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Сводные статистические сведения о состоянии сети детских библиотек Ставрополья 

за 2016-2018 гг. 

 
 

Показатели 2016 2017 2018 

Численность населения до 14 лет 
включительно  

495,6 498,7 * 

Количество библиотек 62 62 62 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 2040,9 2051,8 2062,4 

Число пользователей (тыс. чел.), из них:  219,7 219,4 224,3 
читателей-детей до 14 лет (тыс. чел.) 168,3 166,0 168,8 

Число посещений (тыс.), из них: 1577,7 1585,2 1595,8 
посещений массовых мероприятий (тыс.) 250,3 255,2 259,5 

Документовыдача (тыс. экз.) 4180,8 4168,1 4199,0 

Поступления финансовых средств на 
комплектование (тыс. руб.), из них:  

 
5383,8 

 
3695,2 

 
4133,3 

                на подписку 
                на книги и документы на других               
                носителях 

1434,7 
3949,1 

1381,8 
2313,4 

1193,4 
2939,9 

Среднее число читателей на 1 библиотеку 3543 3538 3617 

Книгообеспеченность 1 пользователя        9,3 9,4 9,2 

Охват детского населения (до 14 лет 
включительно) библиотечным обслуживанием (в 
%)  

 
      34,0 

 
     33,3 

 
* 

Читаемость       19,0 19,0 18,7 

Обращаемость         2,1 2,0 2,0 

Посещаемость         7,2       7,2       7,1 

Персонал библиотек (чел.), из них:        329 331 325 
библиотечных работников (чел.)        272 284 288 

Число библиотечных специалистов  в %, из 
них: 

         83 86 89 

имеющих высшее образование (чел.), в т.ч. 
библиотечное образование (чел.) 

       162 
         53 

161 
52 

163 
52 

Число библиотечных работников, 
имеющих среднее специальное образование (чел.), 
в т. ч. 

 
         99 

 
94 

 
95 

библиотечное образование          66 68 71 

Число библиотек, требующих капитального 
ремонта 

 
        20 

 
18 

 
15 

Число аварийных библиотек          0        0        0 

Число библиотечных пунктов         86 84 89 

Число библиотек, имеющих ПК         62 62 62 

Число ПК        268 268 277 

Число единиц копировально-
множительной техники 

 
       180 

 
153 

 
136 

 
* Данные о численности детского населения Ставропольского края  за 2018 год  предоставляются   

территориальным   органом  Федеральной службы  государственной статистики по Ставропольскому краю   
во II  квартале 2019г.  
              **  Сведения о поступлении финансовых средств на комплектование в 2008 г. детскими  библиотеками 
края  не  предоставлялись. 
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Сеть библиотек края, обслуживающих детей 

 На 01.01.2019 года обслуживание детского населения включали в сферу 

своей деятельности 485 (из 605) общедоступных библиотек муниципальных 

районов и городских округов Ставрополья. Они составили 80% от общего 

количества библиотек системы Министерства культуры РФ в крае. В целом 

потребителями услуг государственных и муниципальных библиотек Ставрополья 

являются 72% всего детского населения края. Доля читателей-детей (до 14 лет 

включительно) составляет 33% от общего количества пользователей всех  

общедоступных библиотек края. 

                                                                                                                              Таблица 1 

 

Наименование показателя 

 

2016 

 

2017 

  

 

2018 

Общее число общедоступных библиотек системы 

Министерства культуры РФ в крае, работающих с 

детьми 

 

487 

 

486  
 

485 

Из них           государственные 

           муниципальные, в т. ч. 

           в районах 

4 

483 

278 

3 

483 

278  

4 

481 

279 

 

                                                                                                                             Таблица 2 

 

Из 61 муниципальной детской библиотеки: 

 15 центральных детских библиотек; 

 32 детских библиотек-филиалов; 

 9 детских библиотек; 

 4 детских отделов (обособленных) МЦБС/МЦБ; 

 1 детская библиотека в качестве структурного подразделения 

учреждения культурно-досугового типа (детская библиотека МКУ «Центр 

культуры, досуга и спорта села Прасковея Будённовского МР внесена в сетевой 

учёт на основании Распоряжения Правительства РФ «Об изменениях, которые 

вносятся в методику определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры» от 23.11.2009г. №1767-р). 

Интенсивность работы разветвлённой сети детских библиотек края, как                            

и прежде, остаётся высокой. Составляя лишь 10% всех библиотек системы 

Министерства культуры Ставропольского края, они обслуживают 47% всех 

детских пользователей библиотек края. 

 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Всего  единиц  специализированного 

библиотечного обслуживания детей 

62 62 62 

Из них:               государственная 

                муниципальные, в т. ч.: 

                в районах 

                в городских округах/городах  

1 

61 

19 

42 

1 

61 

19 

42 

 

1 

61 

19 

42 
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Объемные показатели деятельности библиотек, обслуживающих детей 

 

Количество пользователей 

 За отчётный период услугами государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Ставропольского края воспользовались 360,0 тыс. 

пользователей до 14 лет включительно, что составило 32,9% от общего числа 

зарегистрированных читателей в крае (1095,3 тыс. чел.). 
                                                                                                                                Таблица 3  

  

Наименование показателя 

2016 2017 

 
2018 

Всего читателей-детей 

в общедоступных библиотеках (тыс. чел.) 

361,1 360,1 360,0 

Из них:   в муниципальных библиотеках, в т.ч. 

                в районах 

                в городских округах/городах                

341,4 

108,0 

233,4 

341,0 

108,4 

232,6 

340,7 

109,8 

230,9 

По итогам 2018 года общее количество зарегистрированных пользователей                              

в специализированных детских библиотеках края в сравнении с предыдущим 

периодом увеличилось на 4,9 тыс. чел. (2%).                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                              Таблица 4 

   

Наименование показателя 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

Всего пользователей детских библиотек 

(тыс. чел.) 

219,7 219,3 224,3 

Из них:  государственная 

               муниципальные, в т. ч. 

               в районах 

               в  городских округах/городах                        

 

40,1 

179,6 

46,5 

133,1 

43,7 

175,6 

46,5 

129,1 

43,9 

180,4 

46,4 

134,0 

Увеличение совокупного количественного состава пользователей отмечено                    

в 20 территориях края (в 6 муниципальных районах и 14 городских 

округах/городах). Наибольшее значение данного показателя наблюдалось в детских 

библиотеках централизованных библиотечных систем г.-к. Кисловодска (+1765),   

г. Ессентуки (+ 1200 чел.), Нефтекумского городского округа СК (+1144 чел.). 

Стоит отметить, что такой значительный скачок произошёл, в основном, за счёт 

увеличения числа удалённых пользователей. 

Приоритетной группой пользователей детских библиотек Ставрополья по 

итогам 2018 года являлось 168,8 тыс. юных жителей края возрастной категории до 

14 лет (включительно). Таким образом, охват детского населения региона 

специализированным библиотечным обслуживанием составил около 34%, что 

соответствует рекомендациям «Руководства для детских библиотек» (от 30%                          

до 60%). 
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                                                                                                                    Таблица 5  

                            

Наименование показателя 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

Всего читателей до 14 лет в детских 

библиотеках края (тыс. чел.) 

167,4 166,0 168,9 

Из них:      государственная 

                   муниципальные, в т.ч. 

                   в районах 

                   в  городских округах /городах                       

                              

18,4 

149,0 

39,8 

109,2 

       17,6 

148,4 

       38,2 

110,2 

       17,6 

151,3 

        38,3 

113,0 

 

Количество читателей-детей в специализированных детских библиотеках  

увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 2,9 тыс. чел., или на 1,3 %. 

Прирост данного показателя (от 30 до 150 чел.) произошёл в детских библиотечных 

учреждениях Андроповского, Грачёвского, Предгорного муниципальных районов, 

Изобильненского городского округа, городов Железноводска, Лермонтова и др. 

(всего в 19 территориях края). Наиболее заметное увеличение – в детских 

библиотеках централизованных библиотечных систем Нефтекумского городского 

округа (+1142 чел.),  г. Ессентуки (+863 чел.),  г. Пятигорска» (+624 чел.). В то же 

время в 8 сетевых единицах число читателей, являющихся основной группой 

пользователей детских библиотек края, осталось на уровне 2017 года,                           

а в 7 – замечено незначительное сокращение этого показателя (до 10 чел.). Среднее 

количество читателей-детей на 1 детскую библиотеку в отчётном периоде  

составило 2723 чел.  

 

Число посещений                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                              Таблица 6 

  Наименование показателя 2016 2017 2018 

Всего посещений детских библиотек 

(тыс. чел.) 

      1577,7 1585,2 1595,8 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                  в районах 

                  в городских округах /городах                       

 

100,4 

   1477,3 

400,4 

   1076,9 

100,6 

     1484,6 

       471,3 

     1013,3 

100,9 

     1494,9 

       471,9 

1023,0 

 

Количественная характеристика посещений детских библиотек по краю в 

2018 году возросла по отношению к аналогичным показателям предыдущего 

периода на 10,6 тыс. Увеличение числа посещений произошло в детских 

библиотеках, как городских ЦБС, так и районных МЦБ (в сравнении с 2017 г. – на 

0,7%). Наибольшая положительная динамика данного показателя наблюдалась в 

детских библиотеках централизованных библиотечных систем Нефтекумского 

городского округа (+7152),  г. Лермонтова» (+913),  МЦБ Туркменского МР            

(+383). Только в 3 сетевых единицах количество посещений  незначительно 

снизился.  Средняя посещаемость по детским библиотекам края в отчётном году 

составила 7,1 посещений  и  осталась практически на уровне 2017 года. 
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Документовыдача 
Таблица 7 

  

Наименование показателя 

 

       2016 

 

      2017  

  

 

      2018 

Всего выдано в детских библиотеках (тыс. 

экз.) 

4180,8 4168,1 4199,0 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                  в районах 

                  в  городских округах /городах                     

 

440,2 

     3740,6 

       906,2 

     2834,4 

464,2 

    3703,9 

      962,0 

    2741,9 

  476,5 

3722,5 

       961,0 

     2761,5 

 

Как показывает таблица 7, общая документовыдача в специализированных 

детских библиотеках Ставропольского края в 2018 году по отношению                                               

к предыдущему периоду увеличилась на 12,3 тыс. экз., или на 2,6 %. Увеличение 

этого показателя произошло в библиотеках городских округов/городов, а                                          

в учреждениях муниципальных районов он ненамного снизился. Аналогичная 

ситуация и с документовыдачей детским пользователям. 

                                                                                                                   Таблица 8 

  

Наименование показателя 

 

       2016 

 

2017 

  

 

2018 

Всего выдано в детских библиотеках  

пользователям  до 14 лет (тыс. экз.) 

3416,0 3522,4 3634,8 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                  в районах 

                  в  городских округах /городах                     

 

       329,8 

     3086,2 

       769,8 

     2316,4 

       330,1 

     3192,3 

       875,3 

     2317,0 

       336,1 

     3298,7 

       874,4 

     2424,3 

 

Наибольшее количество документов читателям-детям (в сравнении с                             

2017 годом.) было выдано в детских библиотеках ЦБС г. Ессентуки (+20105 экз.). 

Средняя читаемость (показатель интенсивности чтения) основной группы 

пользователей в специализированных детских библиотеках края практически 

осталась без изменений и составила 21,5 экз. (величина этого показателя по России 

составляет 20-22 экз.).  

                                             Состояние библиотечных фондов  

Востребованность библиотеки, её значение, как культурного                                                          

и информационного центра, в первую очередь зависит от состояния главного 

информационного ресурса учреждения – документного фонда. Общая ситуация по 

формированию и развитию библиотечных фондов детских библиотек 

Ставропольского края по-прежнему остаётся сложной, хотя в отчетном периоде 

наблюдается незначительный прирост совокупного фонда на 10,6 тыс. экземпляров 

по отношению к предыдущему периоду (в 2017 г. – на 10,9 тыс. экз.). По итогам 

2018 года библиотечный фонд 62 библиотек края, обслуживающих детское 

население, составил 2062,4 тыс. экземпляров изданий, или 13,8% (в 2017 г. – 

13,8%) от общего библиотечного фонда публичных библиотек Ставрополья  
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(14977,01 тыс. экз.). Фонды муниципальных детских библиотек в городских 

округах насчитывают 1168,9 тыс. экз. (в 2017 г. – 1164,5 тыс. экз.), в сельских 

муниципалитетах – 893,5 тыс. экз. (в 2016 г. – 887,3 тыс. экз.) [См. диаграмму 1]. 

 

                                                                                                                        Диаграмма 1 

 
 

На конец отчётного периода видовой состав документов 

специализированных библиотек края для детей распределился следующим 

образом: 2039,7 тыс. экз. (98,9 %) - бумажные носители информации (книги, 

брошюры, периодические издания); 13,2 тыс. экз. - электронные носители 

информации (0,6%); 9,5 тыс. экз. (1%) – аудиовизуальные и звуковые издания 

(0,5%). 

По-прежнему сохраняется большое превосходство документов на 

традиционных бумажных носителях информации. Электронные документы 

составляют незначительную часть в структуре библиотечного фонда детских 

библиотечных учреждений. Фундаментом качественного анализа 

востребованности библиотечного фонда являются величины относительных 

показателей - книгообеспеченности (документообеспеченности) и обращаемости 

библиотечного фонда. Средняя книгообеспеченность одного пользователя детских 

библиотек края по итогам 2018 года уменьшилась и составила 9,2 экз. документов 

(в 2017г.  – 9,4 экз.). Наибольшая документообеспеченность (при норме 8-12) 

наблюдалась в детских библиотеках городов: Ессентуки (17,5 экз.), Лермонтов 

(17,0 экз.), Железноводск (13,1 экз.), городских округов Советского (18,0 экз.), 

Новоалександровского (13,6 экз.), Нефтекумского (13,3 экз.), Кировского (12,9 экз.) 

и Георгиевского (12,3 экз.), а также Туркменского (16,9 экз.), Труновского          

(15,8 экз.), Грачёвского (15,2 экз.) муниципальных районов. Однако столь высокая 

величина данного показателя не отражает качественного состояния фондов. 

Наименьшую величину книгообеспеченности имеют детские библиотеки:       

Петровского городского округа (3,8 экз.), Минераловодского городского округа                        

(7,0 экз.) и Изобильненского городского округа (7,1 экз.). Обращаемость 

библиотечно-информационного фонда в целом по краю сохранилась и составила  

2,0 (в 2017г. – 2,0). 
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Комплектование фонда 

Эффективное комплектование библиотечно-информационного фонда 

является ключевой составляющей частью его качественного формирования. В 2018 

году основными источниками комплектования фондов библиотек края, 

обслуживающих детей и подростков, были ООО «БиблиоКнига» (г. Москва), 

местные книготорговые фирмы и магазины края: ОРЦ «Твоя книга» (г. Пятигорск), 

«КМВ-книга», ООО «ТД «РОССЫ» (г. Ессентуки) и др. Необходимо также 

отметить, что в отчётном году каждая из 62 детских библиотек края, получила в 

дар комплект книг (17 экземпляров) серии «Великие русские путешественники» от 

ВОО «Русское географическое общество» (г. Москва). Надежными партнёрами 

детских библиотек по-прежнему являются: ИП Надыршин, ИП Борисковский,  ИП 

Бердникова, ИП Лобанова, ИП Воробьева, ИП Черкасова, ООО «Урал-Пресс 

Кавказ» и другие. Как и прежде, дополнительное комплектование краеведческими 

изданиями осуществлял обменно-резервный фонд ГБУК «СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова». В отчётном периоде объём поступлений новых изданий в детские 

библиотеки края составил 24,1 тыс. экз., что на 0,7 тыс. экз. больше, чем в 2017 

году (23,4 тыс. экз.). В детские библиотеки городских округов/городов поступило – 

12,2 тыс. экз. новых изданий, в среднем на каждую библиотеку – 469 экз. (в 2017 г. 

- 446 экз.). В детские библиотеки муниципальных районов - 11,9 тыс. экз. новых 

изданий, в среднем по 330 экз. на одну библиотеку (в 2017 г. – 328 экз.) [См. 

диаграмму 2]. Наименьшее количество экземпляров новинок поступило в 

следующие детские библиотеки: ДБФ №7 ЦБС г. Пятигорска (38 экз.); ДБФ №4 и 

ДБФ №5 ЦГБ г. Невинномысска (соответственно 79 экз. и 80 экз.); Спицевская ДБ  

и Кугультинская ДБ Грачёвской МЦРБ (соответственно 92 экз. и 97 экз.); ДБ  

ЦКДиС с.Прасковея Будённовского района (98 экз.). Наибольше количество новых 

поступлений имели детские библиотеки в городах/городских округах: ДБФ №11  

Ставропольской ЦБС (1006 экз.), ЦДБ ЦБС г.-к. Кисловодска (986 экз.), ДБФ № 5 

им. С. Михалкова и ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС (соответственно 786 

экз. и 683 экз.), ДО ЦГБ ЦБС Кировского городского округа (893 экз.), ДО ЦБ 

Советского городского округа (659 экз.); в районных муниципалитетах: ДБ 

Левокумской РБ (1031 экз.) и ДБ ЦБС  г. Михайловска (650 экз.). Не улучшается 

ситуация с поступлением в фонды детских библиотек изданий на электронных 

носителях. В 2018 году их было приобретено всего 358 экз. (2017г. – 463 экз.), или 

1,5 % от общего количества поступивших изданий (в 2017г. – 1,9%). В отчетном 

периоде новые электронные документы поступили в фонды лишь нескольких 

детских муниципальных библиотек края: ДО ЦБ Ставропольской ЦБС, ДО 

Новопавловской ЦГБ Кировского городского округа и детские библиотеки ЦБС 

Нефтекумского городского округа.                       

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 
Диаграмма 2 

   
Важнейшим показателем качества комплектования фондов и обслуживания 

пользователей является коэффициент обновляемости фондов. Средний показатель 

обновляемости фонда всех детских библиотек края (при норме 5%) в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим годом незначительно возрос: с 1,1%  до 1,2%, 

оставшись прежним в городе – 1%  и на селе – 1,3%. Лишь в двух муниципальных 

детских библиотеках (ДБ Левокумской РБ и ДО Новоселицкой МЦБ) 

обновляемость фонда выше среднего показателя по краю и имеет величину выше 

3%; в 8-и библиотеках – 2-3%, в 30-и библиотеках – 1-2%, а в 22-х библиотеках – 

ниже 1%. Наименьшие коэффициенты обновления фондов показали: 0,5% – 

Кугультинская ДБ Грачевской МЦРБ, ДО РМБУК «Ипатовская МЦБ»; 0,4% – ДБ 

ЦБС г. Михайловска» Шпаковского МР, ДБ ЦГБ г. Невинномысска; 0,3% – ДБФ № 

4 ЦГБ г. Невинномысска, ДБФ № 7 ЦБС г. Пятигорска, ДБФ ЦБС Нефтекумского 

городского округа. По-прежнему главной проблемой на пути комплектования 

остается недостаточное финансирование библиотек, обслуживающих детское 

население края. И хотя на комплектование новыми документами в отчётном году 

за счет средств федерального, краевого, муниципальных  и прочих источников 

финансирования библиотекам поступило 4133,3 тыс. руб., что на 438,1 тыс. руб. 

больше, чем в 2017 году (3695,2 тыс. руб.), этих денежных средств недостаточно 

для наиболее полного удовлетворения информационных запросов юных читателей 

(при постоянно в растущих ценах на новые издания). Объем поступлений 

финансовых средств на комплектование фондов детских библиотек распределился 

следующим образом: федеральный и краевой бюджет –  1175,3 тыс. руб. (в 2017г. – 

1065,2 тыс. руб.); районный (городской) бюджет  – 2230,3 тыс. руб. (в 2017г. –  

1997,0 тыс. руб.); сельские администрации – 66,0 тыс. руб. (уменьшение 

бюджетных средств более, чем в 5 раз в сравнении с 2017 г. – 369,6 тыс. руб.);  

спонсорские, благотворительные средства – 214,2 тыс. руб. (увеличение средств 

более, чем в 6 раз в сравнении с 2017г. – 33,9 тыс. руб.); прочие средства –         

447,5 тыс. руб. (в 2016г. - 229,5 тыс. руб.). 

Из этих средств на приобретение книг и других документов детские 

библиотеки израсходовали 2939,9 тыс. руб. (в 2017г. – 2313,4 тыс. руб.), на 

подписку – 1193,4 тыс. руб. (в 2017г. – 1381,8 тыс. руб.) [См. диаграмму 3]. 
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                                                                                                                          Диаграмма 3 

 

  
Средний объем финансирования на одну городскую библиотеку в 2018 году 

немного увеличился и составил 83,7 тыс. руб. (в 2017 г. – 70,1 тыс. руб.), на одну 

сельскую – 54,4 тыс. руб. (в 2017г. – 52,0 тыс. руб.). Фактически же 

финансирование на комплектование детских библиотек в муниципальных 

территориях было разным и варьировалось: 

– по городским библиотекам – от 11,1 тыс. руб. (ДБФ №4  ЦГБ                        

г. Невинномысска) до 173,9 тыс. руб. (ДБФ №11 Ставропольской ЦБС). 

– по библиотекам районных муниципалитетов - от 14,8 тыс. руб.                   

(Спицевская ДБ Грачёвской МЦРБ) до 178,6 тыс. руб. (ДБ Левокумской РБ). 

Важным источником комплектования для детских библиотек является 

подписка на периодические издания.Источниками финансирования подписки на 

периодические издания в 2018 году выступили бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, бюджеты сельских поселений, а также спонсорские 

благотворительные средства. В последние годы снижается финансирование на 

подписные кампании детским библиотекам края. Так, в 2018 году было выделено 

1193,4 тыс. руб., что на 188,4 тыс. руб. меньше, чем в 2017г. – 1381,8 тыс. рублей. 

Дефицит денежных средств и постоянно возрастающая цена на периодические 

издания не позволили ряду библиотек, обслуживающих детей, приобрести в 

достаточном ассортименте периодику, которая особенно пользуется спросом у 

юных читателей. Так, на II полугодие 2018 года детскими библиотеками края было 

выписано 819 названий периодических изданий, а на I полугодие 2019 года - 562 

названия. К сожалению, количество названий периодических изданий между двумя 

последними подписными кампаниями резко сократилось. Средний показатель 

обеспеченности детских библиотек периодическими изданиями на I полугодие 

2019 года составляет 9 названий на одну библиотеку (для сравнения, на I полугодие 

2018 года – 13). Лидерами среди библиотек, выписавших наибольшее число 

периодических изданий в 2018 году, по-прежнему остаются: ДО ЦБ Советского 

городского округа – 88 названий (на сумму 69,6 тыс. руб.), ДО Новопавловской 

ЦГБ Кировского городского округа – 72 названия (на сумму 92,6 тыс. руб.), ДБ 

ЦБС г. Михайловска Шпаковского МР – 63 названия (на сумму 54,3 тыс. руб.). 

Меньше всего периодических изданий было приобретено: по 4 названия - 

Затеречная ДБ и Камыш-Бурунская ДБ ЦБС Нефтекумского городского округа; по 

3 названия – ДБФ № 5 ЦГБ г. Невинномысска; ДБ №11 и ДБ №13 Ставропольской 
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ЦБС; по 2 назв. - ДБФ № 4 ЦГБ г. Невинномысска и ДБ № 12 Ставропольской 

ЦБС. В связи с отсутствием денежных средств в отчетном периоде не проводились 

подписные кампании на II полугодие 2018 г. и I полугодие 2019 г. в 4 библиотеках:            

ДБ ЦБС г. Лермонтова, ДБ ЦКДиС села Прасковея Будённовского МР, детские 

библиотеки МБ Предгорного муниципального района. Не была профинансирована 

также подписка на I полугодие 2019 года в 15 библиотеках: детских библиотеках 

ЦБС г.Ессентуки; Железноводской ЦБС; Ставропольской ЦБС; ЦБС 

Нефтекумского городского округа; ДО Новоселицкой МЦБ и РДБ МБ 

Степновского МР СК. Необходимо отметить, что кроме бюджетного  

финансирования ежегодно на комплектование фондов привлекаются 

внебюджетные средства. Так, в 2018 году в рамках второй общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, 

фонды многих детских библиотек Ставрополья пополнились новыми 

художественными и научно-популярными изданиями (всего было подарено более 

3,4 тыс. экз. новых документов). В преддверии проведения Дня книгодарения 

многие детские библиотеки края опубликовали объявления об акции на своих 

сайтах. Отдельными библиотеками края также были проведены акции, ставшие 

традиционными: «Книги в подарок библиотеке» (Буденновский МР), «Подари 

книгу – подари мир!» и «От сердца к сердцу!» (Благодарненский ГО), «День 

дарения книг» (Минераловодский ГО), «Подаренная книга – читателям радость» и  

«Народная подписка» (Георгиевский ГО). В одной из таких акций Андроповского 

МР «Поддержите сельские библиотеки» принимает активное участие ветеран 

Великой Отечественной войны Бозин Л.М., который в течение нескольких лет 

дарит детской библиотеке подписку на журнал «Наука и жизнь». Как пример 

поиска новых возможностей пополнения информационно-библиотечного фонда 

своей библиотеки может служить РДБ МБУК «МБ» Степновского МР СК. В 

отчетном периоде она приняла участие в районном конкурсе на лучшее 

учреждение культуры, и в итоге получила сертификат на приобретение книг в 

количестве 36 экземпляров. 

 

Списание фонда 

В 2018 году списание было проведено в 40 детских библиотеках края (в 22 

библиотеках списание не проводилось). Количество исключённых изданий 

составило 13,5 тыс. экз. (в 2017 г. – 12,5 тыс. экз.): 

– городские округа – 7,8 тыс. экз. (в 2017 г. – 5,8 тыс. экз.); 

– сельские муниципалитеты – 5,7 тыс. экз. (в 2017 г. – 6,7 тыс. экз.) 

[См. диаграмму 4] 

В некоторых детских библиотек края объём выбытия изданий из 

библиотечно-информационного фонда превысил объём новых поступлений, что 

является нарушением Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, принятого 21 мая 2015 года конференцией Российской 

библиотечной ассоциации в г. Самара. Вследствие этого уменьшились фонды в 

семи детских библиотеках края: ДБФ № 10 ЦБС г. Пятигорска, ДБФ № 12 и ДБФ 

№ 13 Ставропольской ЦБС, ДБФ Благодарненской ЦБС, РДБ МЦБ Курского 

района, ДБФ ЦБС Нефтекумского городского округа и ЦДБ МЦБ Туркменского 

района. 
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Диаграмма 4  
 

 
Причины списания (выбытия) документов из фондов детских библиотек, 

обслуживающих детское население Ставрополья, были разными [См. диаграмму 

5]: 

– ветхость – 10,6 тыс. экз. (79%); 

–устарелость по содержанию – 0,7 тыс. экз. (5%); 

– утеря читателями – 1,2 тыс. экз. (9%); 

– другие причины (по результатам проверок фондов, передача в другие 

библиотеки) – 1,0 тыс. экз. (7%).  
                                                                                                                         Диаграмма 5 

 
 

Сохранность фонда 

Библиотекари детских библиотек края, обслуживающих юных читателей, 

постоянно уделяют особое внимание сохранности библиотечного фонда, которая 

включает целый комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных условий его 

хранения и использования. В 10-ти детских библиотеках проводились плановые, 

внеплановые и выборочные проверки фондов. В ходе проверок выяснилось, что   

из-за недостаточного притока новых изданий значительно возросла изношенность 
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фондов. В некоторых библиотеках края она составила более 50% и требует замены,  

отсутствуют хранилища для размещения фондов, по-прежнему возникают 

проблемы со списанием. При записи в библиотеку с юными читателями 

проводились беседы о бережном отношении к книгам, о правилах пользования 

книгой. Одной из главных проблем сохранности библиотечно-информационных 

фондов остается задолженность читателей. Наряду с традиционными способами 

возврата книг (SMS-сообщения по телефону, посещение школ, обход по домам, 

оповещение родителей, открытки-напоминания), появились и новые формы 

воздействия на юных читателей. Уже несколько лет, благодаря сотрудничеству с 

администрациями школ городских округов и сельских муниципалитетов, во многих 

детских библиотеках края используется система обходных листов для выпускников 

9-х и 11-х классов.  Появились и нововведения: библиотекари из Левокумского МР 

для работы с задолжниками используют социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Актуальны и другие методы работы библиотек, проводимые с 

читателями-задолжниками, такие как: День возвращенной книги «Девчонки и 

мальчишки, не держите долго книжки!» (Александровский МР), День 

Всепрощения (Андроповский МР); Неделя прощенного задолжника 

(Минераловодский ГО, Новоселицкий МР), Неделя возвращенной книги 

(Петровский ГО, Грачёвский  МР); Декада «Перестань быть задолжником, стань 

читателем!» (МБУ «Ставропольская ЦБС»), Декада всепрощения (Левокумский 

МР); Месячник «Не забудьте вернуть книгу!» (Георгиевский район); Акции: 

«Должники, настал счастливый час, сегодня мы прощаем Вас!» (Труновский МР), 

«В новый год без долгов!» (Шпаковский МР), «Внимание! Задолжник!» 

(Изобильненский ГО), «Верни книги в родные стены!» (Труновский МР), «Вернём 

книгу в библиотеку» (г. Железноводск), «Не забудьте вернуть книгу!»    

(Буденновский МР). В результате проделанной работы стало минимальное 

количество задолжников на конец 2018 года, а в детские библиотеки края было 

возвращено более 3,4 тыс. экз. изданий. Практически во всех детских библиотеках 

Ставрополья работали кружки «Книжкина лечебница» и «Книжкина больница» по 

ремонту и реставрации книг с привлечением юных читателей-волонтёров. Всего за 

прошедший год в детских библиотеках края было отремонтировано 10,4 тыс. экз. 

книг (2017 г. - 8,9 тыс. экз.). Не улучшается ситуация с оцифровкой документов, 

представляющих особую историко-культурную значимость. В отчётном периоде 

литература краеведческой тематики оцифровывалась лишь в ГБУК СК 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева». 

Выводы 

В результате анализа отчетов деятельности библиотек Ставропольского края, 

обслуживающих детское население, за 2018 год, необходимо отметить, что работа                          

с библиотечными фондами ведётся в соответствии с Федеральными Законами РФ 

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  

Следует выделить основные проблемы комплектования и сохранности 

библиотечно-информационных фондов библиотек, обслуживающих детское 

население Ставропольского края: 

– недостаточное комплектование библиотечного фонда новыми книгами 

(хорошо иллюстрированными и изданными на качественной бумаге), что не может 

способствовать повышению интереса к чтению, сохранению  количества читателей 

и книговыдачи; 
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– недостаточное финансовое обеспечение на приобретение периодических 

изданий, пользующихся особым спросом и популярностью у читателей-детей; 

– ограниченность доступа юных пользователей к Интернет-ресурсам (в связи 

с недостаточностью компьютерной техники), что не даёт им возможности получать 

оперативную информацию;  

– недостаточное пополнение фондов изданиями для детей с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху ущемляет их права, а также информационные, 

культурные и образовательные потребности;  

– постоянное сдерживание исключения (выбытия) документов из фондов 

приводит к их засорению ветхими и потерявшими свою актуальность изданиями; 

– не осуществляется оцифровка краеведческих, культурно-исторически 

значимых изданий в связи с фактически тотальным отсутствием необходимых 

технических средств (например, востребованных произведений детских писателей 

Ставропольского края: А. Екимцева, Л. Епанешникова, Л. Харченко и других, 

которые давно не переиздавались); 

– существующее техническое и экологическое состояние книгохранилищ не 

обеспечивает требуемого уровня сохранности библиотечных фондов: 

книгохранилища переполнены, нет специализированных помещений для 

книгохранения, многие помещения приспособленные (сложно соблюдать 

температурный режим, режим влажности, вентиляции). 
 

Основные содержательные аспекты   

в работе с читателями-детьми 

 

Работа, направленная на стимулирование потребности в чтении у детей                                  

и подростков, являлась в 2018 году, как и прежде, базовым блоком в деятельности 

всех специализированных библиотек края, обслуживающих детское население. 

Задача продвижения книги в круг образовательных и досуговых интересов 

подрастающего поколения решалась путем интегрированного применения                            

как традиционных, так и новых библиотечных технологий. 

Программно-проектная деятельность  

В течение отчётного периода 50 библиотек для детей выстраивали работу в 

рамках 73 целевых программ и проектов. В их числе программы: «Давайте читать 

вместе» (Ессентукская ЦДБ им. С.Я. Маршака), «Подрастаю с книгой я» (Камыш-

Бурунская детская библиотека ЦБС Нефтекумского ГО), «Как хорошо уметь 

читать» (Безопасненская детская библиотека Труновской МЦБ), «С книгой в 

добрый путь» (Красногвардейской РДБ), «Читаем вместе» (Пятигорская ЦДБ им. 

С.В. Михалкова), «Поэтическая радуга» (Грачёвская ЦДБ); долгосрочные проекты 

«Театр +Книга» (детское отделение Новоселицкой МЦБ), «Читаем активно, творим 

креативно» (ДБФ№5 Будённовской ГЦБС) и др. 
По 12 программам («Большая литература для маленьких», «Читаем вместе. 

Читаю сам», «Поэтическая радуга», «Красота. Радость. Творчество» и др.), 

нацеленным на поддержку и развитие детского чтения, плодотворно работали 

детские библиотеки-филиалы Ставропольской ЦБС. 

В целях активизации работы по созданию условий формирования «человека 

читающего» специалистами Степновской центральной детской библиотеки 

разработана долговременная комплексная программа «Детская библиотека – центр 

детской книги, общения, информации и культуры». Она включает три 

информационно-досуговые подпрограммы по популяризации книги и чтения:       
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«Я открываю книгу. Я познаю мир» (для читателей дошкольного возраста), «Лето, 

книга, я – друзья» (литературные каникулы), «Детство с книгой» (работа с детьми 

«группы риска»). Реализация комплексной программы осуществляется 

посредством проведения массовых мероприятий (библиотечных акций, конкурсов, 

праздников) и визуальной формы пропаганды чтения (оформление книжных 

выставок). В отчётном году важная роль в этой работе отводилась налаживанию 

партнерских отношений с заинтересованными учреждениями и общественными 

организациями.  

В рамках мероприятий целевой программы «Читайка» в Минераловодской 

детской библиотеке было проведено 13 занятий альтернативного чтения, которые 

способствовали расширению читательского кругозора учащихся начальных 

классов, развитию их познавательных интересов и творческих способностей. 

Каждое занятие посвящалось определённому произведению детской литературы.  

Творчески подошли к популяризации библиотеки и её услуг работники 

детской библиотеки ЦБС г. Лермонтова. Они разработали и осуществили три 

актуальных проекта. Один из них – «Библиотека, идущая к детям» – ориентирован 

на максимальное продвижение и приближение информационно-библиотечных 

услуг детскому населению за пределами библиотеки, повышение социальной 

значимости деятельности и общественной востребованности библиотеки. Проект 

«БиблиоПродлёнка» нацелен на помощь в подготовке детей к урокам. Любой 

школьник после занятий мог прийти в библиотеку и в спокойной обстановке (на 

выделенных местах) подготовиться к занятиям, пользуясь литературой и ресурсами 

Интернета. Ребятам предлагались услуги интеллектуального досуга – знакомство с 

новинками детской литературы и периодики, развивающие настольные и 

электронные игры. Третий библиотечный проект «С книгой на планете Лето» был 

нацелен на работу с детьми разных возрастов в период самых длительных 

школьных каникул. 

В Будённовской центральной детской библиотеке  успешно продолжалась 

работа по долгосрочному проекту «Книга + Театр кукол = Ключ к увлекательному 

чтению». В течение года актёры театра принимали активное участие в проведении 

крупных библиотечных мероприятий для читателей-детей, в частности, 

юбилейного праздника «Михалков и я – лучшие друзья!». 

В целом, все программы и проекты включали читательские акции, конкурсы, 

фестивали, в том числе международные, общероссийские, региональные, а также  

городского и районного масштаба. 

Акции  

В первую среду марта в рамках Всемирного дня чтения вслух во всех 

библиотеках, обслуживающих детей, прошёл краевой Единый день детского 

чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» под девизом «Мамам посвящается!».             

В преддверии Международного женского дня читатели всех детских библиотек 

Ставрополья, библиотекари, воспитатели, преподаватели озвучили произведения  

Я. Акима, А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, С. Махотина, Э. Мошковской,    

Р. Сефа, И. Токмаковой, Э. Успенского и других замечательных авторов, 

написавших о самом близком человеке в жизни каждого ребёнка. 

В конце марта в период весенних каникул в крае прошла очередная Неделя 

детской и юношеской книги, которая на протяжении многих десятилетий остаётся 

ярким культурным событием для читателей-детей. Так как для «Книжкиной 

недели» год был юбилейный, название для неё было выбрано соответствующее – 

«Великий книжный путь: Неделе детской книги – 75 лет». На Ставрополье 
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торжественное открытие юбилейной Недели состоялось 26 марта в Ставропольской 

краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева, которая в этот день превратилась в 

познавательную площадку знакомства детей с книгой. Гости праздника совершили 

увлекательное путешествие в страну «Литературию», стали участниками и 

зрителями музыкальных и танцевальных номеров, творческих мастер-классов, 

встреч со ставропольскими авторами, пишущими для детей: М. Оган,                      

Н. Ананьченко, В. Лаенко, В. Нарыжной, К. Ходунковым, которые пожелали 

ребятам расти вместе с книгой. 

           Благодаря поддержке министерства культуры Ставропольского края, 

министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края в период 

весенних каникул главную детскую библиотеку региона посетили школьники из 

Благодарненского муниципального района, Новоалександровского городского 

округа и города Ставрополя. Ребята стали участниками занимательного 

литературного квеста, творческих мастер-классов, просмотра анимированного 

художественного фильма в формате 3D «Снежная королева», предоставленного 

Ставропольским киновидеопрокатом. 

В г. Лермонтове «Книжкины именины» открылись литературным 

путешествием «Круиз без виз». Пройдя «школу юнг», читатели детской 

библиотеки вместе с Капитаном Книгочеем и Боцманом отправились в путь по 

Книжному морю за сокровищами. Они посетили «Банановый остров», где 

встретили неугомонную Пеппи Длинный Чулок, а также познакомились с 

красавицей Русалкой. По ходу мероприятия дети отвечали на вопросы викторин, 

отгадывали загадки о литературных героях, книгах-юбилярах и их авторах. 

Справившись со всеми заданиями, юные читатели прибыли на конечную остановку 

под названием «Остров «Книжные джунгли»», где нашли настоящие бесценные 

сокровища – книги. 
В Ессентуках Неделя детской и юношеской книги-2018 стартовала ярким 

костюмированным действием «Пусть всегда будет книга!», которое проходило в 

городском Доме культуры. Праздник открыл местный писатель Ю.В. Бойченко.     

А затем волшебный гном Оле Лукойе предложил юным читателям вместе с 

литературными персонажами – Мальвиной, Буратино, Лисой Алисой и Котом 

Базилио, отправиться в Страну забытых книг. Театрализованное действо 

сопровождали танцевальные и вокальные номера артистов детских творческих 

студий. Заключительным аккордом мероприятия стало награждение лучших 

читателей-детей и всех исполнителей, принимавших участие в торжественном 

открытии  большого читательского праздника. 

В рамках Недели в ряде библиотек края состоялись творческие встречи с 

детскими писателями. Так, в детской библиотеке-филиале № 9 ЦБС г. Пятигорска 

была организована встреча с московской детской писательницей Ириной Краевой, 

которая рассказала о своем творчестве и подарила библиотеке новую книгу.            

В библиотеке-филиале № 7 Будённовской ГЦБС прошла встреча юных читателей с 

прикумской писательницей Надеждой Хмелёвой. Она познакомила ребят со 

своими стихами из сборников «Всюду солнышко», «Азбука в стихах», «Сказки и 

рассказы», «Сундучок», «Позови». Дети, в свою очередь, прочитали наизусть 

некоторые поэтические произведения Надежды Владимировны.  

Юным читателям детской библиотеки ЦБС г. Михайловска Неделя детской и 

юношеской книги-2018 подарила яркие и незабываемые впечатления. Благодаря 

акции «Я – библиотекарь» ребятам представилась возможность  узнать, какая 

работа скрывается по другую сторону библиотечной кафедры. Юным читателям 

удалось побывать настоящими библиотекарями: обслуживать своих 
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одноклассников, рекомендовать им книги, тем самым демонстрируя свои знания 

литературы и коммуникативные навыки. 

В целом, юбилейные мероприятия «Книжкиной недели» прошли в                   

62 детских и 200 общедоступных библиотеках Ставропольского края и охватили 

около 30 тыс. юных книголюбов. 

Широкомасштабная социально-культурная акция «Библионочь», которая в 

отчётном году носила общее название «Магия книги», порадовала и удивила 

маленьких жителей края. 

Специалисты Железноводской центральной детской библиотеки 

подготовили для своих пользователей необычную увлекательную программу, 

включавшую экскурсию по вечерней библиотеке «Тёмные аллеи», библиотечное 

ассорти «От книги к книге», игру-гадание «Дайте, что ли книги в руки», работу 

фотостудии «Фотография с любимой книгой», беспроигрышную лотерею 

«Книжные герои», библиокараоке «Читай и пой вместе с нами». 

В рамках Всероссийской акции  детская библиотека-филиал Андроповской 

МЦРБ пригласили юных читателей принять участие в библиоигре «Поднять паруса 

приключений!», посвящённой пиратам. Атмосфере игры способствовало и 

соответствующее оформление внутреннего пространства библиотеки. Вначале 

видеопрезентация и тематическая  книжная выставка познакомили участников 

игры с историй появления морских грабителей и их приключениями. Затем каждой 

из двух команд была выдана специальная карта с зашифрованным местом 

пиратского клада. Для того, чтобы его найти предлагались подсказки в виде 

кроссворда, пиратских меток, фоторобота, летучих мышей. А завершились 

«библиотечные приключения»  пиратским флешмобом. 

         «Однажды в городе N» – под таким названием прошла «Библионочь-2018»      

в библиотеках ЦБС г. Пятигорска. В путешествии по «ночным» библиотекам 

читателей сопровождал Иван Александрович Хлестаков – герой бессмертной 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».  

    Юные пользователи Незлобненской детской библиотеки №7 МЦБС 

Георгиевского городского округа в ходе вечерних «библиобродилок» составили 

выставку-сюрприз из книг, обернутых в плотную бумагу; просмотрели 

видеосюжеты о самых интересных фактах, связанных с книгами далекого 

прошлого, настоящего и будущего; приняли участие в флешмобе «Чтение при 

свечах», отгадали литературный филворд. Самые бесстрашные рискнули прочитать 

то, не зная что, поиграв в книжные жмурки. И в завершение библиотечной акции 

каждый желающий посетил селфи - салон «Favorite book». 

Самой крупной ежегодной акцией для читателей-детей Ставрополья 

неизменно остаются «Литературные каникулы». В их рамках детскими 

библиотеками края в летний период проводится до 3 тыс. мероприятий, 

охватывающих почти 60 тыс. участников. 

 В 2018 году летняя библиотечная акция отличалась масштабностью 

проведения и многогранностью содержания. Во многом благодаря тому, что 

проходила в формате регионального культурно-просветительского проекта «Родом 

из детства: краевая литературная прививка» под девизом «Увлечь книгой», 

инициированного региональным министерством культуры. Заметную активность в 

данном направлении проявили детские библиотеки городов Железноводска, 

Кисловодска, Лермонтова, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя; 

Будённовского, Георгиевского, Кировского, Минераловодского городских округов;  

а также Андроповского, Грачёвского, Курского, Новоселицкого и Степновского 
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муниципальных районов. 

Общегородские летние чтения в библиотеках Ставропольской ЦБС уже не 

первый год традиционно проводятся в виде конкурса на лучшего читателя лета.      

В отчётном году он проходил под девизом «Читаем вместе, читаем всегда!».  

Участниками конкурса стали 410 юных ставропольцев, из них 50 – получили 

звание «Лучший читатель лета-2018» с вручением дипломов и подарков. 

В дни летних каникул в Невинномысской центральной детской библиотеке 

осуществлялась работа по информационно-просветительской программе 

«Навигация по информационным ресурсам». Читатели библиотеки – более             

40 человек, получили возможность познакомиться с детскими образовательными 

сайтами, научились пользоваться ресурсами из фондов Национальной электронной 

детской библиотеки (НЭДБ), Президентской  библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

В июле в рамках проекта «Вокруг света на корабле мечты» в Грачёвской 

центральной библиотеке для читателей открылся «Сезон морских 

книгопутешествий». Для этого в читальном зале была оформлена специальная 

зона, включавшая выставку-викторину «Вокруг света на корабле мечты» по книгам 

Жюль Верна и выставку-сюрприз «По разноцветным морям Святослава 

Сахарнова». Читатели могли «отдать якорь» за любимую книгу, представленную 

на этих выставках, покрутить «Штурвал удачи», пройти мастер-класс «Морская 

регата» по складыванию корабликов из бумаги и вязанию морских узлов, загадать 

желание и бросить монетку в «Бочонок сокровищ», а также встретиться с героями  

приключенческих книг.  

Детские библиотеки г.-к. Кисловодска при содействии городского Совета 

женщин, юных артистов из детской музыкальной школы им. С. Рахманинова  

выступили организаторами большого городского праздника «Разноцветные краски 

лета», предусматривавшего проведение костюмированной литературно-игровой 

программы с участием героев из любимых детских произведений. Подобные 

массовые мероприятия прошли в Александровской центральной детской 

библиотеке (игра «Приключения на острове Чтения»),  Андроповской детской 

библиотеке-филиале (театрализованное представление «Секреты солнечного лета),  

Ессентукской центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака (литературно-

игровая программа «Лето, книга, я – друзья!),  Железноводской центральной 

детской библиотеке (праздник «Лето – чудесная пора!»).  
Интересную литературно-развлекательную игру «Стихометры и 

книгобайты» подготовили в рамках Литературных каникул работники детской 

библиотеки-филиала № 5 Будённовской ГЦБС для ребят из пришкольных лагерей. 

Участникам мероприятия было предложено восстановить зашифрованные названия 

известных книг, а также догадаться, кто из сказочных персонажей разместил в 

газете забавные объявления. Дети проходили «Литературный лабиринт», решали  

нескучные задачки из книги Г. Остера «Задачник», участвовали в поэтическом  

марафоне. Закончился праздник большим разноцветным книжным букетом 

читательских предпочтений, в бутоны цветов которого присутствующие вставляли 

записки с названиями любимых книг. 

В июне-августе многие мероприятия, ориентированные на привлечение 

несовершеннолетних к чтению, проходили вне библиотечных стен. Формы их 

проведения были разнообразны – это уличные праздники, аллеи книжных 

развлечений, поляны литературных затей, пресс-площадки, читающие дворики 

(скамейки) и т.п. 
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В Международный день защиты детей Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева организовала на площадке перед библиотекой 

театрализованный детский праздник «Солнышко на книжной странице», 

участниками которого стали более 100 девчонок и мальчишек дошкольного и 

младшего школьного возраста, в том числе юные актеры из детской театральной 

студии «Восторг», которые показали своим сверстникам инсценировку по 

произведению А. Шварца «Сказка о потерянном времени». В увлекательном  

путешествии по страницам любимых  книг гостей библиотеки сопровождали 

«ожившие» сказочные персонажи – Маша, Медведь, Волк, Баба Яга. 

Мощным начальным аккордом  в виде городской акции «Солнечное лето 

книжного цвета» стартовал цикл летних мероприятий в Минераловодской детской 

библиотеке. В разных местах на девяти интерактивных площадках одновременно 

проходили интересные литературно-развлекательные программы для детей и 

родителей, включавшие разнообразные  викторины,  конкурсы, настольные и 

подвижные игры.  

Нестандартно открылись Литературные каникулы в Пятигорске. А именно, 

на одной из площадей города в начале июня появилась «книжная» скамейка 

«Здравствуй, солнечное лето!». Таким способом специалисты Пятигорской 

центральной библиотеки им. С.В. Михалкова приглашали маленьких жителей 

города и их родителей погрузиться в мир детских книг и литературных забав.  

 Степновская районная детская библиотека открыла летом сразу две 

площадки под открытым небом – это читальный зал «Парк читающего детства» и 

библиотечный дворик «У книжек нет каникул!». Здесь юные читатели  

знакомились с новинками книг и журналов, делились мнениями о прочитанных 

книгах за лето, проявляли способности в различных творческих состязаниях – 

литературной игротеке, конкурсе рисунков на асфальте, сочинении слоганов о 

пользе чтения.  

Библиотекари сектора по работе с детьми отдела МЦБ Кочубеевского 

районного культурного объединения в один из летних месяцев организовали 

необычное мероприятие «Аллея сказочных героев». Так, на одной из парковых зон  

собрались «ожившие» любимые сказочные персонажи. Их роли «примерили» 

юные читатели библиотеки. Ведущие приготовили для них загадки и ребусы. 

Кроме того, каждый литературный герой прорекламировал свою книгу.  

Как и в предыдущие годы, всё лето активно работали  215  библиотечных 

клубных объединений по интересам, где активно развивались более 3 тыс. детей. 

В детской библиотеке ЦБС г. Михайловска прошли две литературные акции. 

Первая из них – «Классики в российской провинции», проводилась по инициативе 

Ассоциации малых туристских городов при поддержке Министерства культуры РФ 

с целью содействия культурному развитию жителей малых городов. В течение 

нескольких часов в режиме non-stop её участники – дети и взрослые, читали 

фрагменты повести М.Ю. Лермонтова «Бэла»,  первой из пяти частей романа 

«Герой нашего времени». Другая – «Вспомним писателя Сергея Михалкова», была 

приурочена юбилейной дате детского поэта-классика и Всемирному дню поэзии. В 

этот день каждому посетителю библиотеки было предложено прочитать любое 

стихотворение Сергея Владимировича, выбранное из сборников поэта, которые 

были представлены на одноимённой выставке-портрете. Все участники акции 

получили в подарок красочные книжные закладки.  
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Детской библиотекой-филиалом Андроповской МЦРБ была организована 

акция-десант «Детская библиотека приглашает». Цель мероприятия – 

популяризация книг и чтения, привлечение новых читателей в библиотеку, реклама 

библиотечных услуг. Маршрут акции проходил по центральным улицам села 

Курсавка. Библиотекари задавали прохожим вопрос: «А Вы знаете, где находится 

детская библиотека?». Те, кто не только знал место её расположения, но  мог 

показать дорогу, получали сладкий приз – шоколадную монетку и листовки с 

информацией об услугах библиотеки. А тем, кто затруднялся с ответом, 

библиотекари рассказывали о библиотечном фонде, о проводимых мероприятиях и 

библиотечных услугах и вручали визитки с режимом работы. В акции приняли 

участие жители разных возрастов – от дошкольников до пенсионеров. 

Аналогичные мероприятия проведены специалистами Георгиевской городской 

детской библиотеки-филиала № 5 им. С.В. Михалкова (стрит-акция «Библиотека 

приглашает») и Грачёвской центральной детской библиотеки (акция «Приглашаем 

к чтению!»). 

В помещении Железноводской центральной детской библиотеки состоялась 

акция-буккроссинг «Прочитал книгу сам, посоветуй и друзьям»». Библиотекари 

поставили стол с книжными изданиями, которые можно было брать без записи и 

оставлять у себя для чтения или передавать друзьям. Здесь же предлагались 

буклеты о пользе чтения и открытки-приглашения в библиотеку. Стоит отметить, 

что библиотечная  акция нашла широкий отклик у читателей. 

В отчётном году работники детской библиотеки-филиала № 3 Петровской 

ЦБС пригласили своих читателей стать участниками необычной акция под 

названием «ВООК-симпатия». Её идея состояла в следующем: в библиотеке был 

выставлен макет дерева, на листиках которого каждому посетителю можно было 

писать названия своих любимых книг. 

В Будённовской центральной детской библиотеке в один из дней была 

организована акция под названием «Добрый день!». Библиотекари, приветствуя 

каждого читателя, вручали им разноцветные воздушные шары, в которых 

находились листочки с добрыми пожеланиями и приглашением в библиотеку. 

            Детские библиотеки г. Невинномысска приняла участие в ежегодной 

международной акции «Пушкин в городе», в рамках которой были проведены: 

праздник «Читайте Пушкина, читайте!» (ЦДБ); литературный квест «По дорогам 

сказок А. Пушкина» (ДБФ №5); музыкально-поэтический час «Идут века, но 

Пушкин остается» (ДБФ №4).  

Конкурсы 

С апреля по ноябрь 2018 года читатели-дети Ставрополья стали участниками  

масштабного проекта – Всероссийского конкурса  «Символы России: литературные 

юбилеи», объявленного  Российской государственной детской библиотекой 

совместно с Литературным институтом имени А.М. Горького и Государственным 

музеем истории российской литературы им. В.И. Даля. В числе основных его целей  

– повышение у детей и подростков интереса к литературе России. Участникам 

творческого состязания предлагалось придумать вопросы по произведениям 

писателей-юбиляров 2018 года (из предложенного списка), вошедшим в программы 

основных общего и начального образования по литературе. Координатором 

Всероссийского конкурса в крае являлась Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева. Организаторами в районах и городах – специалисты 

муниципальных библиотек, школьные библиотекари и преподаватели  

https://rgdb.ru/images/docs/okp/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.doc


20 
 

общеобразовательных учреждений. Все вместе они провели огромную 

подготовительную работу, результатом которой стало участие во Всероссийском  

конкурсе 3 017 жителей края в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от      

11 до 14 лет. Активно заявили о себе читатели библиотек Апанасенковского, 

Предгорного, Степновского муниципальных районов, городов Железноводска, 

Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, а также Георгиевского, 

Минераловодского, Новоалександровского и Советского городских округов.             

В числе участников конкурса были  читатели библиотек Андроповского, 

Кочубеевского, Левокумского, Новоселицкого, Труновского, Шпаковского 

муниципальных районов, а также Ипатовского, Кировского и Нефтекумского 

городских округов. По итогам конкурса 22 ноября 2018 года состоялась 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи». Для её 

проведения в Ставропольском крае на базе библиотек, обслуживающих детей, 

было организовано 127 площадок. Победителями от нашего региона признаны 

читатели: Баранов Андрей (Кумско-Долинская сельская библиотека Левокумского 

района) и Сацункевич Виктория (Новоульяновская сельская библиотека №21 

Георгиевского городского округа). Они получили дипломы победителей 

олимпиады и подарки. Вторые места с вручением дипломов заняли Заиграева 

Александра (Грачёвская центральная детская библиотека)  и Минко Анастасия 

(Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева), третьи места -  

Семёнова Агния (Пятигорская центральная библиотека им. А. Горького)  и Леонова 

Римма (районная детская библиотека МБ Предгорного района). Все остальные 

читатели, принявшие участие  во Всероссийской олимпиаде «Символы России: 

литературные юбилеи», получили сертификаты. 

          Детский литературно-творческий конкурс «Книга собирает друзей» успешно 

прошёл в Красногвардейской районной детской библиотеке. Он проходил среди  

учащихся образовательных учреждений по двум номинациям: «Читательское 

мастерство» (чтение вслух художественных произведений) и «Сценическое 

мастерство» (инсценировки по мотивам книг).  

Нефтекумской детской библиотекой-филиалом №1 проведён ставший 

ежегодным районный конкурс «Салют, Победа!» на лучшее прочтение 

стихотворения о Великой Отечественной войне. В отчётном году в литературно-

патриотическом мероприятии приняли участие ребята в возрасте от 7 до 17 лет из 

15 муниципальных образований этого городского округа. Победителям конкурса 

были вручены дипломы и памятные подарки от  отдела культуры администрации 

Нефтекумского городского округа. 

Благодаря проведению среди детей и подростков творческого конкурса 

«Майский салют», 65 замечательных рисунков и поделок украсили холл и 

читальный зал его организатора – детской библиотеки ЦБС г. Михайловска. 

Победители конкурса были награждены  грамотами и книгами, а все его участники 

получили благодарственные письма. На церемонии торжественного закрытия 

творческого состязания прозвучали стихи и песни, посвящённые победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

Фестивали   

Значимым событием уже четвёртый год подряд является акция «Читающая 

армия правнуков Победы», организатором которой выступает Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева при поддержке министерства 

культуры Ставропольского края. В 2018 году она прошла в форме краевого 
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патриотического фестиваля «И память книга оживит: театрализованная летопись 

войны». В мероприятии приняли участие свыше 5 тыс. человек, в т. ч. юные 

читатели от 12 до 15 лет, библиотекари детских, общедоступных библиотек и 

общеобразовательных учреждений, а также педагоги, представители творческих и 

общественных организаций. После четырёх отборочных туров к финалу подошли 

творческие коллективы из 8 территорий края, показавшие лучшие литературно-

театрализованные постановки по художественным произведениям о войне. 6 мая 

финалисты фестиваля собрались в СКДБ им. А.Е. Екимцева, чтобы побороться за 

призовые места. Организаторы постарались «погрузить» участников фестиваля в 

атмосферу сороковых «роковых» годов прямо на площадках, прилегающих к 

зданию библиотеки: армейская полевая кухня; фотозона, стилизованная под 

военное время; инсталляция «Боевой привал», тематическая книжная выставка. 

Звучала «живая музыка» - военные песни в исполнении ансамбля детской школы 

искусств №4. По итогам финального состязания творческие коллективы из 

Железноводской центральной детской библиотеки, Новотерской сельской 

библиотеки-филиала ЦБС Минераловодского городского округа и  Туркменской 

центральной детской библиотеки, занявшие третье и вторые места  соответственно, 

получили дипломы и памятные призы.  А победитель фестиваля – творческий 

коллектив из Новоалександровской центральной районной детской библиотеки-

филиала №1 был награждён туристической поездкой в г. Санкт-Петербург, 

предложенной Министерством культуры Российской Федерации в рамках 

национальной программы детского познавательного туризма. Всем финалистам 

краевого патриотического фестиваля «И память книга оживит»: театрализованная 

летопись войны» были вручены сертификаты участников. Самые интересные 

театрализованные постановки сняты на видео и распространены во все библиотеки 

края, обслуживающие детей, в целях использования их в работе по популяризации 

литературы о Великой Отечественной войне.  

В апреле минувшего года в г. Георгиевске состоялось одно из заметных 

мероприятий в культурной жизни края – фестиваль «Всё начинается с детства», 

приуроченный к празднованию 105-летия со дня рождения Почетного гражданина 

города, классика детской литературы С.В. Михалкова. На фестиваль из Москвы и 

других городов России прибыли гости, в их числе известные литераторы, 

художники-иллюстраторы, представители Российского фонда культуры, 

издательства «Детская литература» и Содружества библиотек имени Сергея 

Михалкова, а также члены семьи писателя. В рамках фестиваля прошло 

торжественное открытие Мемориального зала Сергея Владимировича Михалкова в 

городской детской библиотеке-филиале № 5, носящей его имя, на котором 

присутствовала министр культуры Ставропольского края Т.И. Лихачёва.                  

В ходе фестиваля прошёл ряд  интересных мероприятий. Так, в непринуждённой и 

доброжелательной атмосфере проходили встречи юных читателей с московским 

писателем, лауреатом Международного литературного конкурса имени С. 

Михалкова Александром Турхановым и главным редактором Всероссийской 

газеты для детей и подростков «Пионерская правда» Михаилом Баранниковым. 

Порадовал ребят мастер-класс, проведённый известным книжным иллюстратором 

Виктором Чижиковым. Содержательной получилась профессиональная встреча 

библиотекарей с главным редактором книжного издательства «Детская 

литература» Ириной Котуновой, на которой были затронуты вопросы 

сотрудничества, в частности, возможности прямого комплектования библиотек 

края  книгами, выпускаемыми известным центральным издательством. 
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Юбилей Сергея Михалкова отмечен ещё одним существенным 

мероприятием, прошедшим в г. Пятигорске в формате ежегодного YI фестиваля-

конкурса «АРТ-ПАРАД героев сказок». Организатор - центральная детская 

библиотека, носящая имя этого замечательного детского поэта. Участниками 

мероприятия стали более 200 человек – учащиеся школ, воспитанники дошкольных 

учреждений, детские творческие коллективы. Ребята представили творчество 

С.В.Михалкова по трём номинациям: «Декламация», «Театрализация»,  

«Иллюстрация и декоративно-прикладное творчество».  

            Нефтекумская детская библиотека-филиал № 1 инициировала проведение  

уличного фестиваля книги «Нефтекумск – регион чтения». Василиса Премудрая, 

Пеппи Длинный Чулок и другие «ожившие» книжные персонажи вышли за стены 

библиотеки к своим читателям. Они проводили литературные викторины, 

конкурсы, а также желали ребятам и взрослым читать книги и узнавать много 

нового и интересного. 

                    
2018 – Год добровольца (волонтёра) в России 

Предложение Президента Российской Федерации объявить год «людей 

доброй воли» дало мощный импульс расширению спектра библиотечной работы с 

читателями-детьми, раздвижению рамок программно-проектной деятельности, а 

также развитию неформальных направлений социального сотрудничества детских 

библиотек Ставрополья и местного сообщества. 

Библиотечные учреждения края, обслуживающие детское население, 

активно привлекали волонтёров в свою практику: добровольцы входили в 

библиотечные активы, принимали самое непосредственное участие в организации 

и проведении масштабных мероприятий, работе клубов по интересам, реализации 

библиотечных акций и проектов. Об этом свидетельствуют многочисленные факты 

из годовых отчётов. 

 Волонтёрское движение широко охватило детские библиотеки-филиалы 

ЦГБ г. Невинномысска. К примеру, при организации Фестиваля летнего чтения 

были задействованы 25 волонтёров из организаций «Штормовое предупреждение» 

и «Добрые сердца». В работе детского летнего литературного кафе «Золотой 

ключик» принимали участие волонтёры отряда «Хорошее настроение». В ходе 

литературного квеста «Читаем вслух по кругу» добровольцы помогали ребятам 

читать вслух книгу Э. Успенского «Смешные рассказы для детей». В центральной 

детской библиотеке, летом, работала литературно-художественная мастерская 

«Мир в картинках», вдохновителями и организаторами которой стали волонтёры 

Невинномысского технологического института. Для юных читателей была 

подготовлена интерактивная выставка-путешествие «Книжные тропинки лета», а 

рядом была организована зона для творчества детей, где ребята могли рисовать, 

заниматься техникой оригами, собирать пазлы, разгадывать ребусы и кроссворды. 

Просветительская акция-десант «Читаем книги Альберта Лиханова» была 

проведена работниками детской библиотеки ЦБС г. Михайловска при поддержке 

ребят волонтёрского движения «Радуга». Юные помощники библиотеки 

отправились на улицы города и раздавали жителям книжные закладки с 

информацией о жизни и творчестве писателя. 

 

 



23 
 

 

Детские библиотеки ЦБС Изобильненского городского округа приняли 

активное участие в районном конкурсе проектов «Библиотека и волонтёры – 

пространство новых возможностей». В течение года здесь велась насыщенная 

работа по этому направлению: волонтёры-школьники выступали в качестве 

библиотечных гидов, книгонош для инвалидов и престарелых людей; 

распространяли приглашения на мероприятия и рекламные библиотечные 

материалы; участвовали в библиотечных социологических опросах. Особенно 

заметной была их роль в проведении крупных интерактивных мероприятий – акций 

и флэшмобов. По итогам проделанной большой работы в октябре месяце 

состоялась открытая защита участвовавших в конкурсе проектов: «Найдём 

минутку для добра», «Дари добро!», «Альтруист», «Волонтёрство: библиотечный 

КОД» (Креатив. Общение. Дело).  

 В г. Пятигорске в течение года участники волонтёрского движения 

подключались к проведению практически всех крупных библиотечных 

мероприятий: Недели детской и юношеской книги, Дня первоклассника, 

Литературных каникул, квестов и буккроссингов. Добровольцы города помогали 

детским библиотекарям и в распространении библиотечной рекламной продукции. 

            Плодотворным было сотрудничество детского отделения Новоселицкой 

МЦБ с волонтёрским корпусом, функционирующим на базе районного 

«Молодежного центра». Так, в рамках акции «Спешите сделать добро!», для ребят 

из детского оздоровительного центра «Патриот» был организован квест «Мы – 

добровольцы!». В Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

библиотекари и волонтёры успешно провели интерактивную игру «Скажи 

наркотикам – НЕТ!», главная цель которой – популяризация здорового образа 

жизни в подростковой среде. Благодаря активной работе  добровольцев  в рамках 

акции, приуроченной  Международному дню дарения книг, библиотеке были 

подарены издания разных жанров и тематики. 

День добрых дел был организован общими усилиями специалистов 

Грачёвской центральной детской библиотеки и волонтёров.  Библиотекари вместе с 

литературными героями, в роли которых выступили читатели-добровольцы, 

принесли радость и положительные эмоции ребятам, находившимся в детской 

больнице. Стоит отметить, что в рамках Года добровольца (волонтёра) в 

библиотеках Грачёвской МЦРБ совместно с юными  волонтерами проведено более 

30 мероприятий. 

В отчётном году на базе Кисловодской центральной детской библиотеки                                     

было сформировано объединение добровольцев «Отряд добрых дел». Они 

участвовали  во всех масштабных  библиотечных мероприятиях.  

Работники Расшеватской детской библиотеки ЦБС Новоалександровского 

городского округа предложили ученикам СОШ № 9 образовать отряд волонтёров. 

На первом же сборе ребята выбрали название общественного объединения – 

«ДОБРОволец» и его девиз – «Сделай полезное дело!», а также предложили свои 

идеи. Из ряда интересных мероприятий, проведённых библиотекой совместно с 

членами волонтёрского  отряда, можно выделить экологические акции «Чистая 

планета» и «Подари птицам дом», экскурсию «Храним тепло к отеческой земле».  
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Популяризация краеведческих знаний 

Работа краеведческой направленности по праву занимает важное место в 

деятельности специализированных детских библиотек. Являясь собирателями и 

хранителями информационных ресурсов (книжных и некнижных), в том числе по 

краеведению, библиотеки осуществляют большую работу по их  популяризации.  

Тем самым способствуют формированию у подрастающих личностей таких 

общечеловеческих ценностей, как любовь к малой родине, сопричастность к её 

истории и культуре, нравственные устои. Успешная краеведческая деятельность во 

многом укрепляет положительный имидж библиотек, расширяет круг их 

социальных партнёров. 

          В 2018 году в ряде библиотек Ставрополья, обслуживающих читателей-

детей, наблюдался комплексный системный подход к этой работе в формате  

библиотечных проектов и целевых программ. В их числе: долгосрочные 

просветительские проекты «Восхождение к истокам», «Я шагаю по родному краю» 

(детская библиотека ЦБС г. Лермонтова); программы «История города в лицах» 

(Минераловодская детская библиотека); «Ставрополье мое родное» (Ессентукская 

центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака); «Здесь Родины моей начало»  

(Рождественская библиотека ЦБС Изобильненского ГО). 

Одним из основных блоков в работе по популяризации краеведческих 

знаний является литературное краеведение. Занимаясь этой деятельностью в    

отчётном периоде, детские муниципальные библиотечные учреждения активно 

работали с творчеством своих земляков, как известных, признанных, так и 

начинающих. Презентации книг, творческие встречи с местными авторами 

проходили во всех библиотеках. Например: презентация книги поэтессы            

Л.Ф. Шубной «Добрый дождь» (Александровская центральная детская 

библиотека), творческая встреча с прикумской писательницей Н. Хмелёвой 

(детские библиотеки Будённовской ГЦБС); презентация детской книги 

железноводской поэтессы Клавдии Сабишевой «Пёс Барбос спасает пчёлку 

Джину» (Железноводская центральная детская библиотека); презентация 

антологии детской поэзии ставропольских авторов «В краю веселых радуг» 

(Невинномысская  центральная детская библиотека); встреча со ставропольским 

детским писателем и поэтом Ананьченко Н.М. (Труновская детская библиотека-

филиал №2). 

В рамках литературно-краеведческого марафона «Наш край родной в стихах 

и прозе» библиотекари Степновской районной детской библиотеки провели 

мероприятие «Чудесный мир в подарок детям», представившее читателям добрую 

поэзию А. Екимцева. Дети узнали о жизни и творчестве поэта-земляка,  

прослушали его лучшие стихи. Большой интерес у ребят вызвали электронные 

стихи-загадки, собранные в мультимедийном ресурсе «Почитаем-угадаем».  

Экологическое краеведческое просвещение занимало в 2018 году не менее 

важное место в  работе муниципальных детских библиотек.  

Успешный опыт работы в этом направлении накоплен детскими 

библиотеками Будённовской ГЦБС. В рамках акции «Сохраним природу 

Ставрополья» состоялся цикл мероприятий, включавший экологическое 

путешествие «Заповедная природа родного края», час удивлений «Аптека под 

ногами», экологическую вахту «Красная книга взывает о помощи», познавательные 

беседы «Здесь вам не равнина, здесь климат другой», «Железные воды Бештовые», 

обзор периодики «Тревоги родного края». 
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 Интересная работа в плане краеведческого просвещения детей и их 

родителей проводилась библиотеками ЦБС Минераловодского городского округа. 

В Барсуковской сельской библиотеке для своих маленьких и взрослых 

пользователей было организован цикл  виртуальных путешествий по родному 

краю. В Казьминской сельской библиотеке для школьников прошли видео-уроки 

«Удивительные места нашего края».  

 Как показали годовые отчёты за 2018 год, на местах использовался широкий 

спектр форм массовой работы. Среди интересных наработок ставропольских 

библиотекарей - краеведческие чтения «Край родной – земля андроповская» 

(Андроповская детская библиотека-филиал), цикл мероприятий «Литературные 

встречи в провинции» (Минераловодская детская библиотека), «Библиотечный 

журфикс»: встречи с интересными людьми (Невинномысская центральная детская 

библиотека), конкурс «Село, воспетое поэтами…» (Грачёвская центральная детская 

библиотека), литературно-краеведческий квест «В лабиринтах Ставрополья» 

(центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС). 

В отчётном периоде в работе библиотек по продвижению краеведческих 

знаний всё шире использовалась такая форма работы, как интерактивная акция. 

Информационным поводом для её проведения служат юбилейные даты 

(литературные, исторические в масштабе края, района, села); ведущая тема года; 

проблемы, волнующие всех. Программа акции, как правило, включает проведение 

презентаций, экскурсий, костюмированных шествий, социологических опросов,   

громкие чтения и т.п. Успешному проведению библиотечных акций способствует 

выпуск печатной рекламной продукции – открыток-приглашений с программой 

акции, книжных закладок, буклетов с высказываниями известных людей о пользе 

чтения (если акции посвящены книге), рекомендательных списков литературы, 

познавательных сайтов и т.д. Из ряда проведённых в 2018 году библиотечных 

акций краеведческой тематики можно выделить Неделю ставропольской книги 

(библиотеки Труновской МЦБ), интерактивное мероприятие «Я желаю тебе 

процветания, родной город!» (детская библиотека ЦБС г. Михайловск), уличный 

фестиваль книги «Нефтекумск – город читающих детей» (Нефтекумская детская 

библиотека-филиал № 1).  

Стоит отметить, что использование в библиотечной практике современных 

технологий способствовало поиску новых форм массовой работы, в том числе и 

краеведческой направленности. В качестве примера можно назвать мероприятия 

детской библиотеки-филиала Андроповской МЦБ. Это - виртуальные экскурсии 

«Памятники природы Андроповского района», «Заповедники и национальные 

парки – ценные жемчужины на карте Ставрополья»,  «Моё родное Ставрополье, 

России благодатный край»; виртуальные путешествия «Город живых источников», 

«Прогулки по родному краю»; медиа-презентации «Мой город – славный уголок 

России», «Родимый край, родимые просторы», видео-урок «Удивительные места 

нашего края»; виртуальный круиз «Люби и знай Ставропольский край». 

Библиотека и семья 

Важным фактором, влияющим на результативность библиотечной работы по 

приобщению детей к чтению, является взаимодействие с их семьями. Именно 

родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ним 

картинки, переживают его радость, удивление и огорчение, связанные с 

литературными героями, а также в дальнейшем советуют своему ребёнку, что 

лучше почитать. Таким образом, семья оказывает во многом решающее влияние на 

изначальное отношение детей к общению с книгами, на формирование их  вкусов и 
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предпочтений. Но не всегда родители готовы к роли руководителя детского чтения. 

Библиотека, используя различные формы и методы работы, направленные на 

развитие диалога с родителями, призвана стимулировать сферу воздействия семьи 

на процесс чтения детей. 

В отчётном году в поддержку семейного чтения и досуга были направлены 

программы «Давайте читать вместе!» (Ессентукская центральная детская 

библиотека им. С.Я. Маршака, «Читающий ребёнок – счастливая семья» 

(Железноводская центральная детская библиотека), «Читать семьей идём в 

библиотеку» (сектор по работе с детьми отдела Кочубеевского районного 

культурного объединения) и др. 

         Специалистами Левокумской детской библиотеки  в рамках долгосрочной 

программы «Я расту с «Растишкой», а умнею с книжкой» проводилась большая 

работа по пропаганде семейных ценностей. Одним из ярких мероприятий           

2018 года стало празднование Дня семьи, любви и верности, подготовленное 

совместно с районной библиотекой и Домом культуры. Приглашенных на 

праздник, прямо на площадке, встречал баннер с фотографиями лучших читающих 

семей и книжная выставка для родителей, на которой были представлены книги,  

посвящённые проблемам семейного воспитания, в том числе и приобщения детей к 

чтению. Для ребят действовала площадка по созданию книг своими руками. А 

рядом на столиках были выставлены необычные рукописные издания, которые 

участвовали в районном конкурсе «Книжка на ладошке, что солнышко в окошке».  

Солнечнодольская детская библиотека ЦБС Изобильненского городского 

округа СК на протяжении ряда лет совместно с женсоветом поселка занимается 

реализацией программы «Семья и книга: стратегия на будущее». Среди 

проведённых в отчётном году мероприятий можно выделить День семейного 

чтения, прошедший в формате свободного общения с родителями. Программа Дня 

включала час практических советов библиотекаря по вопросам привлечения детей 

к чтению, знакомство с литературой по теме, обмен родительским опытом.  

Железноводская центральная библиотека в прошедшем году организовала 

две «семейные» акции». Первая из них – «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя 

семья» собрала в библиотеку дошкольников и их родителей. В ходе мероприятия 

ребятам предложили познакомиться с детскими  книгами и журналами, а всем 

взрослым раздали памятки «Как вырастить книгочея». Закончилась акция весёлой 

викториной «Отгадай, из какой книжки», в которой с удовольствием участвовали и 

дети, и родители. Акцией «От семьи тропинка к роду и народу» был отмечен 

Международный день семьи. В библиотеку были приглашены дети из многодетных 

и малообеспеченных семей. Родители и дети охотно отвечали на вопросы конкурса 

«Родословная моей семьи», проявляли эрудицию в конкурсе знатоков пословиц и 

поговорок о семье и литературной викторине. Внимание гостей библиотеки 

привлекла выставка «Хорошая книга в наследство», на которой были представлены 

любимые книги разных поколений.  

«Мы – семья, мы – вместе» – под таким названием прошла акция под 

открытым небом в селе Летняя Ставка при активном участии читающих семей 

Туркменской районной детской библиотеки.   

Стимулированию семейного чтения, как одного из видов проведения 

совместного досуга, способствовало проведение конкурсов, участниками которых 

становились дети и их родители.  Практически в каждой территории края были 

организованы интеллектуально-творческие состязания «Мама, папа, я – читающая 

семья» (детские библиотеки Александровского, Апанасенковского, 

Красногвардейского, Курского, Труновского и других муниципальных районов). 
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Ессентукская центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака посвятила 

семейный конкурс «Будет в семье лад, коли книге рад» празднованию Дня семьи, 

любви и верности. Специалисты Новоалександровской детской библиотеки стали 

организаторами конкурса «Мисс Дюймовочка». В Андроповском районе успешно 

прошёл зрелищный конкурс-книгошоу «Семья и книга – встречное движение». 

Вызвали интерес конкурсы «Наша дружная семья – мама, папа, брат и я» 

(Невинномысская центральная детская библиотека) «Мама, бабушка, сестрёнка» 

(детское отделение Ипатовской МЦБ). День открытых дверей «Читали папы, 

читают мамы, а теперь читаю я!» состоялся в Туркменской детской библиотеке.  

          Укреплению института семьи были посвящены литературно-музыкальные 

композиции «Чудесный сплав любви и уважения» (Минераловодская детская 

библиотека), «Ромашковая Русь» (сектор по работе с детьми отдела  МЦБ 

Кочубеевского районного культурного объединения), «Любить и беречь» 

(Степновская районная детская библиотека»); культурно-развлекательное шоу 

«Какое везение, думаю я, что самая лучшая мама – моя», игровые программы 

«Книжный островок семейных сокровищ» (Андроповская детская библиотека-

филиал), «Семья – это значит мы вместе» (Невинномысская центральная детская 

библиотека).  

С целью активизации работы в области семейного чтения в Левокумской 

детской библиотеке создан воскресный семейный клуб «Почитайка», где книга 

выступает лучшим посредником между ребенком и взрослым. Одним из 

волнительных и трогательных мероприятий, проведённых в рамках работы клуба, 

стала встреча «Пусть всегда будет мама», приуроченная Дню матери. Накануне 

праздника дети записывали радиопоздравления «Нашим мамам посвящается», 

которые звучали на местном радио.       

В 2018 году для родителей читателей Железноводской центральной детской 

библиотеки проводились беседы из цикла «О детском чтении». В ходе мероприятий  

родителям раздавались рекомендательные списки «Чтение – дело семейное», советы 

«Что и когда читать маленьким детям», рекламные библиотечные буклеты. 

Встреч, на которых главными героями являются папы, в библиотеках не так 

много, и поэтому они приобретают особую ценность. Несмотря на то, что День 

отца в России отмечается пока только неофициально (третье воскресенье июня), с 

каждым годом праздник становится всё более и более популярным среди россиян. 

Сотрудники Грачёвской центральной детской библиотеки провели акцию «Папы 

всякие нужны, папы всякие важны». В Невинномысской центральной детской 

библиотеке был подготовлен праздник «Горжусь, как орденом, я званием – Отец».   

          Три читающие семьи были приглашены в сектор по работе с детьми отдела 

МЦБ Кочубеевского районного культурного объединения для того, чтобы принять 

участие в библиовстрече «От игрушки к книжке». Их ждали конкурсы, викторины, 

не обошлось без поэтических состязаний и подвижных игр.  

С целью поддержки традиции семейного чтения специалистами  

Ессентукской центральной детской библиотеки им. С.Я. Маршака для родителей 

подготовлен и проведён цикл мероприятий: книжный навигатор «Новые имена в 

детской литературе», рекомендательная беседа «Читаем вместе с детьми», обзор 

интернет-ресурсов «Детская литература. ru», обзор «Шпаргалки для родителей».  

Читающие семьи приняли участие в заочной читательской конференции по 

сказке В. Гауфа «Холодное сердце», организованной Изобильненской районной 

детской библиотекой. Через художественное произведение родители – участники  

конференции, поднимали и обсуждали  круг вопросов, затрагивающих «болевые 

точки» воспитания детей.  
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В целях изучения ситуации, связанной с проблемой семейного чтения, в 2018 

году в библиотеках края, обслуживающих детское население, проводились мини-

опросы «Семейные чтения – это…», «Чтение для меня – это…»; социологическое 

исследование «Чтение в моей семье»; анкетирование «Какие мы родители?»; 

«Секрет читающей семьи», анализ формуляров читающих семей (по итогам  

оформлялись стенды «Что читают наши семьи?»).  

За два года реализации «Стратегии развития информационно-библиотечного 

обслуживания детей в государственных и муниципальных библиотеках 

Ставропольского края до 2020 года» большинство муниципальных детских 

библиотек края включились в активную работу по вовлечению в читательскую 

среду детей от 0 до 6 лет и их родителей.  

Для дошколят в библиотеках создавались специализированные отделы с 

выделением игровых зон, в фонды приобретались книжки-игрушки, дидактический 

материал, ростовые куклы, привлекались специалисты – педагоги, психологи, 

которые проводили беседы на родительских собраниях в детских садах, 

представляли обзоры литературы, проводили тесты для родителей и разрабатывали 

мероприятия для семейного участия. Для вовлечения в читательскую среду 

молодых мам с младенцами в роддомах проводились акции «Стартуем с книгой», 

«Здравствуй малыш!». В библиотеках широко использовались как индивидуальные 

формы работы (составление планов индивидуального чтения для дошколят, 

ведение дневников чтения «Я и моё чтение»), так и массовые (организация игровых 

площадок, проведение литературных театрализованных праздников, организация 

Дней дошкольника, праздников «Посвящение в читатели»). Библиотеки 

разрабатывали целевые долгосрочные программы и проекты деятельности по 

направлению, формировали клубы и кружки развития детей младшего возраста, 

нацеленные на то, чтобы из дошколят выросли настоящие любители книги и 

чтения.  

Так, детская библиотека Левокумской РБ в 2018 году успешно продолжила 

реализацию долгосрочной  программы «Я расту с «Растишкой», а умнею с 

книжкой!». В её рамках специалисты библиотеки проводили беседы в детских 

садах на родительских собраниях о пользе чтения в дошкольном возрасте; 

готовили обзоры литературы; выпускали буклеты, информационные листовки, 

полезные советы и подсказки для родителей по привлечению  детей к чтению; 

организовывали библиоминутки, интерактивные экоплощадки, экочасы, 

праздники, сказочное рандеву.  

В центральной детской библиотеке Железноводской ЦБС разработана и 

осуществляется  трёхлетняя программа «Читающий ребёнок – счастливая семья» 

на 2018-2020 годы, направленная на поддержку семейного чтения. План её 

реализации предусматривает проведение цикла бесед для родителей «О детском 

чтении», выпуск информационных листков, рекомендательных списков и памяток 

в помощь приобщению детей к чтению с самого раннего возраста.  

Детский отдел Петровской ЦБС продолжил работу в рамках долгосрочного 

проекта «Дружим с книгой». В рамках проекта проводились разноплановые 

мероприятия с участием воспитанников детских садов города Светлограда.  

В Донской детской библиотеке Труновской МЦБ велась большая работа по 

программе возраста «Вместе с книгой мы растём» (2018-2022 гг.), нацеленной на 

привлечение к чтению детей  дошкольного и младшего школьного возраста.  
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На протяжении ряда лет центральной детской библиотекой МЦРБ 

Степновского района осуществляется системная и целенаправленная работа с 

дошкольниками по  программе «Академия Мудрой Совы» в рамках долгосрочного 

проекта «Я открываю книгу. Я познаю мир».  Для привлечения внимания 

родителей к проблеме детского чтения используется местная газета «Степновские 

вести», которая публикует статьи специалистов библиотеки по указанной теме.      

Несколько детских библиотек Ставропольской ЦБС накопили позитивный 

опыт по привитию интереса к чтению у дошкольников. Детская библиотека-

филиал № 10 им. В. Ащеулова в отчётном году успешно реализовала программу 

«Школа радостного чтения», детский отдел ЦБ Ставропольской ЦБС – программу 

«Большая литература для маленьких».  

Сотрудники центральной детской библиотеки Железноводской ЦБС 

совершили литературный десант «Первые шаги в мир книг» в детский сад 

«Солнышко». Чтобы побудить дошколят к процессу чтения, а также расширить 

круг своих пользователей, библиотекари предложили малышам совершить 

увлекательное путешествие по страницам лучших детских книг. В завершении 

мероприятия все ребята получили в подарок детские журналы и приглашения 

посетить библиотеку вместе с воспитателями и родителями.  

Необходимо отметить, что в проведении многих крупных акций, проектов, 

массовых мероприятий активное участие принимали молодые родители и их 

малыши. Так, воспитанники детского сада № 10 «Ивушка» г. Ессентуки, их 

родители и воспитатели в рамках общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» принесли в дар центральной детской библиотеке детские книги.  

В одном из детских садов с. Грачёвки специалисты центральной детской 

библиотеки-филиала Грачёвской МЦРБ провели этнокультурную акцию 

«Тихонько сказку расскажи – на свете правды больше станет»». В течение дня 

родители дошкольников читали детям сказки разных народов – армянские, 

дагестанские, грузинские, русские.  

Работая в тесном межведомственном контакте с детскими дошкольными 

образовательными учреждениями, детские библиотекари, как правило, становились 

инициаторами и участниками родительских собраний, педагогических советов, 

образовательных методических форумов. Например, заведующая детской 

библиотекой центра культуры, досуга и спорта с. Прасковея выступила перед 

специалистами дошкольного образования Будённовского района с темой «Книга и 

ребёнок». Аналогичная работа проводилась в детских библиотеках Кировского, 

Левокумского и других районов и городских округов.  

Инициирование рядом библиотек партнерства с учебными заведениями для 

реализации разнообразных проектов в помощь дополнительному образованию         

(библиотечные продлёнки, подготовки к ЕГЭ, он-лайн школы медиаграмотности и 

др.) способствует формированию у ребёнка потребности в библиотеке  как в 

особом пространстве для самостоятельного самообразования. В данном 

направлении интересен опыт работы детской библиотеки-филиала Андроповской 

МЦРБ, где с целью подготовки детей к школе, их интеллектуального развития, 

работал центр интеллектуального и творческого развития детей «Грамотейки».     

Уже не первый год в Благодарненской детской библиотеке работают клубы 

по развитию русского языка для детей разных возрастных категорий: младшие 

школьники в игровой форме учатся правильно говорить, красиво и кратко 

выражать свою мысль, составлять рассказы, посещая клуб «Язык мой – друг мой», 

а для детей 10-11 лет открыт клуб «Учимся умелой, искусной эффективной речи». 
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 Второй год при Кисловодской центральной детской библиотеке  работал 

клуб «Библиопродлёнка для вашего ребёнка». Здесь школьники могли сделать 

домашнее задание, воспользоваться необходимой литературой, обратиться за 

помощью к электронным ресурсам, получить помощь библиотекаря. Дети в 

процессе подготовки к урокам знакомились с новыми книгами, раскрывали 

творческие способности в мастер-классах. Культурно-досуговый долгосрочный 

проект «БиблиоПродлёнка», направленный на организацию информационной и 

практической помощи детям и подросткам в освоении школьной программы, 

организацию досуга и развитие творческой деятельности функционировал и в 

детской библиотеке  ЦБС г. Лермонтова. 

Духовно-нравственное воспитание читателей-детей 

Одним из актуальных направлений в работе детских библиотек края остаётся  

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Как и прежде, 

библиотеки старались через книгу привить своим читателям общечеловеческие 

ценности добра и красоты, мира и согласия, ответственности за свои мысли и 

поступки. Ряд библиотек для детей работали в данном направлении системно и 

многопланово. 

 Специалисты центральной детской библиотеки Александровской МЦРБ, 

реализуя долгосрочную программу «Мозаика истины», использовали самые 

разнообразные формы работы: громкие чтения-обсуждения, уроки нравственности, 

фольклорно-этнографические программы, рождественские чтения,  

театрализованные представления, часы культуры и традиций.  

Деятельность детской библиотеки-филиала Андроповской МЦРБ в помощь 

духовно-нравственному воспитанию детей и подростков выстраивалась на основе 

разработанной просветительской программы «Свет добра из-под обложки». В 

рамках этой программы для юных читателей были организованы книжные медиа 

презентации, интерактивные уроки, вечер духовной музыки; работал лекторий 

«Православные традиции в современном обществе: вчера, сегодня и завтра».     

          Детской библиотекой ЦБС Минераловодского городского округа был 

заключен договор с детским садом «Красная Шапочка» о сотрудничестве в 

реализации долгосрочной библиотечной программы  «Живой родник». В его 

рамках  для старших дошкольников проводились часы нравственного развития по 

темам «Как устроен мир», «Что мы называем Родиной?», «Красота рукотворная и 

нерукотворная» и др.  

         На формирование духовно-нравственной культуры, воспитание 

толерантности направлен социально-образовательный долгосрочный проект 

«Войти в мир с добром», разработанный детской библиотекой ЦБС г. Лермонтов. В 

течение года были проведены День православной книги, информационный час ко 

Дню славянской письменности и культуры, час словесности «Вначале было 

Слово…»; литературный праздник «Рождение славянской Азбуки»; книжная 

выставка «Рождество: легенды и традиции»; выставка-путешествие «Пасхальные 

традиции русского народа».  

         Детское отделение МЦБ Ипатовского городского округа в 2018 году 

присоединилось к Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 

организатором которой являлся Ульяновский фонд поддержки детского чтения. В 

Международный день родного языка библиотекари подготовили и провели цикл 

мероприятий для читателей-детей: фольклорный калейдоскоп «Велико ты 

смыслом, слово русское», познавательный час «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших», книжную выставку «Преданья старины глубокой». Ребята 
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принимали участие в познавательных конкурсах и викторинах, читали 

произведения устного народного творчества. Самые юные участники хором 

подпевали детским песенкам, а сказку «Репка» инсценировали дважды, так как все 

хотели почувствовать себя актёрами. Прошедшие мероприятия стали для детворы 

настоящими яркими, добрыми праздниками культуры, творчества и, конечно же, 

родного языка.  

         Духовно-нравственное и эстетическое воспитание всегда занимало большое 

место в работе библиотек Будённовской городской ЦБС. Наибольший интерес у 

ребят вызвали мероприятия из цикла «Православная радуга», посвящённые 

традиционным православным праздникам, а также занятия по теме «Этикет и мы», 

на которых школьники знакомились с правилами и нормами поведения в 

повседневной жизни, их истории появления. Аналогичная работа проводилась в 

центральной библиотеке Железноводской ЦБС, районной детской библиотеке ЦБС 

Изобильненского городского округа, детских библиотеках Ставропольской ЦБС.  

         В июле 2018 года в Петровском городском округе состоялся Православный 

Фестиваль детского творчества «Дар Божий». Его организаторами выступили  

детский отдел Петровской МЦБ и Воскресная школа при поддержке Фонда 

«Соработничество». Фестиваль включал детский творческий конкурс по трём 

номинациям: «Музыкальное творчество», «Художественное и авторское чтение», 

«Декоративно-прикладное творчество».  

         Ко Дню православной книги в детской библиотеке ЦБС г. Михайловска 

состоялись чтения духовной поэзии «В поисках духовного начала». Рассказ о 

празднике – Дне православной книги, был визуализирован при помощи 

презентации. Читателям была представлена выставка  книг «Свет Православия…».    

         В марте в центральной детской библиотеке-филиале Грачёвской МЦРБ 

совместно с Православным приходом Храма Иверской иконы Божией Матери         

с. Грачевка и СОШ № 1 состоялись духовные чтения «Живое слово мудрости 

духовной», приуроченные Дню Православной книги. Библиотекари рассказали об 

истории праздника и издании первой печатной книги на Руси Иваном Федоровым.    

 Подобные мероприятия проведены в детских библиотеках Левокумской РБ, 

Новоселицкой МЦБ, МЦРБ Степновского района.  

          В честь создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия во Дворце 

культуры города Новопавловска состоялось праздничное мероприятие «Дорожите 

тем, что вечно», подготовленное работниками детского отдела Новопавловской 

ЦГБ. В фойе была представлена мультимедийная выставка «Аз – свет миру», 

оформленная библиотекой в сотрудничестве с историко-краеведческим музеем.   

          В рамках работы клубов «Время читать», «Читай-ка» и «Лучик», открытых  

при районной детской библиотеке ЦБС Изобильненского городского округа, 

успешно продолжается реализация программы «К добру – через книгу». Для 

прочтения и обсуждения детям предлагались лучшие произведения классиков и 

современных авторов, которые учат сопереживать героям, вызывают желание стать 

лучше, воспитывают такие нравственные качества, как доброта, милосердие, 

стремление понимать друг друга, толерантность.  

В клубе «Эрудит», работающего при детской библиотеке-филиале № 5 

Будённовской МЦБ, одно из заседаний прошло в форме нравственного диалога 

«Доброта зажигает звёзды». В ходе мероприятия ребята вспомнили пословицы о 

добре,  обсудили содержание рассказа В.А. Сухомлинского «Обыкновенный 

человек», стихотворения  О. Николаевой «Он шёл по улице и плакал», а также 

посмотрели мультфильм «Просто так».  
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В 2018 году в нравственно-эстетической школе «Истоки добра», открытой на 

базе библиотеки-филиала № 14 Ставропольской ЦБС, были проведены уроки 

доброты по темам: «Мой путь к доброте»,  «Мама – главное слово в нашей судьбе», 

«Мой путь к доброте», «Я+ТЫ = МЫ» в целях формирование у школьников 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

людям. 

В детской библиотеке-филиале  № 10 им. В. Ащеулова Ставропольской ЦБС  

для юных читателей проводились беседы по книгам «Доброта спасет мир» (по 

книгам А. Лиханова, В. Крапивина, В. Железникова), «О поступках хороших 

плохих» (по творчеству В. Осеевой).  

Нестандартные формы работы по приобщению к чтению, книге 

В завершении обзора содержательных аспектов деятельности библиотек 

края, работающих с детьми,  по итогам 2018 года хотелось бы   повторить: «Задача 

продвижения книги в круг образовательных и досуговых интересов подрастающего 

поколения решалась путем интегрированного применения  как традиционных, так 

и новых библиотечных технологий». К последним, бесспорно, наравне с 

«цифровыми» инструментариями, относятся  интерактивные методы и формы 

массовой работы с детьми и подростками. Предполагающие активные действия и 

взаимодействия между читателями и библиотекарями, они являются весьма 

эффективными в плане достижения поставленных целей, так как визуальную 

информацию человек воспринимает на 50-60 %, а то, в чём он принимал участие – 

на 90%. Поэтому  большинство библиотечных специалистов края, стараются  «идти 

в ногу» со временем, ищут новые формы  воздействия на реального и 

потенциального читателя. Это требует определённых профессиональных усилий, 

но результаты себя оправдывают.  

Какие нестандартные интерактивные формы  привлечения читателей к 

чтению, книге, библиотеке  упоминались в отчётных материалах библиотек? 

Условный рейтинг их популярности выглядит следующим образом:  неформальные 

акции, флешмобы, букслэмы, квесты.  

 Необычная, например,  акция под названием  «Книжная башня» не могла 

оставить в стороне читателей Андроповской детской библиотеки-филиала  в 

Общероссийский день библиотек. Из самых любимых прочитанных книг, 

выбранных читателями при их сдаче, библиотекари будто «кирпичик за 

кирпичиком» складывали  «книжную башню». К концу акции, которая длилась 

всего  несколько часов, она достигла 90 см высотой. Все участники акции наглядно 

смогли увидеть, какое множество интересных книг имеется в детской библиотеке. 

В рамках Краевой недели библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!»  в 

центральной детской библиотеке ЦГБ г. Невинномысска была проведена акция «Я 

люблю библиотеку». Все ребята, посетившие библиотеку в день проведения акции, 

получили на память фотографии на фоне арт-объекта «Я люблю читать!». 

           Юные читатели детской библиотеки ЦБС г. Михайловска приняли активное 

участие в неформальной библиотечной акции «Собери коллекцию «карточек-

читалочек», в ходе которого ребята писали отзывы на книги Э. Успенского в виде 

синквейнов (пятистрочных стихотворений), создавали видео-обзоры, делали селфи 

с прочитанной книгой и помещали её на страничке детской библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники», «Контакт», «Facebook». В итоге за время 

акции привлечено 50 новых читателей, количество посещений возросло на 20%.  
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           «Читаем Пушкина сегодня» – под таким названием в районной детской 

библиотеке ЦБС Новоалександровского городского округа прошла акция 

читательского творчества, приуроченная к Пушкинскому дню России. Ребята 

читали по ролям сказки  любимого поэта, иллюстрировали их и пробовали свои 

силы в поэтическом творчестве. Завершилась акция просмотром мультфильмов по 

сказкам А.С. Пушкина.  

Флешмоб  (с англ.  «вспышка толпа) -  слово, которое относительно недавно 

ворвалось в наш лексикон.  Заранее спланированная внезапная групповая акция в 

общественном месте стала очень популярной, особенно в кругах молодежи. 

«Внедрилась» она и в библиотечную практику, тем самым способствуя 

повышению статуса современного учреждения культуры в  подростковой среде.  

В октябре специалисты центральной библиотеки Железноводской ЦБС 

провели в школах города-курорта поэтический флешмоб «Читая Лермонтова 

строки». Учащиеся читали вслух стихи великого русского поэта: «Бородино», 

«Тучи», «Осень», «Утёс», «Белеет парус одинокий» и другие. Школьникам раздали 

буклеты о творчестве великого поэта. Аналогичная акция прошла в                           

г. Невинномысске.  
Под девизом «Читай со мной!» сектором по работе с детьми отдела МЦБ 

Кочубеевского районного культурного объединения был организован флешмоб, 

который собрал на площади села Кочубеевского истинных книголюбов. Юные 

читатели  декламировали отрывки из стихотворений, читали фрагменты  из 

произведений детских писателей Э. Успенского, А. Курляндского, Л. Гераскиной, а 

доктор Читайкина раздавала таблетки «Книголюбин», которые помогают ещё 

больше полюбить чтение. Необычное «массовое чтение» привлекало внимание 

жителей села.  
Библиотекари детского отдела МКУК Петровской ЦБС вместе со своими 

читателями провели флэшмоб «Читаю я! Читаешь ты! Читаем мы!». Ребята  вышли 

в центральный парк, сели на скамейки возле фонтана и читали вслух  10 минут, чем 

привлекли внимание проходивших детей и взрослых.  

Работники детской библиотеки-филиала № 5 ЦБС г.Ессентуки провели 

флешмоб «Читай без остановки» в сквере школьного парка, где собралась группа 

учащихся школ города, вместе с педагогами, школьными библиотекарями. Каждый 

из участников акции в руках держали книги и плакаты с призывами читать.  

            В Георгиевской городской детской библиотеке № 5 им. С.В. Михалкова был 

проведен book-slam «Раскрытые в детстве страницы» по творчеству Сергея 

Михалкова. Форма мероприятия (с англ. book – книга, slam – выталкивание) 

говорит о её сути  – рекламная акция, популяризующая книги.   В данном случае 

рекламная акция прошла в виде конкурса на лучший рекламный плакат, к котором 

приняли участие учащиеся 3 класса СОШ № 9 города Георгиевска. Каждый 

конкурсант продемонстрировал не только мастерство художника-иллюстратора, но 

и оратора. Book-slam проходил в два этапа. Первый – отборочный организован на 

базе школы, по его итогам были отобраны десять лучших работ. Второй этап – 

финал конкурса  проведен в мемориальном зале им. С. В. Михалкова. Вниманию 

ребят был представлен фрагмент видео-хроники «Встреча Сергея Михалкова с 

детьми». Финалисты творческого состязания сразились за звание лучшего 

рекламщика по продвижению выбранного произведения. Победителями стали: 

Саркисян Рубен с конкурсной работой «Прививка», Степанян Гор с произведением 

«От кареты до ракеты» и Авагимян Диана, которая представила литературное 

попурри по михалковским произведениям. 
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  Квесты (от английского «quest» – вызов, поиск, приключение)  стремительно 

вошли в библиотечную практику, открыв принципиально новые возможности для 

её совершенствования. Такие активные интеллектуальные игры (литературные, 

исторические, краеведческие, экологические) помогают не только развитию у 

детей инициативы, чувства «локтя», обостряют их эмоции, но и  способствуют 

активизации познавательных интересов и творческого потенциала школьников. 

Благодаря неформальному характеру, эти «живые» мероприятия всегда находят 

отклик в детской аудитории.  

 «От классиков до современников: смотрим, отгадываем, читаем», – под таким 

названием в селе Курсавка в День Ставропольского края прошёл уличный 

литературно-театральный квест, организованный специалистами детской 

библиотеки-филиала Андроповской МЦРБ.  Получив маршрутный лист, его 

участники – ребята младшего школьного возраста, отправились в путь по следам 

книжных героев к станциям «Сказочная поляна Лукоморья», «Назови автора», 

«Любимые сказки   Э. Успенского», «Добрый друг детей» (С.Я. Маршак), где их 

ждали интересные встречи, познавательные задания и весёлые игры.  

        Очень интересно прошёл литературно-познавательный квест «В поисках 

потерянного свитка» в Донской детской библиотеке Труновской МЦБ. На 

мероприятие были приглашены дети младшего школьного возраста, для которых 

была придумана легенда: наши предки потеряли бесценный свиток. Если они не 

успеют в течение 24 часов его вернуть, то ход истории будет изменен безвозвратно. 

Чтобы найти свиток, игрокам предстояло пройти трудный путь и собрать кодовую 

фразу. Разделившись на две команды, ребята побывали на восьми игровых 

станциях. Дети отгадывали по фотографии место, где находятся подсказки; 

складывали из фрагментов слова; искали конверты с подсказками среди книг; 

использовали свечи, чтобы прочесть тайное послание, написанное лимонным 

соком; отгадывали ребусы и т.д. Пройдя весь путь, ребята собрали кодовую фразу. 

Отгадав, о чём идёт речь, они ввели пароль на компьютере, и узнали, где спрятан 

свиток. Как оказалось, на свитке был написан славянский алфавит. Команда 

победителей квеста получила приз от «Византийской империи». А в завершение 

для всех участников литературно-познавательной игры был проведён мастер-класс 

по чистописанию. Библиотекарь познакомила детей с буквами древнего 

славянского алфавита. Они пробовали написать настоящими гусиными перьями и 

чернилами свои имена и даты рождения по-старославянски.  

         Не менее увлекательно прошёл в детской библиотеке ЦБС Минераловодского 

городского округа литературный квест «Тайны выцветших строк», посвящённый 

истории книги. В ходе интерактивной игры 2 команды - «Первопечатники» и 

«Каллиграфы», получив маршрутные листы, отправились в путешествие по 

станциям: «Что написано пером», «Из глубины веков», «Охотники за словом», 

«Быстрее! Выше! Сильнее!». Ребята расшифровывали старославянские изречения, 

отдельные слова и находили их значение в толковом словаре русского языка       

В.И. Даля; собирали пазлы греческих амфор и буквицу «А», проходили греческий 

лабиринт, шифровали имена славянскими рунами.  

         Городской детской библиотекой-филиалом № 5 им. С.В. Михалкова 

Георгиевской ГЦБС разработан и проведён  литературно - театральный квест 

«ВО!круг книг». Его участниками  стали учащиеся и учителя СОШ № 6, которым 

надо было побывать на станциях-препятствиях. Каждая из них была по-своему 

интересна. На одной станции школьников ожидала литературная чехарда, на 

другой – замысловатый кроссворд, на третьей – музыкальное задание. Финальное 

испытание для участников квеста организовала главная героиня произведения 
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Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Она решила проверить творческие 

способности и умение ребят работать в команде. Руками участников квеста были 

созданы два необычных образа мудрой гусеницы – советника из этого известного 

произведения. 

         Читатели сектора по работе с детьми отдела МЦБ Кочубеевского районного 

культурного объединения смогли на некоторое время стать студентами школы 

Хогвардс и отправиться в магическое квест-путешествие под названием «Гарри 

Поттер и тайная комната». Разделившись на три команды, дети выполнили 

сложные задания, проявив смекалку и знания  и за правильные ответы получили 

часть пазла. Участники интерактивной игры посетили комнаты Волшебства, 

Заклинаний, Магии и Трансфигурации. У каждой команды была конечная станция 

– тайная комната! Завершилось мероприятие традиционным хогвартским пиром с 

«каменными кексами и тыквенным соком». 

          Стоит отметить, что поиск нестандартных подходов к работе по 

продвижению книги к читателю проводился и в рамках выставочной деятельности 

детских библиотек. Грамотная, яркая, оригинальная выставка, безусловно, 

помогает привлечь внимание читателя, служит рекламой не только для конкретных 

книг, но и библиотеки в целом. 

Интересное развитие получила выставочная работа в детской библиотеке 

ЦБС г. Лермонтова. В связи с переоборудованием помещений старшего 

абонемента, появилась возможность представить серию выставок с 

использованием элементов мерчандайзинга (методики создания комфортного 

пространства). Так появились внутриполочные выставки с открытым доступом 

«Любишь фэнтези? Тебе сюда!», «секретная» полка для девочек 

«ДляТебяТакойРазной», «Золотая полка классики», «Науки юношей питают». 

Выделены и ярко оформлены тематические стеллажи-выставки: «Книги для 

заботливых родителей», «Имею право!», «Книжки для малыша и малышки» с 

пятью разделами «Сказки», «Книжки-малышки», «Читаем по слогам», «Книжки-

вырубки», «Книжки-мультики», а также стеллаж-вертушка «Журнальный 

коктейль». 

Без сомнений, новые технологии, новые методы и формы делают библиотеку 

более привлекательной для представителей поколения NEST, позволяют им 

позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни 

современного человека. Поэтому библиотекарям необходимо быть в «теме», 

владеть современными инструментариями в полном объёме. Однако недопустимо  

проведение нестандартных форм мероприятий, нестандартных сценариев ради 

только как таковых «инноваций». Нельзя рассматривать формат проводимых 

мероприятий в отрыве от задач, которые призвана решать библиотека. Не стоит 

проводить чисто развлекательные игры и конкурсы, забывая о своей миссии – 

продвигать и популяризировать Книгу и Чтение. 

Библиотеки – победители конкурсов 

Одним из эффективных способов заявить о себе как о современном 

культурном центре чтения и досуга является участие библиотек, обслуживающих 

читателей-детей, в масштабных акциях, конкурсах и социальных проектах. 

Так, в 2018 году детская библиотека-филиал № 1 ЦБ Советского района 

приняла участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» на 

территории Ставропольского края в номинации «Духовность и культура» с 

проектом «Библиотека. Дети. Будущее», став победителями и получив грант на 

сумму 150 тыс. рублей.  
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Отдел «Межпоселенческая центральная библиотека» Кочубеевского РКО стал 

победителем Всероссийского конкурса «Лучшая визитная карточка библиотеки», 

объявленного Российской государственной детской библиотекой. Благодаря яркой 

визитке сектора по работе с детьми, сделанной  в сказочном стиле, которая заняла 

1-е место в федеральном конкурсе, структурное подразделение районной 

библиотеки, занимающееся обслуживанием детского населения,  получило            

300 экземпляров лучших детских книжных новинок. 

 
Персонал детских библиотек края 

 Таблица 9 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Всего работников в детских  

библиотеках края, из них: 

329 331 325 

библиотечных работников: 272 284 288 

 - с высшим образованием, в т.ч. 

 - с библиотечным  

162 

53 

161 

 52 
163 

52 

 - со средним проф. образованием 

 - с библиотечным 

99 

68 

94 

66 
95 

71 

         

Из таблицы № 9 видно, что общий количественный состав персонала 

специализированных детских библиотек по отношению к 2017 году уменьшился на 

1,9 %. Из них библиотечными работниками являлись 88,6% человек (в 2017 г. – 

85,8%).  

Численность библиотечных специалистов в крае, имеющих высшее 

образование, увеличилось в 2018 году на 1,2%, в то же время имеющих высшее 

библиотечное осталась на прежнем уровне.  На 1,0% увеличилось количество 

библиотекарей, имеющих среднее профессиональное образование, среднее 

библиотечное – на 7,6%.  В целом по краю 56,6% библиотечных сотрудников имели 

высшее образование (в 2017 г. – 56,7%), среднее специальное – 33,0% (в 2017 г. – 

33,1%). Наиболее высокий процент (от 60% до 100%) библиотечных работников с 

высшим образованием наблюдался в детских библиотеках городов Ставрополь, 

Железноводск, Невинномысск, Пятигорск; Изобильненского и Минераловодского 

городских округов, а также Александровского, Андроповского Грачевского,   

Левокумского, Новоселицкого муниципальных районов. Наименьший процент 

библиотекарей с высшим образованием (от 30% и ниже) – в детских библиотеках 

МЦРБ Красногвардейского  и  Степновского муниципальных районов. В  7 сетевых 

единицах (Ачикулакской, Камыш-Бурунской, Каясулинской детских библиотеках 

ЦБС Нефтекумского городского округа; ДБФ №5 ЦБС г. Ессентуки, ДБФ №10  

ЦБС г. Пятигорска и ДБ ЦКДиС села Прасковея Будённовского муниципального 

района) библиотечных специалистов с высшим образованием нет.  

  


