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В современном мире библиотеки обе
спечивают открытость и доступность
информации, формируют гражданское
сознание и толерантное мышление, под
держивают науку и образование, создают
условия для развития и самореализации
личности. Они являются мощным ресур
сом социально-экономического и куль
турного развития нации, одним из ком
понентов построения информационного
общества. Сочетание общедоступности,
многофункциональности и современных
технологий в библиотеках не только от
крывает более эффективные возможно
сти для обслуживания пользователей, но и
требует новых подходов к планированию
(отчетности) и оценке результатов работы.
Для оценки, несомненно, важны как коли
чественные характеристики (выполнение
планов, соблюдение нормативов, динами
ка показателей), так и качественные, сте
пень удовлетворенности населения той
работой, которую ведет библиотека свои
ми силами и средствами среди местного
сообщества.
В2010 и 2011 гг. по поручению управле
ния Алтайского края по культуре и архив
ному делу PR-агентством «Алтай-Имидж»
проведено социологическое исследование
на тему «Выявление уровня удовлетворен
ности населения качеством предоставляе
мых услуг в сфере культуры». Результаты
опроса дают объективную картину того,
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насколько жители города или района ин
формированы о происходящих событиях,
процессах в сфере культуры. Именно на
основании собственной информирован
ности о деятельности библиотек, их ре
сурсных возможностях и услугах респон
дент дает оценку качества их работы.
В целом по краю доля жителей, кото
рые, участвуя в соцопросе, выразили раз
ную степень удовлетворенности качеством
услуг библиотек в 2011 г., составляет более
64%. Неудовлетворенных — менее 1,5%. Не
смогли определиться с оценкой и выбра
ли вариант «Затрудняюсь ответить» 34%
опрошенных. Следует выделить две груп
пы муниципальных образований (далее
— МО): в первой — по сравнению со сред
некраевыми показателями большинство
респондентов высказали свою неудовлет
воренность качеством услуг библиотек; во
второй — значительная доля опрошенных
отметили вариант ответа в анкете «удо
влетворен, но есть замечания». В первую
группу (превышение оценок «не удовлет
ворен» над среднекраевыми показателями
на 8-10%) вошли Краснощековский, Пер
вомайский, Ребрихинский районы и г. Заринск. Вторую группу МО (превышение
оценок частичной удовлетворенности над
среднекраевыми показателями на 10%)
составили Быстроистокский, Заринский,
Кытмановский, Ребрихинский, Родинский,
Советский, Чарышский районы, г. Камень-

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
на-Оби, Новоалтайск и Славгород.
Сравнение результатов социологиче
ских опросов за 2010 и 2011 гг. демонстри
рует положительную динамику по qieflHeкраевым показателям удовлетворенности
качеством услуг муниципальных библио
тек (+13,7%).
В ряде муниципалитетов уровень удо
влетворенности качеством работы муни
ципальных библиотек в 2011 г. по qtaBHeнию с показателем 2010 г. заметно вырос.
Например: Чарышский — 92 (+67)%, Солонешенский — 85 (+54)%, Быстроистокский — 88 (+50)%, Баевский — 84 (+47)%,
Тюменцевский — 88 (+47)%, Романовский
— 94 (+44)%.
Снижение показателей удовлетво
ренности пользователей качеством услуг
муниципальных библиотек за 2011 г. по
сравнению с уровнем 2010 г. зафиксиро
вано всего в 7 районах (Алейский, Волчихинский, Залесовский, Крутихинский,
Курьинский, Рубцовский, Топчихинский)
и 4-х городах (Барнаул, Новоалтайск, Руб
цовск и Яровое). При этом наибольшее
снижение этого показателя произошло в
гг. Новоалтайске и Яровое: здесь довольны
качеством услуг соответственно 40% ре
спондентов (-10,4%) и 63 (-11,8)%.
Так нашу деятельность оценивают
жители. Значит, мы недорабатываем? Или
наша работа не видна им? А может быть,
все проще: получив однажды отказ на
свой запрос, наш потенциальный читатель
не доверяет больше библиотеке? Есть над
чем подумать и что-то предпринять, что
бы вернуть это доверие.
Конечно, результаты исследования
нельзя рассматривать как истину в по
следней инстанции. В ряде случаев воз
можна определенная погрешность в связи
с тем, что из общего числа опрошенных
в среднем по краю только 36% являются
пользователями библиотек. Но, тем не ме
нее, полученные результаты заставляют
руководителей библиотечных систем за
думаться над тем, что информация о дея
тельности муниципальных библиотек се

годня недостаточно активно доводится до
различных слоев населения. Библиотеки
ослабили работу по продвижению своих
информационных ресурсов, не стремят
ся к расширению спектра библиотечных
услуг, ограничивают свою деятельность
стенами библиотеки. Часто причиной низ
кой востребованности библиотеки явля
ется инертность библиотекарей, неумение
привлечь читателей, нежелание выйти за
рамки привычного, неготовность к внедре
нию нового и передового. Можно сетовать
на то, что штаты учреждения сокращают
ся, библиотекари вынуждены трудиться
неполный рабочий день. А можно и в этих
условиях организовать работу так, что и
новые книги вовремя обрабатываются, и
электронные базы данных пополняются, и
пишутся интересные проекты и выигры
ваются президентские и губернаторские
гранты!
Нельзя говорить об эффективной ра
боте библиотеки, если руководитель не
уделяет достаточного внимания контролю
за выполнением библиотечных планов и
основных показателей. Функция контроля
является одной из важней in их функций
управления, поэтому любой руководитель,
стремящийся успешно выстроить дея
тельность организации, должен обладать
способностью вовремя фиксировать свои
ошибки и исправлять их. А ориентиром
для руководителей библиотечных учреж
дений являются нормативные документы,
в которых по определенным показателям
оценивается результативность деятельно
сти библиотеки (целевая программа «Куль
тура Алтайского края» на 2011-2015 гг.,
программа
социально-экономического
развития Алтайского края на период до
2012 г.).
С целью сохранения и развития куль
туры, поддержки процессов, способствую
щих
повышению престижа учреждений
культуры q^eflH населения, в Алтайском
крае в ноябре 2010 г. была принята целевая
программа «Культура Алтайского края» на
2011-2015 гг. Из 11 целевых показателей
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эффективности реализации программы
четыре — имеют отношение к библиоте
кам: «Доля новых поступлений в библио
течные фонды», «Количество экземпляров
библиотечного фонда общедоступных би
блиотек на 1000 человек населения», «Доля
читателей-детей в общей численности на
селения края в возрасте до 14 лет», «Уве
личение объема собственных электрон
ных баз данных библиотек по отношению
к уровню прошлого года». Ожидаемыми
результатами реализации программы к
2015 г. в библиотеках являются: увеличе
ние количества экземпляров библиотеч
ного фонда общедоступных библиотек до
6026 экземпляров на 1000 человек населе
ния; увеличение числа детей, пользующих
ся библиотеками, до 84% от общей числен
ности населения края в возрасте до 14 лет;
увеличение объема собственных элек
тронных баз данных библиотек на 15% по
отношению к уровню прошлого года.
Главным фактором, определяющим
востребованность библиотек, являются
информационные ресурсы. От состояния
библиотечных фондов, систематического
и планомерного их пополнения в значи
тельной мере зависит успех работы библи
отеки. К сожалению, качественный состав
библиотечных фондов сегодня недоста
точно высок. По данным исследования о
состоянии фондов, проведенного АКУНБ
в 2010-2011 гг., 70,6% фонда муниципаль
ных библиотек составляют книги, издан
ные до 1997 г. И если для художественной
литературы не так важно, когда она была
издана, то для справочной, производствен
ной, учебной — год издания имеет немало
важное значение. Чем новее издание, тем
более нужную информацию оно содержит,
тем больше вероятность полного и точно
го выполнения читательских запросов. В
последние годы выросло новое поколение
читателей, для которых привычной стано
вится работа с электронными ресурсами.
Поэтому электронные издания такжеявляются неотъемлемой частью библиотечных
фондов. К чести муниципальных библио
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тек края, у нас наблюдается неуклонный
рост фонда электронных документов (на
10-16% в год). Электронные издания об
ладают большим информационным по
тенциалом и могут быть с успехом исполь
зованы читателями. Диски с информацией
правового характера можно использовать
для выполнения справок. Визуальная ин
формация поможет школьникам каче
ственно оформить доклады, рефераты,
подготовить презентации. А проведение
занятий клуба любителей кино позволит
еженедельно организовывать коллектив
ные просмотры фильмов на DVD и тем
самым поможет выполнению библиоте
кой контрольных показателей. В каждой
библиотеке, имеющей компьютеры, нуж
но выделить рабочее место для читателя
и предлагать электронные издания так же
активно, как и печатные.
В свое время специалисты РНБ раз
работали рекомендации по нормативам
ежегодного поступления и выбытия лите
ратуры. Объем поступлений новой лите
ратуры должен был составлять 10%, объем
выбытия — 8% к общему объему фонда. В
настоящее время эти рекомендации по
всеместно не выполняются.
Краевая целевая программа «Культу
ра Алтайского края» на 2011-2015 гг. дает
норматив обновляемое™ библиотечного
фонда в размере 1,5% в год. Новые посту
пления призваны качественно улучшить
состав библиотечного фонда, но из-за
хронического недофинансирования пока
затель его обновляемое™ в большинстве
библиотечных систем края крайне низкий.
За три последних года доля новых посту
плений в библиотечные фонды ниже 1%
была в Баевском, Благовещенском, Ельцовском, Славгородском, Немецком, М и
хайловском, Суетском, Шелаболихинском
районах. Стабильно высокие показатели
обновляемое™ фондов (выше 2%) в Ал
тайском, Бурлинском, Заринском, Павлов
ском, Солонешенском, Угловском, Шипуновском районах, гг. Белокурихе, Заринске,
Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Несмотря на то что показатель «Доля
новых поступлений» в целом библиоте
ками нашего края выполняется, нужно
назвать резервы, которые библиотеки мо
гут использовать в этой работе. Количе
ство новых поступлений в библиотеках
Алейского, Баевского, Немецкого, Новичихинского, Поспелихинского, Романов
ского, Шелаболихинского районов могло
быть значительно больше, если бы в них
велся учет периодических изданий. По
полнить фонд книгами, рекомендуемыми
по школьной программе, внеклассному
чтению, можно за счет дарственной ли
тературы, полученной от жителей вашего
села или города. Проведение акций «По
дари книгу библиотеке», «Щедрое сердце
читателей» привлечет внимание жителей
к библиотеке и позволит частично воспол
нить пробелы в фонде русской и зарубеж
ной классической литературы, получить
комплекты литературно-художественных
журналов за прошлые годы. Некоторые
библиотеки нашего края используют воз
можность пополнения библиотечного
фонда с помощью грантов на реализацию
своих проектов. В 2011 г. такой возможно
стью ряд библиотек воспользовались: по
бедителем конкурса грантов «Православ
ная инициатива» Московской патриархии
в номинации «Просвещение через книгу»
стала ЦГБ им. Н. М. Ядринцева г. Барнау
ла; выиграли гранты участники конкурса
«Новая роль библиотек в образовании»
благотворительного фонда Михаила Про
хорова — библиотеки Заринского и Топчихинского районов, ЦГБ г. Рубцовска.
Одним из показателей, по которым
администрация края оценивает эффек
тивность деятельности органов местного
самоуправления, является «количество эк
земпляров новых поступлений в библио
течные фонды общедоступных библиотек
на 1 гыс. человек населения». Несмотря
на то что для пополнения библиотечных
фондов используются средства из феде
рального, краевого и местных бюджетов,
общего объема финансирования явно не

достаточно, для того чтобы библиотеки
своевременно и в достаточном количе
стве обновляли свои фонды. К сожалению,
в 2011 г. более чем в 40 муниципалитетах
этот показатель не выполнен. В расчете на
одну тысячу жителей в 2011 г. в крае было
приобретено всего 135 экз. новых книг
и периодических изданий, что намного
меньше планового показателя (не менее
150 экз.). Муниципальные библиотеки не
смогли удержаться даже на уровне 2010 г.
(147 экз.). Субсидии из федерального бюд
жета на комплектование книжных фондов
библиотек, финансирование из краевого
бюджета в рамках реализации ДЦП «Куль
тура Алтайского края» несколько снизили
остроту проблемы по обновлению библи
отечных фондов и помогли существенно
улучшить их качественно. Но эта поддерж
ка должна быть дополнением к местному
финансированию, а не единственным ис
точником средств для комплектования.
Одним из важных целевых показате
лей экономической и социальной эффек
тивности реализации целевой программы
«Культура Алтайского края» на 2011—
2015 гг. является количество экземпляров
библиотечного фонда на 1 гыс. населения.
В среднем по краю в 2011 г. на 1 тыс. жите
лей приходилось 5945 экз. Плановый по
казатель (6018 экз.) не достигнут в 14 му
ниципальных образованиях. Приложить
усилия для достижения этого показателя
необходимо библиотекам Первомайского,
Зонального и других районов. Минималь
ное количество фонда на одну тыс. насе
ления отмечено в библиотеках ЗАТО Си
бирский (557 экз.), гг. Барнауле (1 669 экз.),
Белокурихе (2082), Заринске (2534), Бийске (2 757). В то же время в ряде библиотеч
ных систем сельских районов необходимо
активизировать работу по освобождению
библиотечных фондов от устаревшей, по
терявшей актуальность литературы. Слабо
эта работа ведется в Алейском, Баевском,
Романовском, Солтонском, Тогульском,
Тюменцевском, Хабарском, Чарышском
районах.
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Формирование качественного со
става библиотечного фонда, его своевре
менное пополнение и обновление — это
только одна сторона работы по обеспече
нию возможности свободного получения
информации. Не менее важным является
отражение информации о составе библио
течного фонда в справочном аппарате би
блиотеки, а также ведение тематических,
фактографических и полнотекстовых баз
данных. Динамику этой работы характе
ризует показатель «Увеличение объема
собственных электронных БД по отноше
нию к уровню прошлого года». Ежегодно
объем собственных БД общедоступных
библиотек нашего края должен расти не
менее чем на 15%. Анализ работы по веде
нию электронного справочного аппарата
свидетельствует о том, что на начальном
этапе создания электронных каталогов
пополнение их на 15% в год не вызывало
затруднений. Но в последующем темпы
работы по формированию электронных
ресурсов значительно замедлились. Лиде
рами в работе по формированию электрон
ных ресурсов являются муниципальные
библиотеки Алтайского, Змеиногорского,
Павловского, Солонешенского, Топчихинского, Тальменского, Шипуновского райо
нов, гг. Алейска, Белокурихи, Рубцовска,
Славгорода, Ярового. Повысить внимание
к формированию собственных электрон
ных ресурсов необходимо в Бурлинском,
Завьяловском, Калманском, Красногцековском, Панкрушихинском, Рубцовском,
Советском, Третьяковском, Хабарском
районах, гг. Бийске, Камень-на-Оби и Новоалтайске.
Долгосрочная государственная про
грамма
«Информационное
общество
(2011-2020 годы)» нацеливает библиоте
ки России на выполнение нескольких по
казателей. Один из них — «доля библио
течных фондов, внесенных в электронный
каталог, в общем объеме фондов общедо
ступных библиотек» — должен достичь к
2015 г. 100%. Общедоступным библиоте
кам нашего края надо приложить немало
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усилий, чтобы максимально приблизиться
к выполнению этого показателя. Страте
гия развития муниципального образова
ния невозможна без учета применения
информационно-коммуникационных тех
нологий, в том числе и в библиотечном
деле. Данный показатель отражает уро
вень формирования единого информаци
онного пространства края, доступность
населения к правовой, деловой и социаль
но значимой информации, электронным
ресурсам библиотек.
Выполнение
показателя
«Доля
читателей-детей в общей численности на
селения края в возрасте до 14 лет» всецело
зависит от правильности ведения учета
читателей, активности библиотекарей по
привлечению к чтению детей дошкольно
го и школьного возраста, а также от ин
формационных возможностей библиоте
ки (книжный фонд, электронные ресурсы,
наличие доступа в Интернет). Значительно
ниже рекомендуемого (80% в 2011 г.) дан
ный показатель в Бийском, Ельцовском,
Красногорском, Кулундинском, Мамонтовском, Первома йском, Рубцовском, УстьКалманском, Шелаболихинском районах.
Отсутствие учета по единой регистра
ционной картотеке приводит к искаже
нию информации о реальном количестве
читателей-детей, поэтому в ряде библио
течных систем процент охвата библиотеч
ным обслуживанием детей приближается
к 100%, а иногда даже превышает 100%
(Волчихинский район и г. Новоалтайск).
Выполнение этого показателя становится
проблематичным и в тех библиотеках, где
обходят вниманием детей дошкольного
возраста. Серьезными конкурентами дет
ской библиотеке сегодня становятся до
машний Интернет, компьютерные игры, а
также школьные библиотеки, располагаю
щие зачастую более новой литературой,
регулярно актуализируемой медиатекой.
Поэтому муниципальным библиотекам,
работающим с детьми, необходимо искать
новые подходы к привлечению их к чте
нию, использовать нетрадиционные фор

ПРИОРИТЕТНЫ Е Н А ПРАВЛЕНИЯ
мы работы, активнее участвовать в орга
низации досуга малышей.
Основным критерием деятельности
библиотеки всегда была и будет востре
бованность ее в обществе. Привлечь в
библиотеку новых пользователей, как де
тей, так и взрослых, можно только имея
хорошо скомплектованный и регулярно
обновляемый библиотечный фонд. Актив
ное внедрение компьютерных технологий
и расширение на их основе ассортимента
и объема предлагаемых читателям услуг
позволит библиотеке повысить свою кон
курентоспособность на информационном
рынке.
Современные российские и зарубеж
ные библиотековеды в ходе профессио
нального общения, анализируя тенденции
и направления развития публичных би
блиотек, так определили основную модель

публичной библиотеки будущего: «Библи
отека, ориентированная на пользователя».
Для внедрения данной модели необходи
мо помимо трансформации самосознания
библиотечных специалистов изменить и
следующие элементы библиотечной дея
тельности: библиотечное пространство
(пространство для получения знаний,
пространство для общения, пространство
для творчества, пространство для вдох
новения и релаксации), библиотечные
ресурсы и услуги, управление библиоте
кой, ее организационную структуру. И
тогда библиотека станет для читателя тем
местом, помимо дома и работы, куда он
захочет и сможет свободно приходить в
любое удобное для него время и где будут
удовлетворены его разнообразные куль
турные, информационные и досуговые
потребности.

