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Деятельность муниципальных публичных библиотек является одним из факторов современ-

ной культурной жизни Алтайского края. Собранные и сохраняемые ими фонды представляют со-

бой важную составляющую культурного наследия и информационного ресурса края.  

Качество обслуживания пользователей во многом зависит от библиотечного фонда, которым 

располагает библиотека. Насколько грамотно и полно он сформирован, во многом зависит вос-

требованность библиотеки в обществе. Для того чтобы фонд отвечал запросам читателей, необхо-

дима его постоянная актуализация – планомерное комплектование и формирование.  

Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек края составляет свыше 13,5 млн эк-

земпляров изданий. Среднее количество вновь поступающих документов составляет более  

700 тысяч экземпляров в год. Пополняется библиотечный фонд с помощью документов, получен-

ных библиотеками через систему обязательного экземпляра документов, путем покупки, книго-

обмена, даров и пожертвований физических и юридических лиц.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, являясь главным 

государственным книгохранилищем Алтайского края, книжной палатой Алтайского края, высту-

пает методическим и координационным центром для всех муниципальных библиотек края.  

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела комплектования АКУНБ является 

консультационно-методическая и практическая помощь муниципальным библиотекам Алтайско-

го края в формировании фондов документов.  

Практическим способом организации работы по формированию фондов муниципальных биб-

лиотек края служат методические разработки. В связи с изменениями, которые произошли в рос-

сийском законодательстве в сфере библиотечной деятельности в течение последних пяти лет, со-

трудниками отдела комплектования подготовлены и направлены муниципальным библиотекам 

края: «Рекомендации для муниципальных библиотек по применению Федерального закона  

от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию», 

методические рекомендации «Учет библиотечного фонда», инструктивно-методические материа-

лы «Организация работы центральных городских и районных муниципальных библиотек по фор-

мированию фондов документов муниципальных образований»; методические рекомендации «Осо-

бенности подготовки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганизации 
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библиотеки путем присоединения к другому учреждению» [1]. Рекомендации также были разме-

щены на официальном сайте краевой библиотеки.  

Научные исследования по различным аспектам функционирования фондов муниципальных 

библиотек проводятся для составления объективной картины их состояния. Организуя работу по 

формированию фондов муниципальных образований и краеведческих документов, пополняя их 

краеведческими изданиями, Алтайская краевая библиотека ориентируется на проведенные иссле-

дования и документы, разработанные и отправленные в центральные библиотеки городов и рай-

онов края.  

Специалисты отдела комплектования принимали участие в проведении аудита модельных 

муниципальных библиотек Алтайского края на подтверждение статуса «Модельная библиотека» 

библиотек: города Славгорода; районных центров: Павловск, Тальменка, сел: Ая, Бурла, Налоби-

ха, Первомайское, Солонешное и др.  

В течение года специалисты осуществляют поездки в рамках различных мероприятий, прово-

димых краевой библиотекой, в муниципальные образования для оказания практической помощи 

библиотекарям в вопросах организации, учета и сохранности библиотечного фонда. Совместно с 

участниками проекта «Большая книга» – встречи в провинции из фонда «Пушкинской библиоте-

ки» осуществлен выезд в села Косиха, Сростки, р. п. Павловск. Оказана практическая помощь 

в центральных библиотеках Алтайского, Залесовского, Угловского районов.  

В 2017 г. сотрудники отдела приняли участие в информационно-методических днях 

управления по культуре и архивному делу Администрации Алтайского края в Мамонтовском и 

Тюменцевском районах. По результатам поездок были подготовлены протоколы, аналитические 

справки по состоянию учета и формирования библиотечного фонда, методические рекомендации.  

Командировки помогли значительно расширить представления о практической работе всей 

централизованной библиотечной системы края, дали возможность определить наиболее актуаль-

ные направления организации методической работы отдела комплектования Алтайской краевой 

библиотеки.  

Важным процессом участия Алтайской краевой библиотеки в формировании фондов муни-

ципальных библиотек является комплектование, осуществляемое непосредственно через центр 

обменно-резервного фонда и комплектования библиотек края в составе отдела комплектования, 

на основе краевых программ, субсидий из федерального бюджета. Итогом этой работы за 15 лет 

стало поступление в фонды муниципальных библиотек Алтайского края более 250 тысяч экземп-

ляров наиболее актуальных изданий художественного, научно-популярного направлений, вклю-

чая краеведческие документы.  

Работа центра связана с подготовкой данных с целью оформления заявок для проведения от-

крытых аукционов, заказом литературы по заявкам муниципальных библиотек, практическим ис-

полнением договоров, заключенных с книготорговыми фирмами, издательствами и авторами. 

Опыт работы краевой библиотеки в этом направлении был представлен на конференции «Библио-

течные фонды: проблемы и решения», проходившей в рамках VII Сибирского библиотечного  

форума в г. Кемерово [2].  

Одним из направлений работы центра обменно-резервного фонда и комплектования биб-

лиотек края является распределение и передача в фонды библиотек муниципальных образова-

ний тиражей изданий, ставших победителями в различных номинациях краевого конкурса  

на издание литературных произведений, а также в рамках губернаторских издательских проек-

тов; сборников и методических материалов, журналов, подготовленных краевой библиотекой .  

В результате этой работы муниципальными библиотеками края получены ценные краеведческие 

издания. Каждый год выставка книг в рамках фестиваля «Издано на Алтае» подтверждает на 

примере деятельности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шиш-

кова значимость организации работы по формированию фонда местной печати и краеведческо-

го фонда библиотек края.  

Одним из способов продвижения книг, изданных в Алтайском крае, служит их продажа 

в рамках различных мероприятий, проводимых Алтайской краевой библиотекой как на собст-

венной площадке, так и за еѐ пределами. Традиционными стали выставки-продажи книг писате-

лей Алтайского края в рамках таких мероприятий, как фестиваль книги «Издано на Алтае»,  
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Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», фестиваль «Сибирская книга» (г. Ново-

сибирск) и др. [3].  

Когда на Алтае произошло стихийное бедствие, от которого пострадали фонды многих биб-

лиотек в сельской и городской местности, то по инициативе краевой библиотеки была объявлена 

акция «Библиотекам нужна наша помощь» (2014 г.).  

При деятельном участии ООО «Алтайский дом печати», типографии «Азбука», Главного 

управления экономики и инвестиций Алтайского края (г. Барнаул), ООО «Книги Сибири», ООО 

«Библионик» (г. Новосибирск), Издательского Дома «Тончу» (г. Москва) фонды библиотек края 

пополнились более чем на 1,5 тыс. экземпляров изданий. Из обменно-резервного фонда Цен-

тральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (г. Москва) через представи-

тельство Алтайского края в г. Москве передано более 10 тысяч экземпляров книг, из которых 

сформированы комплекты для последующей передачи в муниципальные библиотеки региона.  

Сотрудничество с библиотекой им. Н. А. Некрасова продолжилось в 2017 г., и для библиотек края 

дополнительно передано более 2,5 тысяч экземпляров изданий.  

Организация правильного учета и сохранности библиотечного фонда, являющихся важными 

факторами для подготовки данных ежегодной статистической отчетности библиотек, составляют 

основу выступлений и докладов на курсах повышения квалификации сотрудников Алтайской 

краевой библиотеки, руководителей и специалистов поселенческих и городских (филиалов) биб-

лиотек, на краевых семинарах-совещаниях руководителей библиотечных систем и межпоселенче-

ских библиотек Алтайского края.  

Новый документ по учету библиотечного фонда – приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фон-

да» № 1077 (2012 г.) – представил решения ряда очень важных проблем в библиотечном деле. 

Внес в оборот новые термины и понятия, дал определение единицам учета электронных докумен-

тов, разделил их на категории. Разъяснение порядка учета документов сформулировано в выступ-

лении на семинаре-совещании руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библио-

тек Алтайского края в 2014 г. и продолжено в цикле лекций по формированию и сохранности 

библиотечных фондов на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов посе-

ленческих и городских (филиалов) библиотек, проводимых Алтайской краевой универсальной 

научной библиотекой им. В. Я. Шишкова, Алтайским краевым Домом народного творчества. По-

скольку лекции требовали практических материалов для представления форм учета, были подго-

товлены методические рекомендации «Учет библиотечного фонда» с приложениями, которые от-

правлены с сопроводительным письмом в каждую центральную городскую и муниципальную 

библиотеки края.  

В 2016 г. в Алтайской краевой библиотеке состоялась IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Одним из условий проведения кон-

ференции на базе краевой библиотеки было проведение выездного заседания в одном из районов 

края, на котором участники всероссийского форума могли бы ознакомиться с работой библиоте-

карей-практиков. Заседание было проведено на площадке Бийской межпоселенческой модельной 

мемориальной библиотеки им. В. М. Шукшина в с. Сростки Алтайского края.  

В рамках конференции были организованы курсы повышения квалификации специалистов 

муниципальных библиотек Алтайского края по комплектованию и обработке документов. Орга-

низация курсов в краевой библиотеке позволила 38 муниципальным библиотекарям присутство-

вать на заседаниях конференции и услышать выступления еѐ участников.  

Одним из наиболее важных технологических процессов формирования библиотечного фонда 

является проверка, которая обеспечивает его сохранность. Как показала практика посещений му-

ниципальных библиотек, проверка библиотечного фонда в плановом порядке организована не во 

всех районах края.  

С момента организации централизованных библиотечных систем в крае произошло много 

глобальных процессов: децентрализация, возврат к централизации. В 2017 г. начался процесс оп-

тимизации муниципальных библиотек края. Они претерпевают реорганизацию путем присоеди-

нения к другому учреждению культуры и образования структуры многофункционального куль-

турного центра. Проверка библиотечного фонда при передаче библиотеки руководителю нового 
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учреждения становится еще больше актуальной, так как фонд библиотеки, в соответствии с при-

казом Министерства культуры № 1077, рассматривается как объект особо ценного движимого 

имущества.  

Для подготовки рекомендаций были изучены и проанализированы регламентирующие доку-

менты, учебные и методические материалы по библиотечному делу. Итогом углубленного изуче-

ния практического опыта библиотек Российской Федерации стали методические рекомендации 

«Особенности подготовки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганиза-

ции библиотеки путем присоединения к другому учреждению», которые в 2017 г. представлены в 

выступлении на совещании руководителей Домов культуры края и семинара-совещания руково-

дителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек Алтайского края. Рекомендации 

отправлены в каждую центральную библиотеку муниципальных образований Алтайского края и 

выставлены на сайте Алтайской краевой библиотеки в разделе «БиблиоAcademia» [1].  

Большое значение имеет консультационная работа, которая проводится с директорами и спе-

циалистами отделов комплектования и обработки документов муниципальных библиотек. Кон-

сультации по вопросам, связанным с формированием, использованием и сохранностью библио-

течного фонда, проходят как в устной форме по телефону, так и во время стажировок библиоте-

карей в отделе комплектования краевой библиотеки. Вопросы от библиотекарей поступают регу-

лярно и по электронной почте. Ответы на запросы дополнены формами и таблицами, практиче-

скими рекомендациями.  

Предпринимаемые краевой библиотекой усилия по формированию фондов муниципальных 

библиотек Алтайского края имеют свои положительные результаты. Выезжая в командировки, 

видим применение разработанных инструктивно-методических документов АКУНБ на практике. 

В то же время остаются проблемы, связанные с качественным формированием фондов муници-

пальных библиотек.  

Для полноценного формирования фондов библиотек муниципальных образований необходи-

мо регулярное ритмичное финансирование из федерального, краевого и местного бюджетов.  

В современных условиях необычайно возрастает роль личности комплектатора. Очень многое 

зависит именно от того, насколько он квалифицирован и компетентен. Необходимо регулярное 

повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек, занимающихся комплектова-

нием фондов, с выдачей им соответствующих сертификатов. На курсах повышения квалифика-

ции, слушателями которых являются специалисты всех типов библиотек, работники отдела ком-

плектования Алтайской краевой библиотеки регулярно выступают с лекциями, имеющими важ-

ное практическое значение. Также важным для сотрудников муниципальных библиотек является 

обсуждение теоретических и практических вопросов формирования фондов документов на засе-

даниях «круглого стола», семинарах и совещаниях в краевой библиотеке. Краевой библиотекой 

запланирована организация дистанционного обучения библиотечных специалистов региона, и 

нашему отделу комплектования предстоит выполнять важную задачу – методическое обеспечение 

этой учебы в рамках своего направления деятельности. Библиотечной отрасли края нужны спе-

циалисты, владеющие новыми знаниями и технологиями, способные привести в соответствие с 

положениями новых нормативных и законодательных актов фонды муниципальных библиотек, 

представляющие собой в совокупности самую значительную часть документных ресурсов Алтай-

ского края.  

 
Список литературы 

1. Особенности подготовки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганизации 

библиотеки путем присоединения к другому учреждению : метод. рекомендации [Электронный ре-

сурс] / Портал библиотек Алтайского края. – Электрон. дан. – Барнаул, [б. г.]. – Режим доступа : 

http://lib22.ru/osobennosti-podgotovki-i-oformleniya-priema-peredachi-bibliotechnogo-fonda-pri-reorganizatsii-

biblioteki-putem-prisoedineniya-k-drugomu-uchrezhdeniyu/ (дата обращения: 2.04.2018).  

2. Зятникова, Л. Ю. Участие Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шиш-

кова в текущем комплектовании фондов библиотек муниципальных образований Алтайского 

края // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2015. – Вып. 3. – С. 44–49.  

3. Зятникова, Л. Ю. Культурно-просветительские проекты Алтайской краевой библиотеки как источ-

ник комплектования библиотечных фондов // Библиотечные фонды: проблемы и решения :  



Учѐные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 2 (16) 2018 

130 

матер. IX Всерос. науч. -практ. конф. (г. Барнаул, 10–14 окт. 2016 г.) / Рос. нац. б-ка, Алт. краев. универсал. 

науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. – Барнаул, 2017. – С. 63–67.  

 

Liubov Yu. Ziatnikova, Head of the Department 

Shishkov Altai Regional Universal Scientific Library (Barnaul, Russia) 

compl_akunb@mail.ru 

 

INSTRUCTIONAL GUIDELINES  
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Abstract. The methodological assistance for the process of the Altai Krai municipal libraries  

document collections forming in 2014–2017 managed by Shishkov Altai Regional Universal Scientific  

Library (Barnaul, Russia) is described.  
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ:  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация. Характер направленности подготовки «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» обусловливает необходимость формирования инициативного, 

профессионально компетентного специалиста-управленца, обладающего всеми необходимыми 

навыками самостоятельного формирования единой рабочей команды. Для обучающихся по на-

правлению «Библиотечно-информационная деятельность» процесс вхождения в профессиональ-

ную среду носит многоступенчатый характер, разнообразен по формам. В статье характеризуется 

совокупность используемых авторами образовательных приѐмов, позволяющих обеспечить высо-

кое качество теоретической и практической подготовки будущих специалистов в области библио-

течного дела.  

Ключевые слова: образование, библиотечно-информационная деятельность, креативность, 

социализация личности, профессиональная социализация, подготовка кадров, профессиональное 

саморазвитие.  

 

Роль социальных институтов, в том числе образования, в реализации программ социализации 

очень значима. Выполняя функции воспроизводства и усиления социальных отношений, соци-

альные институты имеют своей целью создание благоприятных условий для принятия людьми 

общей картины мира. Как отмечает В. А. Клименко, профессиональная социализация является 

составной частью социализации личности и выступает неотъемлемым этапом профессионального 


