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Показатели 2017 2018 2019 

Численность населения до 
14 лет включительно  

 
498,7 

 
499,1 

 
498,046 

Количество библиотек 62 62 62 

Библиотечный фонд             
(тыс. экз.) 

 
2051,8 

 
2062,4 

 
2072,3 

Число пользователей             
(тыс. чел.), из них:  

 
219,4 

 
224,3 

 
229,0 

читателей-детей до 14 лет 
(тыс. чел.) 

 
166,0 

 
168,8 

 
172,9 

Число посещений (тыс.), из 
них: 

 
1585,2 

 
1595,8 

 
1646,3 

посещений массовых 
мероприятий (тыс.) 

 
255,2 

 
259,5 

 
290,9 

Документовыдача                   
(тыс. экз.) 

 
4168,1 

  
4199,0 

 
4268,2 

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

 
 

3695,2 

 
 

4133,3 

 
 

4810,5 

на подписку 
 
на книги и документы на 
других носителях 

1381,8 
 

2313,4 

1193,4 
 

2939,9 

1463,6 
 

3346,9 

Среднее число читателей на 
1 библиотеку 

 
3538 

 
3617 

 
3693 

Книгообеспеченность                       
1 пользователя 

 
9,4 

 
9,2 

 
9,0 

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

 
33,3 

 
33,8 

 
* 

Читаемость 19,0 18,7 18,6 

Обращаемость 2,0 2,0 2,0 

Сводные статистические сведения о состоянии сети 
детских библиотек Ставропольского края за 2017-2019 г.г. 
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Посещаемость 7,2 7,1 7,2 

Персонал библиотек (чел.), 
из них: 

 
331 

 
325 

 
337 

библиотечных работников 
(чел.) 

 
284 

 
288 

 
282 

Число библиотечных 
специалистов в %, из них: 

 
86 

 
89 

 
90 

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

 
161 

 
52 

 
163 

 
52 

 
141 

 
50 

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

 
94 

 
95 

 
91 

библиотечное образование 68 71 69 

Число библиотек, 
требующих капитального 
ремонта 

 
18 

 
15 

 
14 

Число аварийных библиотек 0 0 0 

Число библиотечных пунктов 84 89 88 

Число библиотек, имеющих 
ПК 

62 62 62 

Число ПК 268 277 286 

Число единиц копировально-
множительной техники 

 
153 

 
136 

 
142 

 

 

 

 

Сеть библиотек края, обслуживающих детей 

На 01.01.2020 г. библиотечное обслуживание детского 
населения Ставрополья осуществляли практически все 
библиотечные учреждения системы Министерства культуры РФ в 
крае – 499 библиотек из 605, или 82,5% от общего их количества.  
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Таблица 1 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Общее число 
общедоступных библиотек 
системы Министерства 
культуры РФ в крае, 
работающих с детьми 

 
486 

 
485 

 
499 

 
 
 

Из них государственные 3 4 4 

муниципальные 483 481 481 

в районах 278 279 279 

 
Сеть специализированных детских библиотек в 2019 году 

осталась без изменений. Несмотря на то, что детские библиотеки 
составляют лишь 12% всех библиотек системы министерства 
культуры Ставропольского края, они обслуживали 46,4% всех 
детских пользователей библиотек края.  

Таблица 2 

 
 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего единиц 
специализированного 
библиотечного обслуживания 
детей 

 
62 

 
62 

 
62 

Из них: государственная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 1 1 

муниципальные, в т. ч.: 61 61 61 

в районах 19 19 19 

в городских округах/ городах 42 42 42 
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Из 61 муниципальных детских библиотек: 

 15 центральных детских библиотек; 

 32 детских библиотек-филиалов; 

 8 детских библиотек; 

 1 детская модельная библиотека (в ноябре 2019 г. детская 
библиотека Левокумской РБ, благодаря участию в национальном 
проекте «Культура», получила статус «модельной»);  

 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 
23.11.2009 г. №1767-р). 

Объемные показатели деятельности библиотек, 
обслуживающих детей 

Количество пользователей 
За отчётный период услугами государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек Ставропольского края 
воспользовались 361,6 тыс. пользователей до 14 лет включительно, 
что составило 36% от общего числа зарегистрированных читателей 
в крае (1004,9 тыс. чел.). 

Таблица 3  

Наименование показателя 2017 2018 
 

2019 

Всего читателей-детей 
в общедоступных библиотеках 
(тыс. чел.) 

360,1 360,0 361,6 

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

341,0 340,7 329,0 

в районах 108,4 109,8 112,0 

в городских округах/ 
городах  

232,6 230,9 217,0 
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По итогам 2019 г. общее количество зарегистрированных 
пользователей в специализированных детских библиотеках края в 
сравнении с предыдущим периодом увеличилось на 4,7 тыс. чел. 
(2%).  

Таблица 4 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего пользователей детских 
библиотек (тыс. чел.) 

219,3 224,3 229,0 

Из них: государственная 43,7 43,9 43,9 

муниципальные, в т. ч. 175,6 180,4 185,1 

в районах 46,5 46,4 36,3 

в городских округах/ 
городах  

129,1 134,0 148,8 

 
Увеличение количественного состава пользователей 

отмечено в 26 территориях края (в 11 муниципальных районах и 15 
городских округах/городах). Наибольший прирост данного 
показателя наблюдался в детских библиотеках ЦБС г.-к Ессентуки    
(+ 2000 чел.). Стоит отметить, что такой видимый скачок произошёл, 
в основном, за счёт расширения количества удалённых 
пользователей. 

Приоритетной группой пользователей детских библиотек 
Ставрополья по итогам 2019 г. являлось 172,9 тыс. юных жителей 
края возрастной категории до 14 лет (включительно). Таким 
образом, охват детского населения региона специализированным 
библиотечным обслуживанием составил около 34,7 %, что 
соответствует рекомендациям «Руководства для детских библиотек» 
(от 30% до 60%). 
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Таблица 5 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего читателей до 14 лет в 
детских библиотеках края (тыс. 
чел.) 

166,0 168,9 172,9 

Из них: государственная 17,6 17,6 18,6 

муниципальные, в т.ч. 148,4 151,3 154,3 

в районах 38,2 38,3 31,8 

в городских округах/ городах 110,2 113,0 122,5 

 
Количество читателей-детей в специализированных детских 

библиотеках увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 
4,0 тыс. чел., или на 2,3 %. Прирост данного показателя (от 30 до 
150 чел.) произошёл в детских библиотечных учреждениях 
центральных районных библиотек Александровского, 
Андроповского, Грачёвского, Красногвардейского, Левокумского, 
Предгорного, Труновского муниципальных районов, а также 
централизованных библиотечных систем Благодарненского, 
Изобильненского, Нефтекумского, Новоалександровского, 
Петровского городских округов; городов Железноводска, 
Лермонтова, Ставрополя и др. (всего в 26 территориях края). 
Наиболее заметное увеличение – в детских библиотеках ЦБС         
г.-к Ессентуки (+1983 чел.), Благодарненского (+178) и 
Изобильненского (+181) городских округов.  

В то же время в 12 сетевых единицах число читателей, 
являющихся основной группой пользователей детских библиотек 
края, осталось на уровне 2018 г. а в 7 – замечено незначительное 
сокращение этого показателя (до 10 чел.). Более заметно снизилось 
количество читателей-детей в детских библиотеках 
централизованной библиотечной системы г. Пятигорска (-214).  

Среднее количество читателей-детей на 1 детскую 
библиотеку в отчётном периоде составило 2788 чел.  
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Число посещений 
Таблица 6 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего посещений детских 
библиотек (тыс. чел.) 

1585,2 1595,8 1646,3 

Из них: государственная  100,6 100,9 111,6 

муниципальные, в т.ч. 1484,6 1494,9 1534,7 

в районах 471,3 471,9 406,2 

в городских округах/ 
городах                       

1013,3 1023,0 1128,5 

 
В 2019 г. количественная характеристика посещений детских 

библиотек по краю возросла по отношению к аналогичным 
показателям предыдущего периода (на 1,4%). Положительная 
динамика данного показателя наблюдалась в большинстве 
библиотек, обслуживающих читателей-детей региона. 
Существенный прирост зафиксирован в детских библиотеках ЦБС 
городов Ессентуки (+11438), Георгиевска (+6641), Ставрополя 
(+5800), Михайловска (+1389), Нефтекумского (+1938), 
Изобильненского (+1584) городских округов, а также Левокумской РБ 
(+3753) и Труновской МЦБ (+1527).   

Вместе с тем, в ряде библиотек наметилось снижение 
количества посещений – в детских библиотеках ЦБС городов 
Кисловодска (-3544), Минеральные Воды (-329), Будённовска (-188).  

Средняя посещаемость по детским библиотекам края в 
отчётном году составила 7,2 посещений и осталась практически на 
уровне 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Число посещений массовых мероприятий 
Таблица 7 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего посещений массовых 
мероприятий детских 
библиотек (тыс. чел.) 

305,5 259,5 290,9 

Из них: государственная 39,3 39,5 44,4 

муниципальные, в т.ч. 266,2 220,0 246,5 

в районах 52,1 53,5 62,1 

в городских округах/ 
городах   

214,1 166,5 184,4 

 
Документовыдача 

                          Таблица 8 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего выдано в детских 
библиотеках (тыс. экз.) 

4168,1 4199,0 4268,2 

Из них: государственная 464,2 476,5 484,3 

муниципальные, в т.ч. 3703,9 3722,5 3783,9 

в районах 962,0 961,0 918,6 

в городских округах/ 
городах                 

2741,9 2761,5 2865,3 

    

 
Общая документовыдача в специализированных детских 

библиотеках Ставропольского края в 2019 г. по отношению к 
предыдущему периоду увеличилась на 18,9 тыс. экз., или на 0,44 %. 
Рост этого показателя произошёл в библиотеках для детей ЦБС 
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городских округов/городов, а в библиотечных учреждениях 
муниципальных районов он немного снизился. Аналогичная 
ситуация и с документовыдачей детским пользователям. 

 
Таблица 9 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего выдано в детских 
библиотеках пользователям 
до 14 лет (тыс. экз.) 

3522,4 3634,8 3619,4 

Из них: государственная 330,1 336,1 336,9 

муниципальные, в т.ч. 3192,3 3298,7 3282,5 

в районах 875,3 874,4 710,9 

в городских округах/ 
городах 

2317,0 2424,3 2571,6 

 
В сравнении с 2018 г. заметно больше было выдано 

документов в детских библиотеках ЦБС Изобильненского (+1938 
экз.), Нефтекумского (+1167экз.) городских округов, Левокумской РБ 
(+1894 экз.), ЦБС г. Железноводска (+1406экз.).  

Наряду с этим, показатель книговыдачи детям до 14 лет, 
имел отрицательную динамику в библиотеках ЦБС городов 
Ставрополя (-53178 экз.), Пятигорска (-13629 экз.), Ессентуки (-5715 
экз.), Минеральные Воды (-921 экз.).  

Средняя читаемость (показатель интенсивности чтения) 
основной группы пользователей в специализированных детских 
библиотеках края практически осталась без изменений и составила 
20,9 экз. (величина этого показателя по России составляет 20-22 
экз.). 

 
 
 
 

 
По итогам 2019 г. совокупный количественный состав сети 

специализированных детских библиотек увеличился на 9,9 тыс. экз. 
по отношению к предыдущему периоду и составил 2072,3 тыс. экз. 
изд., или 13,8% от общего библиотечного фонда публичных 
библиотек Ставрополья (15048,968 тыс. экз.).  

Состояние фондов библиотек Ставропольского края, 
обслуживающих детей 
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Фонды детских библиотек в городских округах насчитывали 
1589,9 тыс. экз. (в 2018 г. – 1168,9 тыс. экз.), в муниципальных 
районах – 482,4 тыс. экз. (в 2018 г. – 893,5 тыс. экз.). Уменьшение 
библиотечного фонда в муниципальных районах произошло по 
причине территориально-организационных изменений, а именно: 
пять детских библиотек сельских районов в 2019 г. стали относится к 
городским округам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1 
 

На конец отчётного периода видовой состав документов 
библиотек края для детей распределился следующим образом: 

- 2049,3 тыс. экз. (98,9%) – бумажные носители информации 
(книги, брошюры, периодические издания);  

- 13, 6 тыс. экз. (0,6%) – электронные носители информации; 
- 9,4 тыс. экз. (0,5%) – аудиовизуальные и звуковые издания.  
Фундаментом качественного анализа востребованности 

библиотечного фонда являются величины относительных 
показателей – книгообеспеченности (документообеспеченности) и 
обращаемости библиотечного фонда. 

Средняя книгообеспеченность одного пользователя детских 
библиотек края на 01.01.2020 г. незначительно уменьшилась и 
составила 9,0 экз. документов (в 2018 г. – 9,1 экз.). 

Наибольшая величина этого показателя (при норме 7-8) 
наблюдалась в детских библиотеках ЦБС городов Лермонтова (17,0 
экз.), Ессентуки (13,7 экз.), Железноводска (13,1 экз.), а также ЦБ 
Советского (18,2 экз.), Труновского (15,9 экз.), Грачёвского (15,3 экз.), 
Новоалександровского (13,7 экз.), Нефтекумского (13,4 экз.), 
Кировского (13,1 экз.) и Георгиевского (12,3 экз.) городских округов, а 
также МЦБ Туркменского муниципального района (15,3 экз.). 
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Наименьшую величину книгоообеспеченности имеет городская 
детская библиотека-филиал №3 Петровской ЦБС (3,8 экз.). 

Обращаемость (при норме 1,4-3) библиотечно-
информационного фонда в целом по краю не изменилась и 
составила 2,1. 

Комплектование фонда 
В 2019 г. 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. 

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 СК «СКУНБ им. Лермонтова». 

В отчётном периоде объём поступлений новых изданий в 
детские библиотеки края составил 26,6 тыс. экз., что на 2,5 тыс. экз. 
больше, чем в 2018 г. (24,1 тыс. экз.): 

- в детские библиотеки городских округов поступило 17,1 тыс. 
экз. новых изданий, что на 4,9 тыс. экз. больше, чем в 2018 г. (12,2 
тыс. экз.); 

- в детские библиотеки районных муниципалитетов – 9,5 тыс. 
экз. новых изданий, что на 2,4 тыс. экз. меньше, чем в 2018 г. (11,9 
тыс. экз.). [См. диаграмму 2]. 

Диаграмма 2 
 

Из числа детских библиотек городских округов наибольше 
количество новых изданий поступило в ДБ «ЦБС» 
Минераловодского ГО (1246 экз.), ЦДБ «ЦБС» г.-к. Кисловодска 
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(1036 экз.) и ДБФ №1 «ЦБ Советского района» (801 экз.); 
муниципальных районов – МДБ «Левокумская РБ» (2530 экз.), ДО 
Новоселицкой МЦБ (1361 экз.) и ДБ «ЦБС г. Михайловска» 
Шпаковского района (988 экз.). 

Наименьшее количество экземпляров новинок получили                 
ДБФ №4 ЦГБ г. Невинномысска (97 экз.), ДБФ №2  Труновской МЦБ 
(97 экз.), Спицевская ДБ и Кугультинская ДБ Грачёвской МЦРБ 
(соответственно 50 экз. и 52 экз.).  

К сожалению, не улучшается ситуация с поступлением в фонды 
детских библиотек изданий на съёмных электронных носителях. В 
отчетном периоде их было приобретено 183 экз., или 0,7 % от 
общего количества поступивших изданий (в 2018 г. – 0,5%). Новые 
электронные документы поступили в фонды лишь нескольких 
детских библиотек края: ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева», МДБ  
Левокумской РБ», ДБФ №1, №6 ЦБ Советского района и ДБ ЦБС 
Кировского ГО. 

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 вырос: с 1,2% до 
1,3%: в городе – с 1% до 1,1 %, на селе – с 1,3% до 2%. 

В двух муниципальных детских библиотеках (МДБ Левокумской 
РБ и ДО Новоселицкой МЦБ) обновляемость фонда значительно 
превышает норму (соответственно 8,3 и 7,0). В одной библиотеке 
(ДБ ЦБС Минераловодского ГО) обновляемость фонда выше 
среднего показателя по краю и имеет величину выше 3%; в 5-и 
библиотеках – 2-3%, в 32-х библиотеках – 1-2%, а в 22-х 
библиотеках – ниже 1%. 

Наименьшие коэффициенты обновления фондов показали: 
0,5% – ДБФ №2 МБ Предгорного МР (ст. Суворовская); ЦДБ ЦГБ 

г. Невинномысска; 
0,4% – ДБФ №2 Труновской МЦБ; ЦДБ им. С.Я. Маршака ЦБС    

г.-к. Ессентуки; ДБФ №5 ЦГБ г. Невинномысска; Нефтекумская ДБФ 
№1 и Камыш-Бурунская ДБФ №16  ЦБС Нефтекумского ГО; 0,3% – 
Кугультинская ДБ Грачевской МЦРБ. 

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 4810,5 тыс. руб., что на 
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677,2 тыс. руб. больше, чем в 2018 г. (4133,3 тыс. руб.), этих 
денежных средств, конечно же, мало 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 – 1402,3 тыс. руб. (в 2018 г. – 
1175,3 тыс. руб.); 

- районный (городской) бюджет – 2643,3 тыс. руб. (в 2018 г. – 
2230,3 тыс. руб.); 

- городские администрации – 70,3 тыс. руб. (в 2018 г. – 
финансирования не было); 

- сельские администрации – 154,9 тыс. руб. (увеличение 
бюджетных средств более чем в 2 раза в сравнении с 2018 г. – 66,0 
тыс. руб.); 

- спонсорские, благотворительные средства – 211,3 тыс. руб. (в 
2018 г. – 214,2 тыс. руб.); 

- прочие средства – 328,4 тыс. руб. (в 2018г. – 447,5 тыс. руб.). 
Из этих средств на приобретение книг и других документов 

детские библиотеки израсходовали 3346,9 тыс. руб. (в 2018г. – 
2939,9 тыс. руб.), на подписку – 1463,6 тыс. руб. (в 2018г. – 1193,4 
тыс. руб.) 

[См. диаграмму 3]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Диаграмма 3 
 
Средний объем финансирования на одну библиотеку городского 

округа в 2019 г. немного увеличился и составил 79,2 тыс. руб. (в 
2018 г. – 83,7 тыс. руб.), на одну муниципального района – 74,5 тыс. 
руб. (в 2018 г. – 54,4 тыс. руб.). 

Фактически же финансирование на комплектование детских 
библиотек в муниципальных территориях было разным и 
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варьировалось: 
- по городским библиотекам – от 16,1 тыс. руб. (Каясулинская 

ДБФ №18 ЦБС Нефтекумского ГО) до 209,4 тыс. руб. (ДБ Кировского 
ГО);  

- по районным библиотекам – от 13,3 тыс. руб. (ДБ                               
с. Спицевское Грачёвской МЦРБ) до 389,5 тыс. руб. (ДБ Левокумской 
РБ). 

Существенного улучшения ситуации, связанной с подписной 
кампанией на периодические издания, в отчётном году не 
произошло. Несмотря на то, что в 2019 г. было выделено 1463,6 тыс. 
рублей, что на 270,2 тыс. руб. больше, чем в 2018 г., выписано на I 
полугодие 2020 г. на 94 названия меньше журналов и газет по 
отношению ко II полугодию 2019 года (813 названий). Средний 
показатель обеспеченности детских библиотек периодическими 
изданиями на I полугодие 2020 г. составляет 11 названий на одну 
библиотеку (для сравнения, на II полугодие 2019 г. –13 названий). 

Лидерами среди библиотек по количеству выписанных 
периодических изданий из года в год являются ДБ ЦБС Кировского 
ГО – 112 названий, ДБФ №1 ЦБ Советского района – 99 названий, 
ДБ ЦБС г. Михайловска Шпаковского района – 56 названий, ДБ ЦБС 
г. Лермонтова – 55 названий. 

Меньше всего было выписано периодических изданий в 
Затеречной ДБФ №12 и Каясулинской ДБФ №18 ЦБС Нефтекумского 
ГО (8 и 7  названий соответственно), ДБФ №2 Труновской МЦБ (6 
названий). 

В связи с отсутствием денежных средств в отчетном периоде не 
проводились подписные кампании на II полугодие 2019 г. и I 
полугодие 2020 г. в 6 библиотеках: ДБФ №10, ДБФ №11, ДБФ№12 и 
ДБФ №13 Ставропольской ЦБС»; РДБ ст. Ессентукская и ДБФ №2 
ст. Суворовская МБ Предгорного МР СК. 

Не были профинансированы подписки на периодические 
издания в ДБ МКУ «Центр культуры, досуга и спорта с. Прасковея» 
Будённовского МР (на II полугодие 2019 г.), в ДБФ №4 
Железноводской ЦБС и ДО Новоселицкой МЦБ (на I полугодие             
2020 г.). 

Необходимо подчеркнуть, что кроме бюджетного 
финансирования ежегодно на комплектование фондов привлекаются 
внебюджетные средства. 

Так, в 2019 г. в рамках третьей общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью», приуроченной к Международному дню 
книгодарения, фонды многих детских библиотек Ставрополья 
пополнились новыми художественными и научно-популярными 
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изданиями (всего было подарено более 3,2 тыс. экз. новых 
документов).  

Также хотелось бы отметить активное участие в подписных 
кампаниях ветерана Великой Отечественной войны Бозина Л.М., 
который на протяжении нескольких лет дарит детской библиотеке 
Андроповского района подписку на журнал «Наука и жизнь».  

Списание фонда 
В 2019 г. списание было проведено в 50 детских библиотеках 

края (в 12 библиотеках списание не проводилось).  
Количество исключённых изданий составило 16,7 тыс. экз. (в 

2018 г. – 13,5 тыс. экз.): 
- городские округа – 12,4 тыс. экз. (в 2018 г. – 7,8 тыс. экз.); 
- муниципальные районы – 4,3 тыс. экз. (в 2017 г. – 5,7 тыс. экз.) 
[См.  диаграмму 4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 4  
 
В некоторых детских библиотек края объём выбытия изданий из 

библиотечно-информационного фонда превысил объём новых 
поступлений, что является нарушением Руководства «Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда», с 
комментариями и приложениями (Москва, 2016). 

Как следствие этого, уменьшились фонды в 13 детских 
библиотеках края (в 2018 г. – в 7 библиотеках):  

в городских округах (в 8 библиотеках) – ДБФ №1 и ДБФ№6 ЦБС 
г.-к. Кисловодска; ДБФ №1 ЦБС Нефтекумского ГО; ЦДБ                              
им. С.В. Михалкова и ДБФ№10 ЦБС г. Пятигорска»; ДО ЦБ, ДБФ 
№10 и ДБФ №11 Ставропольской ЦБС; 

в муниципальных районах (в 5 библиотеках) – ЦДБ Грачёвской 
МЦРБ, РДБ-ЦДФ МЦРБ Красногвардейского МР, ДБ МБ 
Степновского МР, Безопасненская ДБФ №4 Труновской МЦБ, ЦДБ 
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МЦБ Туркменского МР. 
Причины списания (выбытия) документов из фондов детских 

библиотек, обслуживающих детское население Ставрополья, были 
разными [См. диаграмму 5]: 

- ветхость – 12,2 тыс. экз. (73%); 
- устаревшие по содержанию – 1,3 тыс. экз. (8%); 
- утерянные читателями – 2,3 тыс. экз. (14%); 
- другие причины (по результатам проверок фондов, передача в 

другие библиотеки) – 0,9 тыс. экз. (5%). 

Диаграмма 5 
 

Сохранность фонда 
Библиотеки края, обслуживающие юных читателей, постоянно 

уделяют особое внимание сохранности библиотечного фонда, 
которая включает целый комплекс мероприятий по обеспечению 
оптимальных условий его хранения и использования. 

В девяти детских библиотеках проводились плановые, 
внеплановые и выборочные проверки фондов. В ходе проверок 
выяснилось, что из-за недостаточного притока новых изданий 
значительно возросла изношенность фондов. В некоторых 
библиотеках края она составила более 50% и требует замены, 
отсутствуют хранилища для размещения фондов, по-прежнему 
остра проблема списания. 

При записи в библиотеку с юными читателями проводились 
беседы о бережном отношении к книгам, правилами 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 
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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. Библиотекари Левокумского района для работы с 
задолжниками используют социальные сети «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». 

Эффективны и другие методы работы детских библиотек, 
проводимые с читателями-задолжниками, такие как: День 
возвращенной книги «Девчонки и мальчишки, не держите долго 
книжки!» (ЦДБ Александровской МЦРБ); «День прощения 
задолжников» (детские библиотеки ЦБС г-к. Кисловодска); «Неделя 
прощённого задолжника» (ДО Новоселицкой МЦБ); «Неделя 
возвращенной книги» (ГДБФ №3 Петровской ЦБС, детские 
библиотеки Грачёвской МЦРБ и Туркменский МЦБ); Декада 
«Библиотека без задолжников» (детские библиотеки 
Ставропольской ЦБС), «Декада всепрощения» (МДБ Левокумской 
РБ); «Месячник возвращённой книги» (детские библиотеки ЦБС 
Георгиевского ГО); акции «Верните книги в родные стены!» (детские 
библиотеки ЦБС Новоалександровского ГО); «Задолжник, отзовись!» 
(ЦДБ Железноводской ЦБС, детские библиотеки Труновской МЦБ); 
«Ты читай, возвращать не забывай!» (ДБ Степновской МБ). 

В итоге, как результат проделанной работы, количество 
задолжников на 01.01.2020 г. уменьшилось, а в детские библиотеки 
края было возвращено более 1,2 тыс. экз. изданий. 

Практически во всех детских библиотеках Ставрополья 
работали кружки «Книжкина больница» по ремонту и реставрации 
книг с привлечением юных читателей-волонтёров. Всего за 
прошедший год в детских библиотеках края было отремонтировано 
6,1 тыс. экз. книг (2018 г. – 10,4 тыс. экз.). 

И в заключение блока нашего сборника, касающегося состояния 
библиотечных фондов сети специализированных детских библиотек 
Ставрополья, хотелось бы отметить, что по-прежнему не движется 
процесс оцифровки документов, представляющих особую историко-
культурную значимость. Лишь две библиотеки – ГБУК СК «СКДБ им. 
А.Е. Екимцева» и ДО Новоселицкой МЦБ, имея техническое 
оснащение, осуществляют оцифровку своих краеведческих изданий. 
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Таблица 10 

Показатели 2019  

Количество выполненных справок 139386 

Количество библиографических обзоров 2195 

Уроки информационной грамотности 1597 

Беседы 1615 

Дни библиографии 129 

Дни информации 824 

Экскурсии 984 

Другое 3070 

 
Происходящие преобразования в жизни общества усилили роль 

библиотек, в том числе и детских, как информационных центров, а 
значит, возросли требования к работе по поддержке 
общеобразовательных, культурных и досуговых потребностей юных 
читателей. 

Как показывает таблица №10, деятельность справочно-
библиографического и информационного характера в детских 
библиотеках Ставрополья проводилась в отчётном периоде активно, 
с использованием широкого спектра форм и методов.  

Качественное выполнение информационных запросов 
пользователей во многом зависит от состояния справочно-
библиографического аппарата (СБА) библиотеки, взаимосвязей 
между отдельными его частями, оптимального наполнения, глубины 
раскрытия содержания документов (аналитическое описание). 
Немаловажное значение для СБА имеет и уровень компьютеризации 
библиотеки. При широком использовании компьютерно-сетевой 
технологий резко возрастают оперативность и многоаспектность 
процесса поиска нужной информации. 

В 2019 г. в каждой из сетевых единиц была продолжена 
объёмная работа по ведению СБА библиотеки. Наиболее 
распространёнными в детских библиотеках края остаются 
краеведческие и тематические картотеки (на бумажных носителях). 
Их формирование и функционирование определялись следующими 
факторами: актуальностью темы, составом имеющегося фонда, 

Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание 
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востребованностью читателями. Как свидетельствуют отчёты, в 
детских библиотеках преобладали следующие профили 
тематических картотек: литературоведение («Чудесная страна 
Александра Екимцева» (г. Кисловодск); «Писатели Ставрополья» 
(Александровский район), экология («Природа просит защиты» 
(Шпаковский район), история («Казаки: Истоки. Традиции. Новь»                
(г. Ессентуки) и другое. 

В ряде центральных специализированных библиотек велась 
работа по организации электронных картотек и баз данных. Так, в 
детской библиотеке-филиале Андроповской МЦРБ редактировались и 
пополнялись электронные базы данных «Подвиг великий и вечный» и 
«Да ведают потомки».  

Свидетельством позитивных перемен в организации 
традиционного справочно-библиографического обслуживания 
читателей является работа с удалёнными пользователями 
(«виртуальная справка»). При этом все основные элементы системы 
привычного СБО присутствуют в его сетевом аналоге: пользователи 
и запросы; библиотекари и ответы на запросы; ресурсная база, 
включая фонд выполненных справок. «Виртуальные справки» 
предоставлялись удалённым пользователям как в виде ссылок на 
имеющиеся сетевые ресурсы, так и в форме библиографических 
списков и фактографических данных. Активность в обслуживании 
удалённых пользователей в отчётном году проявили специалисты 
Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева,                 
г. Ессентуки и другие. 

В деятельности большинства библиотек края, обслуживающих 
детское население, весомое место занимает информационная 
работа. Она осуществляется в режиме массового, группового и 
индивидуального информирования. В рамках массового 
информирования были организованы выставки-просмотры, 
выставки-рекламы, выставки-приглашения, пресс-круизы, 
презентации новых изданий, Дни новой книги, Дни периодики, 
обзоры книжных новинок; оформлены информационные стенды, 
буклеты, закладки и другие материалы. При этом традиционные 
массовые формы доведения информации сочетались с 
интерактивными. В качестве примеров можно привести библиофреш 
«Здравствуйте, я – новая книга!»; библиогид «Тысяча мудрых 
страниц»; флешбук «Шедевры литературного мира»; буктьюб 
«Суперновинка!»; библиографическое ревю «Нам о войне расскажет 
книга»; библиографический марафон «Мир искусств в 
энциклопедиях и словарях»; пресс-бар «Пресса твоего формата»; 
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флешбук «Учись! Узнавай! Удивляйся!»; библиоэкспресс «Весь мир 
в одной книге»; библио-константа «Классика всегда в моде».  

Как инструмент массового информирования детские библиотеки 
края использовали технологии виртуального пространства. На 
страницах библиотечных сайтов они размещали информацию о 
новых поступлениях, виртуальные книжные выставки, путеводители 
по ресурсам сети Интернет, электронные библиографические 
указатели и другие информационно-библиографические материалы. 
Информирование читателей происходило также посредством 
рассылок через социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook». Доведение информации до индивидуальных абонентов 
осуществлялось по телефону, электронной почте, при личном 
посещении ими библиотеки. Использовалась такая форма 
информирования пользователей как SMS-оповещения о новинках 
литературы.  

Анализ отчётов показал, что в библиотеках Ставрополья 
продолжается работа по формированию и распространению 
информационной грамотности среди читателей-детей, как правило, 
в тесном сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями. 
Она нацелена в большей степени на формировании умений, 
связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными 
технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза 
полученной информации. Проводились индивидуальные и 
групповые консультации по самостоятельной работе с СБА, по 
методике поиска литературы на заданную тему с помощью 
каталогов, картотек и рекомендательных библиографических 
пособий, по оформлению списков использованной литературы при 
написании рефератов и т.д. Наиболее успешно работали по 
данному направлению ряд библиотек, где были организованы 
Школы информационного комфорта (ДБ Благодарненской ЦБС), 
«Как правильно читать книгу» (Александровский район); «Каталог – 
компас в книжном мире» (Андроповский район); «Весь мир большой 
от А до Я откроет книжная страна» (Буденновский район); «Нужно 
знать, где что искать» (г. Буденновск). Эти комплексные формы 
работы с читателями-детьми проводились с использованием 
игровых интерактивных приёмов.  
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Методическая поддержка библиотек, обслуживающих детское 

население края, в 2019 г. проводилась по нескольким векторам, из 
них приоритетными были организация системы непрерывного 
повышения уровня компетентности библиотечных кадров, 
информационно-методическое консультирование, участие в 
проведении и организация профессиональных конкурсов, причём эти 
направления методической деятельности не исключали друг друга, а 
тесно взаимодействовали. 

Эффективность системы повышения квалификации 
библиотекарей определяется рядом факторов. Среди них следует 
выделить, прежде всего, требование полного охвата учёбой всех 
категорий библиотечных работников без исключения. Важен также 
принцип дифференцированного подхода в зависимости от 
занимаемой должности библиотекаря, его образования, стажа в 
учреждении и общего опыта библиотечной работы. При этом особое 
внимание должно уделяться начинающим работникам, не имеющим 
специального библиотечного образования, а также библиотекарям 
при переходе их на другую должность. Требование систематичности 
и последовательности означает, что повышение квалификации 
осуществляется не эпизодически, а постоянно и должно быть 
направлено на систематическое расширение и углубление 
профессиональных знаний. Выполнение этих требований тесно 
связано с разработкой учебных планов, программ повышения 
квалификации, с переходом от более простых к более сложным 
формам обучения. 

На сегодняшний день среди коллективных форм повышения 
квалификации библиотечных специалистов наибольшее 
распространение получили вебинары – лекции, семинары, «круглые 
столы», совещания, проводимые в формате онлайн. На вебинарах-
2019 рассматривался широкий спектр проблем обслуживания 
читателей-детей. В мае на базе Ставропольской краевой детской 
библиотеки им. А.Е. Екимцева состоялся краевой методический 
вебинар «Дошкольник и библиотека: практика, идеи, проекты», 
посвященный роли общедоступных детских библиотек в воспитании 
любви к чтению с раннего детства. В декабре был проведён 
проблемный оффлайн семинар «Детские библиотеки в системе 
правовой информатизации: новый формат, новые возможности».  

Методическое обеспечение библиотек,  
работающих с детьми  
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Наряду с проведением профессиональных встреч в режиме 
удалённого доступа, в отчётном году прошли «точечные обучающие 
мероприятия» на базе муниципальных центральных библиотек. 
Например, в сентябре 2019 г. состоялся семинар для работников 
библиотек-филиалов Труновской МЦБ по теме «Содержание и этапы 
подготовки библиотечной программы в поддержку детского и 
юношеского чтения», а в детской библиотеке ЦБС г. Лермонтова – 
зональный семинар по теме «Библиотечное краеведение: 
современные тенденции и традиционные ценности». 

Наиболее востребованной формой методической помощи по-
прежнему является консультирование (устное, письменное, 
онлайн). Так, например, методистом Курской МЦБ было дано 109 
устных и письменных консультаций по актуальным темам 
библиотечного обслуживания детей. Темы были самыми 
разнообразными: «Формы работы для проведения Единого дня 
книгодарения», «Акция: «Поэтический марш-бросок «Читающая 
армия правнуков Победы», «Расстановка детского фонда: 
оформление открытого доступа», «Сценарии напольной игры по 
экологии», «Библиографическое описание: описание статей из книг, 
источников пользования Интернета по новому ГОСТу», «Сценарии 
по творчеству А.Н. Островского», «Правильная расстановка 
формуляров», «Подбор сценариев по экономике», «Формы работы 
для проведения Дня открытых дверей к Общероссийскому Дню 
библиотек», «Сценарии проведения Международного дня защиты 
детей» и др. Консультирование сотрудников Георгиевской ЦБС 
проводилось по различным темам и направлениям работы: 
методика составления инфоповодов; сканирование документов; 
работа с флешкартой и печать документов; набор текста на 
компьютере; форматирование текста на компьютере; правила 
нумерации страниц в электронном документе; как делиться в 
социальных сетях опубликованной статьей; о форме написания 
литературной визитки; структура рекомендательного указателя; 
правила библиографического описания в списке 
рекомендательного указателя; правила расстановки новых книг по 
ББК в фонде; правила создания скрина; особенности подготовки 
конкурсной работы к конкурсу Гранина и другие.  

Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм 
повышения квалификации. Они стимулируют профессиональный 
рост и проявление творческого потенциала библиотекарей.  

2019 год для детских библиотек Ставрополья проходил под 
знаком 90-летия со дня рождения детского писателя А.Е. Екимцева, 
творчество которого вошло в золотой фонд литературного наследия 
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Ставрополья. Библиотеки активно приняли участие в краевом 
профессиональном конкурсе «Екимцев: портрет на фоне 
библиотеки», организованном Ставропольской краевой детской 
библиотекой им. А.Е. Екимцева. На конкурс поступили сценарии 
мероприятий для детей и подростков в форме литературного квест-
путешествия, библиоквеста и квест-игры; литературного круиза и 
конкурса чтецов; литературно-краеведческого и литературно-
игрового праздников; часа поэтического настроения и литературно-
патриотического часа; библиотечного урока и литературно-
творческой мастерской; литературной гостиной и виртуального 
обзора; литературно-музыкальной и музыкально-поэтической 
композиций; литературного ералаша и других. Жюри конкурса, 
отсмотрев все работы, многие из которых отличались и 
оригинальностью идеи, и новаторством, и особым творческим 
подходом, определили три лучших. Лучшим был признан сценарий 
Ирины Юрьевны Тонян, ведущего библиотекаря городской детской 
библиотеки-филиала № 5 им. С. В. Михалкова Георгиевской ЦБС. 

8 единиц сети специализированных детских библиотек края, в 
числе которых библиотеки для детей Александровской МЦРБ, 
Андроповской МЦРБ, Буденновской ГЦБС, Ипатовской МЦБ, Курской 
МЦБ, Новоселицкой МЦБ, Советской ЦБ, Ставропольской ЦБС 
приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшая визитная 
карточка библиотеки», приуроченном к Международному дню 
книгодарения. По его итогам коллектив детского отдела центральной 
библиотеки Ставропольской ЦБС получил Верительную грамоту за 
сохранение нравственных и духовных ценностей, патриотическое 
воспитание детей, поддержку и внедрение перспективных программ, 
направленных на образование, просвещение и творческое развитие 
подрастающего поколения. 

Районные и краевые профессиональные конкурсы позволили 
выявить профессиональные достижения по различным 
направлениям библиотечной деятельности и «подстегнуть» 
творческий потенциал специалистов. На соискание краевой 
общественной премии имени С.П. Бойко среди детских, сельских 
(работающих с детьми) библиотекарей Ставрополья, были 
выдвинуты 9 кандидатур из 9 территорий края (города Лермонтова; 
Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского, Нефтекумского 
городских округов; Александровского, Курского, Новоселицкого, 
Труновского муниципальных районов). Лауреатом премии-2019 
признана Тимко Алла Николаевна, ведущий библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки им. А.А. Лиханова МКУК «МЦБС 
Георгиевского городского округа».  
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В течение 2019 г. методистами библиотек проводились 
анкетирования, опросы, тестирование по актуальным проблемам 
библиотечного обслуживания читателей-детей. Они дали 
возможность оперативно учесть запросы и пожелания всех 
категорий пользователей детских библиотек, увидеть тенденции 
развития информационных потребностей читателей, а также 
определить направления работы в помощь библиотекарям. 
Например, в отчётном периоде состоялись опрос-анкетирование 
«Библиотека глазами читателей» (детское отделение Ипатовской 
МЦБ), опрос о качестве предоставления услуг населению и 
перспективах развития библиотечного дела (библиотеки 
Будённовской ГЦБС).  

Центральными муниципальными детскими библиотеками края, 
имеющими методические функции, были разработаны и выпущены 
различные информационно-библиографические и методические 
материалы в помощь библиотечной работе с детьми и подростками. 
Тематику библиографических пособий определяют 
информационные запросы пользователей, приоритетные 
направления и программы, по которым работают библиотеки. Это – 
краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, 
актуальные проблемы современности, обеспечение социально-
правовой информацией и другие. С целью популяризации 
библиотеки и увеличения спроса на ее ресурсы и услуги 
библиотеками края были изготовлены пособия малых форм 
правового характера: буклеты «Порядок и условия исполнения 
уголовных наказаний за совершенные преступления», «Декларация 
прав ребенка»; закладки информационно-библиографические  
«Детство под защитой», «Сам себе правовед», «Советы 
Правознайки», «Просто шалости или хулиганство»; информпамятки 
«Каждый маленький ребенок должен знать права с пеленок», 
«Чтобы не случилось беды», закладка информационно-
библиографическая по правилам дорожного движения «Что мне 
скажет этот знак?». С целью популяризации детского чтения были 
изготовлены буклеты «Интерес к чтению: как его пробудить?»; 
памятки «17 причин читать детские книжки», литературные закладки 
«Прочти эти книги», «Добрый мир чудесной сказки»; 
рекомендательные списки литературы «Не забудьте познакомиться» 
(списки новых книг), «Спешите почитать». 

Издавались пособия малых форм краеведческой тематики: 
рекомендательный список литературы «О малой родине в стихах», 
буклет «Подвигом славны твои земляки», закладка 
«Величественные храмы Ставрополья». Памятка «Успешные не 



28 
 

курят!», информ-дайджест «СПИД – загадка века» выпускались с 
целью пропаганды здорового образа жизни. Помощь 
образовательному процессу школьников оказали информ-дайджест 
«Цель. Выбор. Карьера», закладка информационно-
библиографическая «Этикет – в Интернет», информационный листок 
«Шпаргалки для старшеклассников». С целью экологического 
просвещения читателей  издавались: информационные листки 
«Зелёные страницы», рекомендательные списки литературы 
«Природа. Экология. Литература», «Животные – герои книг». Для 
руководителей детского чтения были выпущены буклеты: «Будущим 
родителям», «Твой ребёнок или уже не твой?», «Интернет – в 
помощь библиотекарю»; информпамятки «Внутрисемейные 
проблемы и пути их решения», «Как научиться любить своего 
ребёнка», «Для вас, родители».  

Эти пособия широко использовались для оформления стендов, 
выставок, при проведении бесед, информационных часов, 
заседаний клубов. 

 
 

 
 

Анализ текстовых отчётов деятельности муниципальных детских 
библиотек края за 2019 г. показал, что приоритетные позиции в их 
содержательной работе сохранили следующие направления – 
поддержка и развитие детского чтения, патриотическое воспитание 
подрастающих личностей, организация интеллектуального досуга 
юных читателей, популяризация краеведческих знаний, 
экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни.  

Среди перечисленных тематических блоков центральное место, 
как и прежде, занимала работа по содействию вхождения детей в 
мир книги и чтения. В отчётном году она получила дополнительный 
импульс в связи с началом апробации в нашем регионе (одном из 
девяти регионов России) Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культурный норматив 
школьника» (КНШ)), нацеленного на вовлечение детей в 
культурную среду через посещение учреждений культуры и системы 
внеклассных мероприятий.  

С сентября 2019 г. в библиотеках Ставрополья, обслуживающих 
детей, началась большая работа по реализации этого масштабного 
проекта по одному из его направлений – «литература». В рамках 
блока КНШ «Культурный клуб» ребята посещали библиотеки, 

Ключевые направления работы с читателями-детьми  
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знакомились с произведениями русских и зарубежных авторов, 
внесённых в «норматив школьника». Библиотечные встречи с 
книгами, как правило, проходили в неформальном интерактивном 
формате. К таким мероприятиям можно отнести библио-квиз «Дети 
капитана Гранта» (детские библиотеки-филиалы Труновской МЦБ), 
литературная экспедиция «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!» (детская библиотека-филиал Андроповской МЦРБ), 
читательская конференция по книгам А. Лиханова (центральная 
детская библиотека им. С.В. Михалкова ЦБС г. Пятигорска) и другие 
мероприятия. Наряду с этим, осуществлялась широкая 
деятельность по популяризации литературы родного края. 
Состоялись творческие встречи с местными авторами: в районной 
детской библиотеке Курской МЦБ – с поэтессой, членом районного 
литературного объединения «Родник» В.М. Екимовой; в детской 
библиотеке-филиале № 10 Ставропольской ЦБС – с членом Союза 
писателей России, главным редактором всероссийского журнала 
«Южная звезда» В.Н. Кустовым. В центральной детской библиотеке 
Александровской МЦРБ прошла презентация книги «Солнышко на 
опушке», автором которой является ставропольская детская 
поэтесса Л.Ф. Шубная; в центральной детской библиотеке 
Будённовской ГЦБС была представлена новая книга 
ставропольского автора Н. Хмелёвой «Пока душа чиста». 

Детские библиотеки Ставрополья в отчётном году проявили 
себя, как самые активные среди 82-х регионов России по 
привлечению читателей-школьников к участию во Всероссийской 
олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения» 
(совместном проекте РГДБ при поддержке Министерства культуры 
РФ и Министерства образования РФ в партнерстве с сайтом 
спортивного телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом 
Sportbox.ru.) Благодаря этой работе регион оказался в числе 
лидеров, уступив лишь Краснодарскому краю и Ростовской области. 
Наиболее «громко» заявили о себе библиотеки Апанасенковского, 
Левокумского, Предгорного муниципальных районов, 
Минераловодского, Новоалександровского, Советского городских 
округов, а также городов Георгиевска, Железноводска и Ставрополя.  

Ещё один приятный акцент в теме «детские библиотеки 
Ставрополья и общероссийские проекты». В 2019 г., благодаря 
участию в национальном проекте «Культура», детской библиотеке 
Левокумской РБ были выделены средства на материально-
техническую модернизацию, и она, первой  из сети 
специализированных библиотек края для детей, получила статус 
«модельной детской библиотеки».  
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Все детские библиотеки Ставропольского края поддержали 
ставшую ежегодной Общероссийскую акцию «Дарите книги с 
любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения               
(14 февраля). В библиотеках проходили громкие чтения, конкурсы 
чтецов, фотосессии с любимыми книгами и литературными героями; 
раздавались книжные закладки и другие рекламные материалы о 
пользе чтения. В ходе мероприятий библиотекари приглашали детей 
и взрослых дарить книги для тех, кто в них особенно нуждается. По 
итогам акции книгодарения 3187 экз. передано маленьким 
читателям – воспитанникам детских домов, реабилитационных 
центров и ребятам, находящимся на лечение в медицинских 
учреждениях. 

Анализируя работу муниципальных библиотек края по 
продвижению чтения в детскую среду, стоит отметить, что в 
отчётном периоде она имела свою тематическую окраску – 
проходила под знаком памятной литературной даты – 90-летия со 
дня рождения ставропольского детского поэта Александра 
Екимцева. В течение 2019 г. в библиотеках края, обслуживающих 
читателей-детей, проводились разноплановые мероприятия 
краевого, городского/районного уровней, раскрывавшие грани жизни 
и творчества поэта-земляка.  

Одно из самых заметных из них – акция «Поэтический марш-
бросок читающей армии правнуков Победы», организованная в 
рамках долгосрочного библиотечного проекта «Читающая армия 
правнуков Победы», входящего в перечень краевых социально 
значимых мероприятий. Поэтический марш-бросок проходил с 
января по май 2019 г., охватив свыше 50 тыс. читателей из 420 
общедоступных и школьных библиотек Ставропольского края, в том 
числе руководителей детского чтения. В ходе акции произведения 
Александра Ефимовича «военной» тематики широко звучали в 
формате флешмобов, литературно-музыкальных композиций, 
театральных инсценировок. Мероприятия отражались на 
телевизионном канале «АТВ-Ставрополь», а также на странице            
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» в социальной сети «ВКонтакте». 
По окончанию литературно-патриотической акции все её участники 
получили благодарственные письма, а самые активные – 
награждены ценными подарками. Главный приз – ноутбук, получил 
детский отдел Новоселицкой МЦБ, принтеры и сканер – районная 
детская библиотека МЦРБ Красногвардейского муниципального 
района, районная детская библиотека-филиал ЦБС 
Новоалександровского городского округа и центральная детская 
библиотека Грачевской МЦРБ. Важным итогом «Поэтического марш-



31 
 

броска читающей армии правнуков Победы» стало издание за счёт 
средств бюджета Ставропольского края сборника «Героические 
поэмы» А. Екимцева, с иллюстрациями учащихся детской 
художественной школы г. Ставрополя – участниками акции.  

 Общероссийская Неделя детской и юношеской книги-2019 
на Ставрополье также была посвящена творчеству Александра 
Екимцева. Её торжественному открытию в селе Левокумском (по 
сложившейся традиции в одной из территорий края) была 
приурочена большая литературно-театрализованная программа 
«Романтик детской души», в ходе которой  гости праздника могли 
«окунуться» в добрый, светлый, радостный мир екимцевских строк. 
Эстафету проведения «книжкиной недели» подхватили все детские 
библиотеки Ставрополья. Об этом свидетельствуют 
соответствующие разделы текстовых отчётов библиотечных 
учреждений.  

В городской детской библиотеке-филиале №3 Петровской ЦБС в 
течение весенних каникул проходил цикл мероприятий, 
направленных на популяризацию творчества А.Е. Екимцева: громкие 
чтения «В гости к Дедушке Туману», поэтический ералаш «Ехал 
дождик на коне», праздник «Остров книжных сокровищ», 
литературное путешествие «Я с тропинками дружу», литературный 
круиз «Саквояж с чудесами», игровая программа «Я с книгами 
Екимцева дружу». 

Специалисты центральной детской библиотеки ЦБС                           
г-к Кисловодска организовали творческий бенефис в честь 
юбилейной даты замечательного детского поэта-земляка. Ребят 
познакомили с важными страницами биографии Александра 
Ефимовича, а также его изданиями для детей. В ходе мероприятия 
звучали стихи, загадки, песни на слова поэта; юные читатели 
отвечали на вопросы литературных викторин по его поэтическим 
загадкам.  

Каждый день Недели детской и юношеской книги, проходившей 
в центральной детской библиотеке МЦБ Туркменского МР, был 
«окрашен» одним из пяти спектров  радуги, олицетворяющих 
тематику представленных книг. В «оранжевый день книжной 
радуги», обозначенный как День стихов и веселых рифм, были 
проведены поэтические посиделки «Стихи из кармана Дедушки 
Тумана» по произведениям А.Е. Екимцева.  

В детской библиотеке-филиале Андроповской МЦРБ «книжкины 
именины» прошли под названием «Чудесная страна Александра 
Екимцева», в рамках которой для детей младшего школьного 
возраста была организована литературно-краеведческая квест-игра 
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«Читая, познаем и побеждаем!». Аналогичный квест подготовили 
для своих читателей сотрудники детской библиотеки 
Благодарненской ЦБС. 

В формате НДЮК воспитанники детских садов были 
приглашены в центральную детскую библиотеку Александровской 
МЦРБ на литературную игру-путешествие «Шишки под осиной», где 
встретились со Старичком-Лесовичком – жителем волшебного леса 
из книги А. Екимцева.  

Всего в течение Недели детской и юношеской книги-2019 
состоялось более 1,5 тыс. мероприятий, участниками которых стали 
более 38 тыс. подрастающих жителей Ставрополья.  

Творчество Александра Ефимовича Екимцева стало темой 
Единого дня чтения вслух: Читаю Я и весь КРАЙ», который 
ежегодно проводится у нас в рамках Всемирного дня чтения вслух. 
Благодаря этому масштабному мероприятию почти 9 тыс. юных 
читателей региона отправились в литературное путешествие по 
поэтическим дорожкам» изданий А.Е. Екимцева. В ходе Дня 
состоялись громкие чтения стихотворений поэта, театральные 
представления, литературные конкурсы и викторины по его 
произведениям. 

К числу нестандартных мероприятий, привлекших внимание к 
поэзии ставропольского автора, можно отнести региональный 
онлайн-конкурс «А. Екимцев. Этот поэт для тебя и меня», 
организованный для читателей среднего школьного возраста детских 
библиотек Ставропольского края. Творческое состязание проходило 
в формате дня единовременных действий, то есть в определённый 
день и час (24 апреля в 12 часов) на зональных территориальных 
площадках подростки выполняли задания, связанные с жизненной и 
творческой биографией А. Е. Екимцева. По итогам этого онлайн-
конкурса все его участники получили электронные сертификаты. 

Говоря об акцентах в деятельности детских библиотек в 2019 г., 
хотелось бы выделить их работу в поддержку объявленного Года 
театра в России. Он оказался хорошим посылом к широкому 
использованию в библиотечных учреждениях элементов 
театрализации, как способа привлечения подрастающего поколения 
к чтению. В прошедшем году активизировали свою деятельность 
библиотечные творческие объединения – Театр кукол «Золотой 
ключик» (центральная детская библиотека Будённовской ГЦБС»), 
театральная студия «Белая ворона» (центральная детская 
библиотека ЦГБ г. Невинномысска), БиблиоТеатр «Мальвина» 
(детская библиотека ЦБС г. Лермонтова), кукольный театр 
«Петрушки» (центральная детская библиотека ЦБС                                   
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г.-к. Кисловодска), кукольный театр «Большой секрет» (детский 
отдел ЦБ Петровской ЦБС), настольный мини-театр «НОСИК», театр 
книги «Лукоморье (модельная детская библиотека Левокумской РБ), 
Театр детской книги «Непоседы» (районная детская библиотека 
Курской МЦБ).  

Удивительному миру перевоплощений были посвящены многие 
интересные неординарные мероприятия. В их числе: «Путешествие 
в Театрленд» (детская библиотека ЦБС Кировского ГО), «Здесь всё 
прекрасно – жесты, маски, костюмы, музыка, игра» (центральная 
детская библиотека ЦБС г-к Кисловодска), «Театра мир откроет нам 
свои кулисы…» (центральная детская библиотека Железноводской 
ЦБС) и многие другие, на которых ребята знакомились с историей 
театра, его видами, совершили виртуальные путешествие по 
знаменитым театрам России и мира. 

К ежегодной Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь-2019», состоявшейся под девизом «Весь мир – 
театр», присоединились более 10 тыс. юных любителей чтения и 
интересного общения, которые пришли в детские библиотеки края 
вечером 19 апреля. Гостей акции ожидала масса сюрпризов, 
интересных конкурсов, захватывающих игр и призов. Например, в 
районной детской библиотеке МЦБ Курского района ребят и их 
родителей ждали мастер-класс «Остановись, мгновение!», фотозона 
«Примерим маски», фейс-арт «Все мы немножко кошки». Под 
названием «Театры разные важны, театры всякие нужны!» прошли 
«Библиосумерки» в районной детской библиотеке ЦБС 
Изобильненского района. Специалисты центральной детской 
библиотеки им. А. П. Гайдара Георгиевской ЦБС подготовили в 
рамках акции сказочный театрализованный праздник «От книги к 
театру». Гости районной детской библиотеки МЦРБ 
Красногвардейского района стали зрителями и актёрами 
одновременно.  

Библиотекари Грачёвской МЦРБ пригласили воспитанников 
МКДОУ № 5 «Солнышко» на кукольное представление. Как в 
настоящем театре ребята перед представлением получили 
пригласительные билеты. Группа детей превратилась на несколько 
минут в театральную труппу. Малышей ждал сюрприз – настольный 
кукольный «Театр-микст», где дети почувствовали себя актерами в 
роли сказочных героев. Они вспомнили любимые сказки и решили 
исполнить постановки русских народных сказок «Курочка Ряба» и 
«Волк и семеро козлят». В этот день ребята научились управлять 
куклами, выступать перед зрителями. 
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В 2019 г. библиотеки, работающие с детьми, Георгиевского ГО 
приняли активное участие в городском творческом конкурсе, 
посвящённом  Году театра. Участникам творческого состязания 
необходимо было записать видеоролик, в котором они 
декламировали любое произведение российских или зарубежных 
писателей, связанных с темой театра.  

Для многих ребят детские библиотеки стали центром общения и 
досуга, где создаются условия, благоприятные для содержательного 
проведения свободного времени. В этих целях создаются 
разнообразные клубы по интересам различной тематической 
направленности, охватывающие все возрастные категории детской 
читательской аудитории. В рамках программы клубов проводились 
тематические вечера, часы поэзии, брейн-ринги, занимательные 
конкурсы, презентации и другие интерактивные мероприятия. 

Интересен в этом отношении опыт работы детского отдела 
Апанасенковской МЦБ. Прошлое и настоящее края, района, села, 
опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, 
природное своеобразие местности – всё это стало темами встреч в 
клубе краеведческого направления «Землячок». Основная задача 
клуба «Цветик-Семицветик» состояла в том, чтобы имеющимися 
информационными ресурсами и техническими средствами 
способствовать вхождению детей с ограниченными возможностями 
здоровья в социум, предоставить им возможность получить навыки 
культуры общения со сверстниками, проявить свои творческие 
способности, заполнить свой досуг.  

Продолжил свою работу клуб «Юный краевед», созданный на 
базе детской библиотеки-филиала №1 ЦБС г.-к. Кисловодска, на 
заседаниях которого юных читателей знакомили с историей и 
культурой края и города, воспитывая любовь и уважение к родной 
земле, языку, культуре, традициям. Клуб координировал свою 
деятельность с другими организациями и учреждениями, 
занимающимися краеведением: историко-краеведческим музеем 
«Крепость», Мемориальным музеем-усадьбой им. Н.А. Ярошенко. 

В рамках программы  библиотечного клуба «Читай-ка» (ЦДБ 
ЦВС Изобильненского ГО) проведён цикл мероприятий «К добру – 
через книгу», посвящённых толерантности в разных её проявлениях: 
в дружбе, взаимопонимании, уважении. В этой же библиотеке 
работал клуб «Азбука прикладного искусства». В ходе его заседаний 
прошли мастер-классы «Делаем куклы-мотанки», «Красоту творим 
своими руками»; «Волшебство бумажных завитков» и др. В 
аналогичном направлении работали творческая мастерская 
«Маленькие волшебники» (ЦДБ ЦГБ г. Невинномысска), студия 
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творчества «Очумелые ручки» (ЦДБ ЦБС г-к. Кисловодска), клуб по 
рукоделию «Клуб, ОК» (РДБ Курской МЦБ»). 

С января 2019 г. в читальном зале «Сказка» детской библиотеки 
ЦБС г. Лермонтова начала работать «БиблиоПродлёнка», где любой 
школьник мог в тихой и уютной обстановке сделать школьные 
домашние задания, воспользоваться необходимой литературой, 
компьютером, почитать книги и журналы, поиграть в игры, 
попробовать себя в роли артиста кукольного театра, посмотреть 
мультики, принять участие в увлекательных мероприятиях и мастер-
классах. 

Особое внимание, как и прежде, в библиотеках края для детей 
уделялось работе по организации их культурного досуга в летний 
период. Лето – пора отдыха, увлекательных путешествий, 
непринужденного общения детей и взрослых. Задачи детской 
библиотеки – через чтение, игру, творчество дополнить это 
прекрасное время полезными знаниями, незабываемыми 
событиями, превратить досуг детей в интересную и познавательную 
встречу с книгой. На решение этих задач направлены ежегодные 
программы летних чтений. В 2019 г. были разработаны и успешно 
реализованы программы «Лето, Книга, Я – ДРУЗЬЯ!» (ДБ 
Благодарненской ЦБС); «Добрыми тропками шагаем по лету!» (ДБ 
Грачевской МЦРБ); «Книжное лето солнышком согрето» (ЦДБ 
Железноводской ЦБС); «Книга, солнце, дружба – вот что детям 
нужно» (ДБ ЦБС Минераловодского ГО); «Пусть детство звонкое 
смеётся!» (РДБ Предгорной МР); «Книга. Солнце. Дети» (ДБ 
Степновской МБ); «Да здравствует лето!» (ЦДБ Туркменской МЦБ) и 
другие. 

Программа летних чтений «Добрыми тропинками шагаем по 
лету!» (ЦДБ Александровской МЦРБ) стартовала творческим 
конкурсом «Летнее чтение – вот это приключение!», проходившим по 
трём номинациям: «Маленькие сказочники», «Юные поэты» и 
«Художники-иллюстраторы».  

Конкурс «Читательские рекорды» на звание «Лидер летнего 
чтения-2019» был объявлен в начале лета в детской библиотеке 
ЦБС г. Лермонтова в рамках программы летних чтений 
«БиблиоЛето». 

В течение летних каникул в сельских и детских библиотеках 
Георгиевского городского округа в рамках программы летних чтений-
2019 проходил Детский марафон «Лето – время ярких книг», по 
итогам которого лучшие читатели удостаивались звание 
«Почитатель книги». Чтобы его получить необходимо было 
выполнить условия – прочитать за лето не менее 20 книг и 
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выполнить по ним творческие задания (книги, рекомендованные для 
прочтения, размещались на постоянно меняющейся книжной 
выставке «Лето в книжном формате»).  

В соответствии с проектом «Академия литературных каникул», 
открытой на базе детской библиотеки-филиала Андроповской 
МЦРБ, работали творческая площадка «Читай, рисуй, твори», 
литературная площадка «Это лето не для скуки, если книгу взял ты в 
руки», театральная площадка «Театральные сюжеты». В реализации 
проекта приняли участие читатели разных возрастных групп: 
дошкольники, школьники, родители и педагоги.  

Интересная работа в отчётном году проведена детскими 
библиотеками Будённовской ГЦБС по программе «Книжные секреты 
открывает лето». Было организовано 135 разноплановых 
развлекательно-познавательных мероприятий. В их числе: Аллея 
читающего детства, праздник ПоЧитателей, Дни весёлых затей, 
литературный дворик, праздник воздушных шаров, День сладкоежки,  
литературные путешествия, конкурсно-игровые программы, 
коллективные чтения, мастер-классы. 

В рамках Литературных каникул с 1 по 6 июня в Ставропольском 
крае прошёл региональный библиомарафон «Тебя приветствуем, 
Поэт!: кавказские маршруты А. С. Пушкина», посвящённый 
памятным датам – 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и               
199-летию его первого посещения Северного Кавказа. К проведению 
библиомарафона активно подключились все библиотеки края, 
обслуживающие детей. В течение недели проводились 
разнообразные мероприятия, способствующие популяризации 
литературного наследия великого русского поэта.  

Большая работа проводилась в период школьных каникул и вне 
стен библиотек. 

«Летние читальные залы» функционировали в библиотеках 
Грачёвской МЦРБ, Курской МЦБ, Ставропольской ЦБС и во многих 
других территориях края. На открытых площадках проходили 
выездные мероприятия: флешмобы, либмобы, квесты, акции, 
краеведческие туристические маршруты.  

В парке «Культуры и отдыха» села Левокумского работал 
летний читальный зал «Парк читающего детства». Под открытым 
небом для детей и родителей были проведены: литературное 
путешествие «Чудесный мир в подарок детям», ЭкоПриклюЧтения 
«Трав лекарственных запас помогает в трудный час», колесо 
истории «Три цвета красками сияют», пазл-реслинг «Наши руки не 
для скуки», библиорепортаж «Мир фантазий Евгения Велтистова».  
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                                                               Таблица 11 

Наименование показателя 
2017 2018 2019 

Всего работников в детских 
библиотеках края, из них: 

331 325 337 

библиотечных работников: 284 288 296 

с высшим образованием, в т.ч. 161 163 162 

с библиотечным 52 52 53 

со средним проф. 
образованием 

94 
 

95 
 

98 
 

с библиотечным 66 71 75 

  
Анализ данных кадрового состава муниципальных библиотек 

края за отчётный период показал в целом положительную динамику. 
Из таблицы № 10 видно, что общий количественный состав 
персонала специализированных детских библиотек по отношению к 
2018 г. увеличился на 3,7 %. Из них библиотечными работниками 
являлись 87,8% человек (в 2018 г. – 88,6%).  

Численность библиотечных специалистов в крае, имеющих 
высшее библиотечное образование увеличилось на 1,9%, среднее 
библиотечное – на 5,6%. В целом по краю 55% библиотечных 
сотрудников имеют высшее образование (в 2018 г. – 56%), среднее 
специальное – 33,0% (в 2018 г. – 32%).  

Наиболее высокий процент (от 60% до 100%) библиотечных 
работников с высшим образованием наблюдался в детских 
библиотеках ЦБС городов Будённовска, Железноводска, 
Кисловодска, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя; 
Георгиевского, Изобильненского, Кировского, Минераловодского, 
Петровского, Советского городских округов, а также МЦРБ 
Андроповского, Грачевского, Курского, Левокумского, Предгорного, 

Персонал детских библиотек 
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Степновского муниципальных районов. Наименьший процент 
библиотекарей с высшим образованием (от 30% и ниже) – в детских 
библиотеках Ипатовской МЦБ, ЦБС Нефтекумского и 
Новоалександровского городских округов.          

 
 
 
 
Общая площадь занимаемых детскими библиотеками 

помещений на 01.01.2020 г. составила 14323,4 м
2  

(в 2018 – 14129,2 
м

2
), из которых 5626,8 м

2
 (2018 г. – 5510,3 м

2
) занято под хранение 

фондов, а 6694,9 м
2
 под обслуживание читателей (в 2018 г. – 6476,2 

м
2
). Эти показатели выросли, в том числе, в связи с открытием и 

модернизацией в Левокумском муниципальном районе детской 
модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта 
«Культура»: площадь помещения для обслуживания читателей 
значительно увеличилась – со 110 м

2 
в 2018 г. до 235 м

2 
в 2019 г.  

Из 62 специализированных библиотек в аварийном 
состоянии нет ни одной.  

Вместе с тем, в капитальном ремонте нуждаются 14 
специализированных детских библиотек или 22,6%. В их числе: 
детские библиотеки городов Будённовской ГЦБС (детские 
библиотеки-филиалы № 3 и № 5 – 158,8 м

2
), Георгиевской ЦБС (ЦДБ 

им. А.П. Гайдара и ГДБ № 5 им. С.В. Михалкова – 524 м
2
), ЦБС г. 

Ессентуки (ЦДБ им. С.Я.Маршака – 499 м
2
), Железноводской ЦБС 

(ЦДБ – 161,1 м
2
), ЦБС г.Лермонтова (ДБ – 261м

2
),ЦБС г. Пятигорска 

(ЦДБ им. С.В. Михалкова – 300 м
2
), Ставропольской ЦБС (ДО, ДБФ 

№№ 10, 11, 12 – 787,4 м
2
), а также Изобильненской ЦБС (РДБ и ДБФ 

№26 – 262 м
2
) Александровской МЦРБ - 168,6 м

2
), Курской МЦБ 

(РДБ – 270 м
2
), Степновской МБ (ДБ – 120,5 м

2
). 

Детская библиотека города Благодарнской ЦБС не имеет 
своего здания. Она расположена в фойе здания кинотеатра, 
которому нужен капитальный ремонт.  

Центральная детская библиотека Железноводской ЦБС 
требует капитального ремонта фасада библиотеки и межэтажной 
плиты, помещений абонемента, читального зала, подсобного 
помещения, а также необходимо заасфальтировать подход к 
библиотеке. Нет ограждения по пути следования детей в библиотеку 
с целью безопасного движения. 

Детская библиотека ЦБС г. Лермонтова находится в жилом 
доме постройки конца пятидесятых годов прошлого века. Требуется 
полная замена кровли и ремонт внутренних помещений.

Материально-техническая база детских библиотек 
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