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Общедоступные библиотеки Республики Алтай в социокультурном
пространстве региона
Библиотеки Республики Алтай являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры региона и
вносят весомый вклад в социально-экономические процессы, способствуя
образованию и культурному развитию его населения, обеспечивают своим
читателям выход в общемировое информационное пространство.
Количество публичных (общедоступных) библиотек системы
Министерства культуры Республики Алтай составляет 157 сет. ед., из них
региональных библиотек - 2 (Национальная библиотека имени М.В.
Чевалкова и Республиканская детская библиотека), центральных
муниципальных библиотек - 11, муниципальных библиотек-филиалов - 144; в
том числе детских библиотек - 6. В них трудятся 319 специалистов своего
дела, из них двое носят почётное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», двадцать – «Заслуженный работник культуры
Республики Алтай» – «Алтай Республиканын культуразынын Нерелу
ишчизи». Совокупный фонд составляет 1.522.505 библиотечных документов
(на 1 января 2020 г.).
В этом году Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова отмечает
100-летний юбилей. Успешное сочетание традиций и современных
технологий, опыта ветеранов, новаторства молодежи позволило шагнуть
Национальной библиотеке далеко вперед в обеспечении доступа к
информации, сохранении документальной памяти народов Республики
Алтай.
Все значительные проекты, начинания реализуются под руководством
и с участием Национальной библиотеки Республики Алтай – методического
центра для библиотек региона.Под руководством Национальной библиотеки
имени М.В. Чевалкова в рамках Национальной Программы сохранения
библиотечных фондов Российской Федерациисоздаётся единый банк данных
о книжных памятниках, хранящихся в библиотеках, музеях, архивах и других
учреждениях республики. В 2020 г. издан сводный каталог «Книжные
памятники Республики Алтай».
Деятельность общедоступных библиотек по различным направлениям
профессиональной деятельности регулярно освещается республиканскими
средствами
массовой
информации,
акцентирующими
прежде
всегозначимость вклада библиотек в изучение истории региона в целом, его
районов и отдельных сел. Создание литературных карт, летописей, книг
памяти активизирует связь библиотеки и читателя, позволяя изучать историю
малой родины через историю своей семьи.
Библиотеки региона активно позиционируют себя в обществе в период
кардинальных информационно-технологических перемен. Созданы и активно
используются специальные автоматизированные библиотечные системы
практически во всех центральных муниципальных библиотеках, а также в
библиотеках регионального уровня.
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Организация виртуальных мероприятий в период самоизоляции
наглядно продемонстрировала творческий потенциал библиотекарей, их
стремление сохранить и улучшить свои позиции навигаторов в мире
информации.
Многие сельские библиотеки Республики Алтай стали формировать и
продвигать собственные электронные ресурсы, особенно во время
подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Библиотекари Горно-Алтайской библиотечной системы, КошАгачского, Майминского, Турочакского, Улаганского, Усть-Канского,
Онгудайского, Усть-Коксинского,Чемальского, Чойского, Шебалинского
районов очень своевременно создали востребованную электронную
продукцию по этой актуальной тематике. Их видеоролики и электронные
презентации вызывают чувство глубокого сопереживания и любви к родине.
В течение ряда лет библиотеки региона участвуют в реализации
долгосрочных проектов и программ. Так, в 2018 г. общедоступные
библиотеки Республики Алтай вошли в проект «Сводный каталог» в сетевом
издании «Открыт для тебя», организатором которого является Ассоциация
ЭБНИТ. На сегодняшний день комплектаторы всех муниципальных
библиотечных систем республики, а также специалисты Национальной
библиотеки, Республиканской детской библиотеки, Института алтаистики,
Национального музея, Института повышения квалификации работников
образования
имеют
возможность
войти
в
корпоративную
автоматизированную систему «Сводный каталог Республики Алтай».
Муниципальные библиотеки республики принимают активное участие
в Национальном проекте «Культура», который позволил превратить
участвовавшие в нём районные библиотеки МО «Кош-Агачский район» и
МО «Усть-Коксинский район» в современные информационнопросветительские центры, создав эталонные образцы. Этот национальный
проект стимулирует процесс модернизации сельских библиотек и в
дальнейшем, вплоть до 2024 года. Региональный Проектный офис совместно
с библиотеками республики продолжает работу по созданию модельных
библиотек нового поколения в Республике Алтай, в 2021 году модельная
библиотека будет открыта в с. Майма Майминского района.
Создаются и собственные локальные информационные ресурсы
библиотек, в том числе в сети интернет. Пользователям предоставляются
новые
виды
библиотечных
услуг,
развиваются
современные
информационные сервисы. У читателей активным спросом пользуются
виртуальные справочные службы, а также виртуальные интерактивные
библиотечные мероприятия на страничках соц.сетей и на сайтах
общедоступных библиотек.
В перспективе библиотечное дело в регионе должно быть направлено
на интенсивное инновационное развитие и осуществляться на основе
комплексного выбора приоритетов в соответствии со стратегическими
целями,
принципами,
задачами
и
направлениями
деятельности
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общедоступных библиотек, сформулированными в «Стратегии развития
культуры Республики Алтай на период до 2030 г.» (Приказ МК РА от
16.1.2016 г.№286-п) и в государственной программе РА «Развитие культуры»
от 1 октября 2018 г. N 308.
Развитие библиотечной сферы Республики Алтай в дальнейшем
должно основываться на создании системы информационно-библиотечного
обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан
на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и
мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также
сохранение национального культурного наследия, аккумулированного в
фондах наших библиотек.
Пути достижения стратегических целей эффективного развития
библиотечного дела:
- поэтапное внедрение новейших технологий, в том числе
информационно-коммуникационной корпоративной системы «Сводный
каталог библиотек Республики Алтай»;
- системное финансирование основного комплектования фондов
общедоступных библиотек республики в пределах не менее 10% от общего
расхода средств выделяемого бюджета;
- неукоснительное исполнение закона РА «Об обязательном экземпляре
документов Республики Алтай» (принят Государственным Собранием-Эл
Курултай РА 8 июля 2005 г. (в ред. Закона РА от 07.07.2008 №71-РЗ) на
региональном и муниципальном уровнях;
- развитие материально-технической базы библиотек, включая
строительство новых зданий и помещений, реконструкцию имеющихся;
- внедрение современного оборудования для обеспечения безопасности
и сохранности библиотечных фондов;
- повышение социальной привлекательности и необходимости
библиотек для широких слоев населения Республики Алтай и общества в
целом.
Немаловажным фактором повышения социальной привлекательности
библиотек является организация социально-культурных мероприятий,
содержание которых должно не только отвечать культурным запросам
читателей библиотек, но и образовывать наше население, исходить из
высоких идеалов гуманизма и опираться на фундаментальные научные
знания. Необходимо тщательно продумывать каждое библиотечное
мероприятие, стараться донести свою мысль до конкретной целевой
аудитории, выстроить ход мероприятия таким образом, чтобы каждый его
участник, покидая библиотеку, чувствовал живейший интерес к себе.
Большое значение имеет профессиональный отбор литературы в
библиотечные фонды. Библиотечные специалисты, работающие в сфере
комплектования фондов, должны тщательно изучать интересы и потребности
своих читателей, в первую очередь, детской и юношеской категории. Ведь не
секрет, что взрослого, серьёзного и вдумчивого читателя воспитывают в
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детской библиотеке. Именно детский библиотекарь в силу своей должности
способен повлиять на читательские вкусы и предпочтения, а также научить
маленького читателя работе с текстом, что пригодится ему в будущем.
У нас накапливается положительный опыт развития творческой
активности библиотечного сообщества, социального партнёрства и
привлечения новых источников финансовых средств. Это, прежде всего,
программно-проектная деятельность библиотек в рамках некоммерческой
организации «Библиотечное общество Республики Алтай».Проекты НБ РА
получили поддержку Фонда президентских грантов: в 2018 году- «Старость в
радость», в 2019 году - «Открытый мир английского».В 2020 году
Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова одержала победу в
конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах
Российской Федерации в 2021-2022 гг. (выигранная сумма в 1 000 000 рублей
даст возможность в виртуальном концертном зале установить современную
аудио- и видеотехнику, которая позволит транслировать в высоком качестве
выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи).
«Библиотечное общество Республики Алтай»в 2020 году получило
грант
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Российский Фонд культуры» на проведение диады мероприятий по
сохранению и развитию культурного наследия алтайского народа: Курултай
сказителей и Гастрофест «Мать Земля Алтай».
Позитивные результаты проектной деятельности очевидны –
библиотекари, получившие гранты, имеют возможность проводить свои
мероприятия и оказывать библиотечные услуги населению на более
качественном уровне, используя современные технологии и базы данных.На
этих примерах мы убедились в том, что библиотечный проект может стать
одним из наиболее эффективных инструментов продвижения библиотеки и
повышения её престижа в обществе.
Отрадно, что многие библиотекари республики умеют эффективно
использовать свои знания и умения в организации массовых библиотечных
мероприятий, но время требует от работников библиотечных учреждений
ещё большей открытости и готовности к нововведениям. Формирование,
развитие и сохранение навыков чтения среди различных групп читателей очень важный фактор успешности как отдельной личности, так и общества в
целом. Использование программно-целевого и проектного подхода в
библиотечной работе расширяет наши возможности в привлечении не только
читателей, но и социальных партнёров.
Библиотечным специалистам следует активно овладевать проектными
технологиями и становиться конкурентоспособными на рынке социальных
услуг. Но при этом мы должны бережно сохранять традиции, созданные за
столетний период подвижниками библиотечного дела Ойротской автономной
области, поддержанные и развитые нашими ветеранами - библиотекарями
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Горно-Алтайской автономной области и продолженные современным
поколением библиотечных работников Республики Алтай.

