных алтайских художников. Им были созданы замечательные полотна, на которых он с 

большой любовью передал красоту алтайских гор. 

К 150-летию художника и политика Г. И. Чорос-Гуркина для детей и юношество провели час памяти, оформили 

выставку «Великий сын Алтая» (Центральная городская библиотека), также состояласт встреча в литературном салоне 

«Г.И. Чорос - Гуркин, как поэт и писатель». 

К юбилею художника в библиотеке №1 была проведена арт-лекция «Мастер и Алтай – вечное притяжение». Ребята 

познакомились с биографией и творчеством ойротского художника, который не мыслил свою жизнь, свои картины вне 

Алтая. 

Мероприятие сопровождалось красочной презентацией, с помощью которой школьники смогли погрузиться в 

живописный мир художника, по достоинству оценить его талант и научиться видеть красоту родного края через полотна 

великого земляка. 

В онлайн режиме: 

Краеведческая викторина "А я люблю места родные...". Любовь к своей малой Родине во многом зависит от того 

насколько хорошо знает человек историю, культуру, традиции местности в которой он живет. Вопросы викторины 

связанны с историей и культурой нашей малой родины. (35 участников, Центральная городская библиотека). 

К 75-летию В.И. Чаптынова информ-досье «Короткая, но яркая жизнь» (33 просмотра, городская библиотека 

№1). 

Видеопрезентация об алтайском сказителе Алексее Григорьевиче Калкине «Гомер 20 века» и буклет "Судьбы, 

связанные с Алтаем. В.И. Чаптынов" (городская библиотека №2). 

В Туектинской библиотеке Онгудайской библиотечной системы проведён час истории «Алтай в сердце 

художника», посвящённый 150-летию Г.И. Чорос-Гуркина для старшеклассников, была оформлена выставка «Алтай не 

просто горы».  Библиотекарь ознакомила посетителей с литературой о Чорос- Гуркине (авт. В.И.Эдоков), сделала краткий 

экскурс по биографии художника, зачитала отрывок из его стихотворения в прозе «Плач Алтайца на чужбине», показала 

альбомы зарисовок и картин автора, рассказала о двух работах: «Озеро горных духов» (В.И. Эдоков и И. Ефремов) и «Хан 

Алтай». В конце мероприятия ребята высказали свои впечатления по картинам художника. 

К 75-летию В.И. Чаптынова в Майминской районной библиотеке оформлена небольшая книжная выставка 

«Валерий Иванович Чаптынов – 75 лет со дня рождения», материалы которой знакомят читателей с фактами его жизни и 

общественно – политической деятельности. 

Публикации: «На пути к самостоятельности», к 75-летию В.И.Чаптынова государственного и политического 

деятеля, первого главы Республики Алтай, центральная, Кызыл-Озёкская с\б, Соузгинская см\б. 

К 75-летию В.И. Чаптынова краеведческим кабинетом Онгудайской ЦРБ подготовлен видеоролик «Первый глава 

Республики Алтай», о жизнь и деятельности первого главы, выдающегося политического деятеля Республики Алтай. 
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В детском отделе ОЦРБ проведена презентация детской книги М.С. Кудачиновой «Канаттулар кайкадат» (Птицы 

Алтая). 

К мероприятию была оформлена выставка «Эре – Чуйдыҥ ээзини», кроме книг автора, были так же представлены 

тематические папки с материалом из СМИ. Экспонировалось 15 книг, выдано 9. На мероприятие были приглашены 

писатели, учителя алтайского языка и литературы Онгудайского района, воспитатели детских садов, библиотекари, 

читатели. 

К 75- летию В.И. Чаптынова детским отделом подготовлен видеоролик «Большой патриот малой Родины» с 

воспоминанияхми Трияновой Г.Т., соратницы Чаптынова В.И. 

В международный День музеев 18 мая подписчики знакомились через онлайн-экскурсию с одной из сторон 

удивительной истории Чойского района, тайны которой хранит библиотека-музей русского быта в с. Советское. В течение 

дня его хозяйка Екатерина Григорьевна Рехтина на странице администрации МО "Чойский район" и в социальных сетях 

Instagram и Одноклассники делится тайнами русских обрядов и традиций.  

К 75-летию первого Главы РА В.И.Чаптынова все библиотеки МО «Кош-Агачский район» оформили книжные 

выставки. «Сын Алтая» В период самоизоляции выпустили видеопрезентацию «Жизнь во имя народа» Материал выложен 

в социальной сети Instagram, мессенджере WhatsApp. 

Литературный час «Вся жизнь моя негромкая строка» к 85–летию Г.Калкина прошёл в Теленгит–Сортогойской 

библиотеке. В библиотеках прошли мероприятия к юбилейной дате Г.И. Чорос–Гуркина. Час искусства «Дар, 

предназначенный судьбой» (Жана–Аульская библиотека), час истории «Мастер из Аноса» (Курайская библиотека). 

К 75-летию видного государственного и политического деятеля, первого Главы Республики Алтай В.И. 

Чаптынова, библиотекарями Турочакской центральной библиотеки был подготовлен видеоролик. Библиотекарь ЦДБ 

Нетешева О.Г. рассказала о деятельности политика и прочла стихотворения Валерия Ивановича. Своими воспоминаниями 

о совместной работе поделились председатель Турочакской ТИК П.П. Болотов и Глава Дмитриевского сельского 

поселения в 1994-2008 гг. Сухачева Г.Г. 

Библиотекарь Дмитриевской СБ к юбилею подготовила видео-презентацию о В.И. Чаптынове и предложила 

вниманию читателей книгу «Чаптынов». 

Библиотекари села Акташ Улаганской библиотечной системы оформили персональную- выставку «Опередивший 

время» и провели онлайн- знакомство «Первый Глава Республики Алтай». 

Виртуальная книжная выставка «Читаем классику на алтайском» была представлена произведениями классиков 

русской литературы, переведёнными на алтайский язык в Акташской библиотеке МО «Улаганский район». С помощью 

этой выставки желающие готовились участвовать в республиканском конкурсе чтецов. 

К 75-летию со дня рождения Чаптынова В.И., председателя Горно-Алтайского облисполкома, первого главы РА, 

председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай оформлена слайд- презентация «В. И. 

Чаптынов: жизнь и творчество» библиотекарями Ябоганской и Усть-Канской библиотек М «Усть-Канский район». 

В 2020 году Республика Алтай празднует 150-летний юбилей выдающегося, известного художника и 

общественного деятеля Григория Чорос-Гуркина. В честь его дня рождения в библиотеках МО «Усть-Коксинский район» 

проведены мероприятия, книжные выставки, обзоры. Например, в Талдинской сельской библиотеке прошёл литературно-

музыкальный час с молодёжью «Всему начала здесь, в краю родном». Вниманию учащихся были представлены: книжная 

выставка о жизни и творчестве художника; слайд-презентация, включающая в себя репродукции основных картин - 

"Жертвенная ночь (Камлание)","Морозное утро на Катуни", "Оттепель", "Хан-Алтай", "Озеро горных духов", "Юрта" и 

другие. 

«Гений из рода Чорос» – историческая гостиная проведена в Сугашской сельской библиотеке для пользователей 

старшего возраста. К мероприятию была подготовлена презентация об искусстве по творчеству художника. 

В Огневской библиотеке была проведена викторина «Все помыслы и вся любовь Алтаю».  Познавательная 

викторина проводилось с целью повышения уровня краеведческой грамотности, знаний по культуре родного края, вызвать 

познавательный интерес к изучению творчества Г.И.Чорос-Гуркина. 

Легендарный Чуйский тракт, который тянется от Новосибирской области через Алтайский край и Республику 

Алтай до границы с Монголией входит в число красивейших дорог мира. Именно этой дороге посвятили беседу сотрудники 

Усть-Коксинской ЦРБ «Путешествие по Чуйскому тракту». С первых минут слушатели беседы погрузились в виртуальное 

путешествие по Чуйскому тракту. Это путешествие не только в пространстве, но и во времени. Посетители узнали об 

истории возникновения Чуйского тракта, о его героях и мифах, а также о том какие достопримечательности можно увидеть, 

проезжая по тракту. 

В связи с 75-летием В.И. Чаптыова Чемальская районная библиотека в Чемальском вестнике опубликовала статью 

«Остался в бронзе, камне и сердцах людей». Основная цель ознакомить читателей с литературой, о жизни и деятельности 

В.И. Чаптынова. 

Чергинская библиотека МО «Шебалниский район» оформила электронную книжную выставку «Первый глава 

Республики Алтай», где были представлены 6 книг. 
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Шебалинская районная библиотека подготовила электронную книжную выставку «Человек великой души и 

мудрости», которая демонстрировалась на страницах библиотеки в соц. сетях ВК, ОК и Инстаграмм, WhatsApp, 2670 

посмотров. https://ok.ru/video/1849047583351 

Подготовлен ролик «Достойный сын Алтая», который также был выложен в соцсети, 2214 просмотров. Директор 

шебалинской РМБ Уханова Р.Я. подготовила сценарий часа памяти, посвящённого 75–летию В.И. Чаптынова. 

Также подготовили ролики «Памяти В.И. Чаптынова» Мариинская библиотека, Актёльская библиотека совместно 

с музеем подготовили ролик «Человек, определивший эпоху и время». Все материалы выложены в соцсети и WhatsApp. 

Работа с семьёй 
Ко Дню защиты детей для маленьких читателей Турочакской центральной детской библиотеки проведена онлайн-

лотерея и «Сказочная викторина». 

К этому дню библиотекари Турочакской центральной и центральной детской библиотеки подготовили цикл 

детских сказок. Они читали русские народные сказки и подготовили театрализованные представления по сказкам 

Кандараковой Л.А., библиотекаря МАУК МПЦБС. 

В Дмитриевской библиотеке прошло мероприятие «Сказка вслух». Библиотекарь Вопиловская М.А. со своими 

юными читателями прочли по ролям сказку Л.Тарасенко «Корабль пустыни». 

Библиотекарь центральной детской библиотеки Мяхедка Е.В. рассказала и показала сказку-оригами «Старик и 

трое сыновей». 

Для маленьких читателей Кебезенской СБ прошел онлайн-конкурс «Я – сказочный герой». Для читателей с. Бийка 

состоялся конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

Библиотекари Усть-Канской библиотечной системы организовали онлайн-конкурсы на праздник День защиты 

детей: Верх-Ануйская библиотека – «От улыбки хмурый день светлей», Келейская библиотека «Стоп-коронавирус!», Усть-

Мутинская библиотека – «Я люблю тебя жизнь!», Яконурская библиотека – «Мой ласковый и нежный друг», Ябоганская 

библиотека – онлайн-конкурс рисунков, посвящённый 95-летию со дня рождения А.Г. Калкина, народного сказителя РА. 

В онлайн-конкурсе Верх-Ануйской библиотеки принимали участие даже дети и из Горно-Алтайска и села Усть-Кан. 

Творческая работа объединяет и укрепляет семью, родственников. 

1 июня в Усть-Мутинском сельском поселении библиотекарь провела онлайн-конкурс «Я люблю тебя, жизнь» в 

3-х номинациях: «Детство – это смех и радость», «Мои увлечения на самоизоляции», «Дети – цветы жизни», в двух 

возрастных группах – 1 – с 3-9 лет, 2- с 10-16 лет. В конкурсе приняли участие 31 человек. 

Усть-Коксинской ЦРБ был подготовлен буклет «Безопасный интернет детям» https://mcbs-

ukoksa.alt.muzkult.ru/media/2020/05/05/1256086381/buklet_bezopasny_j_internet_2.jpg 

Чемальской детской районной библиотекой ко Дню семьи на странице в Одноклассниках подготовлена 

информина по семейному чтению (359 просмотров), проведена онлайн-викторина «Герои сказок в гости к нам» (499 

просмотров). Также ко дню защиты детей работники детской библиотеки приняли участие в челленже «Я маленький». 

Работа со старшим поколением 

Работа литературной гостиной в Усть-Канской ЦМБ посвящена общению людей старшего поколения»: 

состоялся показ фильма «Спасти Ленинград» с беседой и обзором книг, литературно-музыкальный вечер "Снова 

замерло все до рассвета…", посвящённый 120–летию со дня рождения советского поэта М.В. Исаковского. 

Библиотекарем Шодоевой С.Н. проведён мастер-класс «Булгайры тереле иштеери», на мероприятии присутствовали 

представители районной женской организации «Женщины Алтая-Алтайдын эпшилери». 

По просьбе жителей села с первого квартала 2020 года на базе Черноануйской сельской библиотеки 

организован клуб для пожилых «Вдохновение», основным направлением работы которого стало занятие восточными 

танцами. 

В Кырлыкской библиотеке для людей старшего поколения в честь 75-летия Победы проведены акции «Сад 

памяти», «Детям войны-медали от КПРФ». Саватаевой С.Е., главному библиотекарю, как к руководителю ОО «Дети 

войны» Кырлыкского сельского поселения, обратились члены этой организации с просьбой найти информацию о медали 

«Дети войны». После многочисленных письменных обращений в различные государственные и общественные 

организации, библиотекарь оформила справки на своих земляков, родившихся с 1932 по 1945 годы (27 чел. категории 

«Дети войны»). 

В Каракольской библиотеке проведены акции «Поём двором».  

Библиотекари Усть-Мутинской и Келейской библиотек написали статью «Подвиг трудового тыла» в 

районную газету, опубликовали на странице библиотеки о труженике тыла, вдове участника войны из села Верх -Мута 

Котоновой Я.С., которой исполнилось 93 года. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика автоматизации в муниципальных библиотеках за три года: 

 Число в т.ч. для Доступ в в т.ч. Копировально- В т. ч. для Число 

https://ok.ru/video/1849047583351
https://mcbs-ukoksa.alt.muzkult.ru/media/2020/05/05/1256086381/buklet_bezopasny_j_internet_2.jpg
https://mcbs-ukoksa.alt.muzkult.ru/media/2020/05/05/1256086381/buklet_bezopasny_j_internet_2.jpg
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ПК пользователей Интернет для 

пользователей 

(указать 

число б-тек) 

Технологии 

Wi-Fi 

(указать 

число б-

тек) 

множительная 

техника (ед.) 

пользователей 

(ед.) 

библиотек, 

имеющих 

ПК 

2018 г. 222 
70 57 18 170 84 

125 

2019 г. 240 
81 44 20 181 86 

131 

2020 г. 
271 84 48 21 Нет данных Нет данных 138 

На мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 

библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2020 г. финансовые средства 

составили 945,811 тыс. рублей. Из них федеральный бюджет – 907,300 тыс. руб., региональный бюджет – 16,740 тыс. руб., 

муниципальный бюджет – 22,955 тыс. руб. 

Кош-Агачской, Майминской, Онгудайской, Турочакской и Шебалинской библиотечным системам было выделено 

763,991 тыс. руб. и НБРА - 181,818 тыс. руб.  

Число библиотек, имеющих ПК, увеличилось в сравнении с 2018 г. на 13 сет. ед., в т. ч. в сельской местности 

на 10 сет. ед. и составило 97,8% (в сельской местности 88,8%). 

Число библиотек с доступом в Интернет для пользователей в сравнении с 2018 г. уменьшилось на 9 сет. ед. и 

составило 30,9% от общего числа муниципальных библиотек в регионе. 

10. Организационно-методическая деятельность 

Методические службы межпоселенческих районных библиотек продолжают методическое и координационное 

руководство библиотечной деятельности в муниципальных образованиях посредством традиционных форм работы: 

семинаров, практикумов, индивидуального и группового консультирования и других методических мероприятий. 

Муниципальные библиотекари приняли активное участие в Библиотечных чтениях «Общедоступные библиотеки 

Республики Алтай: от прошлого для будущего», которые в связи с общеэпидемиологической ситуацией были 

организованы в онлайн формате. 

Региональные Библиотечные чтения были запланированы в рамках 100-летия Национальной библиотеки 

Республики Алтай как культурно-просветительская акция в деле сохранения и развития культурного наследия нашей 

республики. 

С 1959 года в течение 25 лет бессменным директором главной библиотеки Горно-Алтайской автономной области 

была Заслуженный работник культуры Российской Федерации Роза Павловна Кучияк. За время её руководства 

библиотечное дело области получило большое развитие. За период с 1971 по 1975 годы было открыто 16 сельских 

библиотек, проведена централизация библиотечной сферы, построено новое типовое здание для областной универсальной 

научной библиотеки. 2020 год юбилейный для Лидии Турдубековны Баштыковой - нашего старейшего библиотекаря, 

библиографа-краеведа. Лидия Турдубековна и сегодня находит в себе силы и активно трудится над изданием очень 

полезной и нужной литературы. Вспоминая добрые начинания и труд тех людей, кто был до нас, библиотечное сообщество 

профессионально обсудило и наметило решение актуальных проблем современного библиотечного обслуживания в 

республике. http://nbra.ru/kollegam/metodicheskie-meropriyatiya/148-obshchedostupnye-biblioteki-respubliki-altaj-ot-

proshlogo-dlya-budushchego 

Состоялось онлайн-совещание «Библиотеки РА в условиях самоизоляции», на котором были рассмотрены 

злободневные вопросы библиотечной деятельности в реалиях времени, опыт работы библиотек и обмен мнением. На 

мероприятии состоялась презентация утверждённого министром культуры РА Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки Республики Алтай. 

Всего в отчётный период удалось организовать цикл онлайн-мероприятий для библиотекарей региона по 

следующей тематике: 

 «Библиотеки РА в условиях самоизоляции», онлайн-совещание 

 «Библиотечная отчётность», онлайн-консультация 

 «Работа в АИС ИРБИС64», онлайн-консультация 

 «Новые технологии в библиотеке», вебинар 

 «Анализ библиотечной деятельности в соцсети ВКонтакте», вебинар 

  «Ойротская библиотека в годы Великой Отечественной войны», вебинар 

 «Г.И. Чорс-Гуркин и Горный Алтай: гений и место», вебинар 

http://nbra.ru/kollegam/metodicheskie-meropriyatiya/148-obshchedostupnye-biblioteki-respubliki-altaj-ot-proshlogo-dlya-budushchego
http://nbra.ru/kollegam/metodicheskie-meropriyatiya/148-obshchedostupnye-biblioteki-respubliki-altaj-ot-proshlogo-dlya-budushchego
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 «Писатели Горного Алтая» (презентация издания), вебинар 

На базе НБРА состоялся Межрегиональный обучающий семинар «Интеграция ресурсов культурного наследия 

библиотек, архивов». Организатор семинара Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

В течение 2020 г. научно-методическим отделом в рамках Регионального Проектного Офиса РГБ вёлся 

мониторинг нацпроекта «Культура» в Кош-Агачской и Усть-Коксинской модельных библиотеках нового поколения. 

Также оказывалась консультативная помощь по участию в конкурсе муниципальными библиотеками региона. В 

2021 г. Майминская районная библиотека примет участие в осуществлении модернизации как участник национального 

проекта в части создания модельных библиотек нового типа. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Динамика за три года: 

 К-во специалистов, повысивших квалификацию (+ 

переподготовка)(сертифицированных специалистов) 

В т.ч. имеющих подготовку по 

предоставлению услуг инвалидам 

2018 18 1 

2019 51 4 

2021 36 1 

Образовательные учреждения и организации, в которых библиотекари региона повысили квалификацию: 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» - 6 

ФГБУ «Российская государственная детская библиотека» – 2 

ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» - 1 

Московский государственный институт культуры - 2 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры - 2 

Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул - 4 

Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово – 3 

ООО «ЭйВиДи-Систем», г. Екатеринбург – 7 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов - 6 

Образовательные учреждения и организации, в которых библиотекари региона прошли переподготовку: 

ФГБУ ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск - 1 

АНО «Академия дополнительного профессионального образования», г. Смоленск - 1 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск - 1 

11.Библиотечные кадры 

Численность основного персонала в государственных и муниципальных библиотеках региона 317 чел., из них в 

муниципальных библиотеках 260 чел., в т. ч. в сельской местности 239 чел. 

В муниципальных библиотеках число специалистов с высшим и средним профобразованием всего 238 чел., из них 

с библиотечным образованием 135 чел., в т. ч. в сельской местности 125 чел. 

Имеют стаж работы библиотекари муниципальных библиотек до 3 лет – 36 чел. или 13,8%, в т. ч. в сельской 

местности 34 чел. или 14,2%; 

стаж от 3 до 10 лет – 74 чел. или 28,4%, в т. ч. в сельской местности 69 чел. или 28,8%; 

стаж свыше 10 лет – 150 чел. или 57,7%, в т. ч. в сельской местности 136 чел. или 56,9%. 

Число библиотекарей муниципальных библиотек в возрасте до 30 лет составляет 15 чел. или 5,7%, в т. ч. в 

сельской местности 13 чел. или 5,4%; 

в возрасте от 30 до 55 лет –160 или 61,5%, в т. ч. в сельской местности 150 чел. или 62,7%; 

в возрасте 55 лет и старше 85 чел. или 32,7%, в т. ч. в сельской местности 76 чел. или 31,8%. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста муниципальной библиотеки составляет: 

Читателей - 301,4 тыс. чел. (372,0 в 2018 г.), в т. ч. в сельской местности 296,0 тыс. чел. (360,0 в 2018 г.); 

Посещений – 2,187 тыс. ед. (3,531 в 2018 г.), в т. ч. в сельской местности 2,149 тыс. ед. (3,442 в 2018 г.); 

Выдача – 4,415 тыс. ед. (7,076 в 2018 г.), в т. ч. в сельской местности 4,288 тыс. ед. (6,779 в 2018 г.). 

Динамика за три года: 

  штат     неполная ставка   сокращ график   

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Горно-

Алтайск 21 21 21 0 0 0 0 0 0 

Кош-Агач 23 23 23 10 10 10 6 6 5 

Майма 26 26 26 0 0 0 0 0 0 
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Онгудай 30 30 30 4 4 4 1 1 19 

Турочак 19 19 18 10 10 9 10 10 9 

Улаган 18 18 18 3 3 3 3 3 3 

Усть-Кан 21 22 22 21 21 21 15 15 15 

Усть-Кокса 30 30 30 8 8 8 8 8 8 

Чемал 21 21 21 4 4 4 4 4 4 

Чоя 16 16 16 3 3 3 2 2 2 

Шебалино 27 27 27 16 16 16 15 15 15 

ИТОГО по 

МО 231 253 252 
87 

79 78 
64 

64 80 

село 231 232 231 87 79 78 64 64 80 

Число неполных ставок в сравнении с 2018 г. снизилось на 1 ед., при этом число библиотек в сельской 

местности, работающих по сокращённому графику увеличилось на 16 сет. ед., штат библиотек остался на прежнем 

уровне. 

Оплата труда в разрезе муниципальных образований  

Динамика за три года (тыс. рублей): 

Средний размер оплаты труда 

библиотекаря  
2018 г. 2019 г. 

2020 г. 

ИТОГО по МО 25432,00 26235,7 30504,5 

в т. ч. в сельской местности 25484,2 26266,8 30504,5 

11. Материально-технические ресурсы библиотек 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек  

Из общего числа помещений библиотек (155) в оперативном управлении – 129 (в 2019 г. - 143), по договору 

аренды – 11, прочие - 15. 

Количество сельских муниципальных библиотек, помещения которых требуют капитального ремонта, 

согласно Свода годовых сведений – 14 сет. ед. (в 2019 г. – 24 сет. ед.), их доля в общем количестве муниципальных 

сельских библиотек 9,0% (2018 г. - 15,8%); находятся в аварийном состоянии 2 сет. ед. Тондошенская библиотека МО 

«Турочакский район» не имеет здания, т. к. после пожара в 2007 г. библиотека находилась в разных помещениях, 

предоставляемых сельским поселением, в 2020 г. ей было отказано в этом. В апреле 2020 г. при установлении 

юридического статуса «МПЦБС Турочакского района» и при передаче ставок из МУК «Дом творчества  и досуга» 

ставка библиотекаря Тондошенской сельской библиотеки не была передана. 

Количество муниципальных библиотек, имеющих специализированное оборудование для инвалидов  – 26 сет. 

ед., в том числе в сельской местности 25 сет. ед.; их доля в общем количестве муниципальных библиотек – 16,8 %, в 

том числе в сельской местности 16,4%. 

Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями зрения – 

0 сет. ед. 

Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями слуха – 1 

сет. ед. 

Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 43 сет. ед. или 27,7% от числа муниципальных библиотек; в том числе в сельской местности 

42 сет ед. или 27,6% от числа сельских муниципальных библиотек. 

12. Основные итоги года 

По итогам года показатель читатели составил 81,0 % от факта за 2019 г. и 81,5% от планового задания на 2020 г. 

По итогам года показатель посещения составил 59,9 % от факта за 2019 г. и 61,3% от планового задания на 2020 г. 

По итогам года показатель составил книговыдача составил 63,7 % от факта за 2019 г. и 66,3% от планового задания 

на 2020 г. 

Состояние материально-технической базы, инерционность мышления, отсутствие желания к самообучению, 

всё это есть в нашей жизни. Но в силу неожиданно возникших причин, библиотекари региона поняли и почувствовали 

необходимость переформатирования своей деятельности. Формат дистанционного обучения предоставил 

возможности к дальнейшему постижению профессиональных навыков и умений и те, кто его освоит, смогут и дальше 

более качественно и эффективно предоставлять свои профессиональные услуги населению. 
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