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1. ВВЕДЕНИЕ 

 В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

детским библиотекам Ставропольского края удалось обеспечить в 2020 году 

непрерывность библиотечной деятельности по удовлетворению 

информационных, образовательных, культурных и досуговых потребностей 

детского населения региона. Используя все доступные каналы онлайн-

коммуникаций, новые интернет-площадки, детские библиотеки края смогли 

быстро и эффективно перестроить свою деятельность, переведя 

обслуживание пользователей в дистанционный формат
1.
  

 Освоив программы и интерактивные сервисы, библиотечные 

специалисты с апреля 2020 года реализовали более 25 тысяч ярких, 

интересных масштабных онлайн и дистант мероприятий. На сайтах 

и в социальных сетях состоялись разноплановые флешмобы, квизы, 

видеообзоры и видеоэкскурсии, мастер-классы, квесты, сетевые викторины, 

конкурсы, тесты, марафоны, интеллектуальные игры, количество просмотров 

которых составило более 2 миллионов. Число подписчиков библиотечных 

аккаунтов в социальных сетях возросло почти вдвое и достигло 50 тысяч. 

 Продемонстрировав готовность адекватно реагировать на внешние 

вызовы, показав умение работать в современных форматах и творчески 

решать сложные задачи, детские библиотеки края подтвердили свою 

востребованность в информационно-культурном пространстве региона. 

 Вместе с тем, значительные коррективы привычных форматов 

библиотечной деятельности, связанные с профилактикой и устранением 

последствий COVID-19 (закрытие библиотек на период с 26 марта по 1 июля, 

ограничение посещаемости массовых мероприятий, соблюдение карантина 

на возвращённые книги, обязательное исполнение санитарных мероприятий, 

иные ограничения) негативно отразились на фактически достигнутых 

цифровых показателях библиотечной деятельности. 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Постановление Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 г. №119 «О 

комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края» 
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2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Основные библиотечные события в 2020 году были связаны с темой 

75-летия Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг и объявленным в России Годом памяти и славы
2
.  

 Реализуя мероприятия по сохранению исторической памяти, детские 

библиотеки предложили жителям края широкий спектр самых разнообразных 

онлайн и офлайн мероприятий, освещающих ключевые события и 

переломные моменты Великой Отечественной войны: презентации 

электронных книжных выставок, видеоролики с поздравлениями, 

аудиозаписи песен военных лет; видеопрезентации и экскурсии, онлайн-

викторины, буктрейлеры. Библиотеки активно поддержали Всероссийские 

патриотические акции, проводимые в  виртуальной среде: «Блокадный 

хлеб», «Окна Победы», «Поём День Победы», «Фонарики Победы», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти», межрегиональную сетевую патриотическую акцию 

«Читающая армия правнуков Победы», инициированную Ставропольской 

краевой детской библиотекой им А.Е.Екимцева. 

 Из всего многообразия мероприятий, проведённых библиотеками 

в рамках Года памяти и славы, наиболее масштабной стала 

межрегиональная сетевая патриотическая акция «Читающая армия 

правнуков Победы», объединившая более 800 библиотек из 53 субъектов 

Российской Федерации. 

 Патриотическое движение читателей-детей Ставрополья активно 

поддержали около 100 тысяч сверстников из Северо-Кавказского 

федерального округа, республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, 

Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Алтайского и Красноярского краёв, 

Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, 

Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, 

Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, 

Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской и других областей 

РФ. 

 Более двух тысяч ребят приняли участие в написании исторического 

диктанта. 

 Теме «Память нашей Победы» была посвящена традиционная 

всероссийская акция «Библионочь», впервые прошедшая в виртуальном 

пространстве. В онлайн акции приняли участие все детские библиотеки 

                                           
2
 Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации 

Года памяти и славы» 
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региона. На сайтах, YouTube каналах, страницах в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) ими опубликовано более 

тысячи различных информационных и новостных материалов, посвящённых 

событиям Великой Отечественной войны. Общее количество просмотров 

видеороликов, презентаций, буктрейлеров, викторин, мастер-классов, 

виртуальных выставок и видео-обзоров, размещённых детскими 

библиотеками в сети, превысило 120 тысяч. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА» 

 Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» объявлен Общероссийским общественным 

благотворительным фондом «Российский детский фонд» и Российской 

государственной детской библиотекой. Организатором регионального этапа 

конкурса по традиции выступила Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева. В 2020 году в конкурсе приняли участие более 

100 детей, жителей Ставропольского края, из них признание организаторов 

конкурса получили 17 читателей детских библиотек региона, ставших 

лауреатами различных конкурсных номинаций, отмеченных дипломами и 

подарками от Российского детского фонда. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ #ЧИТАЙФЕСТ. 

 В 2020 впервые состоялся Всероссийский онлайн-фестиваль 

семейного чтения #ЧитайФест, инициированный Российской государственной 

детской библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российским книжным 

союзом. Региональным куратором фестиваля явилась Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева. 

 В экспертную комиссию поступило 135 заявок из 43 регионов России. 

Из них отобрано 25 проектов, среди которых – два от библиотек 

Ставропольского края: инсценировка сказки В. Г. Сутеева «Мешок яблок» 

детского отдела Апанасенковской межпоселенческой центральной 

библиотеки; литературно-игровая программа «В гости к славному Салтану» 

Централизованной библиотечной системы города Лермонтов.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «СИМВОЛЫ РОССИИ: ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ПОДВИГИ ФРОНТА И ТЫЛА». 

 19 ноября 2020 года состоялась Всероссийская Олимпиада 

«Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». 

В ней приняли участие 77 671 школьник из 82 регионов Российской 
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Федерации. Было организовано 3 232 площадки, в том числе 1 485 на базе 

общеобразовательных организаций.  

 Являясь постоянным соорганизатором регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Символы России» Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева обеспечила работу территориальных 

площадок на базе библиотек, обслуживающих детей, 

и общеобразовательных учреждений Ставропольского края. Благодаря 

координации деятельности специалистов СКДБ им. А.Е. Екимцева 

с участниками проекта в 2020 году по итогам Всероссийского конкурса 

«Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 

Ставропольский край вновь вошёл в тройку лидеров в рейтинговом списке 

регионов страны по количеству участников в олимпиаде (4 248), уступив на 

этот раз Саратовской (7 194) и Оренбургской (5 890) областям.  

 Победителями от Ставропольского края стали: Гугнин Дмитрий (10 

лет), читатель Спицевской детской библиотеки Грачёвского муниципального 

округа и Стаценко Татьяна (14 лет), читательница библиотеки с. Винсады 

Предгорного муниципального округа. 

КРАЕВОЙ КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ-ДЕТЕЙ «ЗНАЙ НАШИХ! ЧИТАЙ НАШИХ! 

ОТКРЫВАЙ НАШИХ!» 

 В период с 07 сентября по 30 ноября 2020 года проведён краевой 

читательский конкурс «Знай наших! Читай наших! Открывай наших!». Конкурс 

учреждён министерством культуры Ставропольского края и некоммерческим 

фондом «Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой». 

Организатор конкурса  Ставропольская краевая детская библиотека 

им А.Е.Екимцева.  

 В трёх конкурсных номинациях приняли участие 322 читателя 

центральных, городских, сельских и межпоселенческих общедоступных 

библиотек Ставропольского края в возрасте от 4 до 14 лет.  

 Лидерами по количеству участников конкурса стали Кочубеевский 

муниципальный округ (52 участника), город Невинномысск (31 участник), 

Грачёвский муниципальный округ (20 участников), Левокумский 

муниципальный округ (19 участников), Ипатовский городской округ 

(18 участников). 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

 Согласно мониторингу деятельности детских и общедоступных 

библиотек Ставропольского края, обслуживающих детей, 525 библиотек 

региона в 2020 году приняли активное участие в реализации культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников». Проведено 11 755 
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мероприятий: 2247 – в режиме офлайн с общим охватом 40833 

стационарных пользователей; 9508 – в режиме онлайн с общим охватом 

401984 удалённых пользователей.  

 В целом по итогам года мероприятиями в рамках проекта, 

направленными на духовное, эстетическое и художественное развитие 

несовершеннолетних, повышение их культурной грамотности, охвачено 86 

процентов школьников Ставропольского края. 

КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ С.П.БОЙКО 

 Подведены итоги краевой общественной премии имени С.П. Бойко. 

Лауреатом премии-2020 признана Саркисян Рузанна Владимировна, 

библиограф Центральной детской библиотеки ЦБС города-

курорта Кисловодска за проект «Экскурсии по Кисловодску: внедрение 

инноваций интерактивного туризма в библиотечную практику». Также 

отмечены работы Ключниковой Людмилы Николаевны, заведующего 

районной детской библиотекой Курского муниципального округа за проект 

«Библиотека + Звёздный» и Погосян Амест Яковлевны – библиотекаря села 

Малая Джалга Апанасенковского муниципального округа за библиотечную 

программу «Палитра детства». Конкурс на соискание общественной премии 

имени С.П. Бойко проходил в период с января по ноябрь 2020 года среди 

детских, сельских (работающих с детьми) библиотекарей Ставрополья. 

Премия присуждается ежегодно только одному соискателю за достижения и 

личный вклад в развитие библиотечного дела, обслуживание детского 

пользователя. 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРА» 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в Ставропольском крае 

осуществлялась работа в рамках национального проекта «Культура». 

 В 2020 году краевое министерство культуры утвердило программу 

по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек 

в Ставропольском крае на 2020–2030 годы, направленную на содействие 

развитию в регионе модельных муниципальных библиотек 

как многофункциональных центров социальных коммуникаций, доступа 

к информации, культурного просвещения и образования граждан.  

 В рамках федеральной целевой программы «Культура России» 

и национального проекта «Культура» в 2020 году осуществлена 

модернизация Районной детской библиотеки муниципального казённого 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
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Изобильненского городского округа Ставропольского края» город 

Изобильный. Библиотека. 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 Согласно сведениям Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 

в 2020 году население Ставропольского края насчитывало 2 803 537 человек, 

из которых дети до 14 лет включительно – 498 046 человек.  

 По результатам статистической отчётности в 2020 году в структуру 

единого библиотечного пространства региона входили 604 муниципальных 

и государственных библиотеки, в числе которых: 4 государственные 

библиотеки, 539 муниципальных общедоступных библиотек, 61 

муниципальная детская библиотека. В сравнении с 2019 годом общее 

количество муниципальных библиотек уменьшилось на 1 единицу 

(Минераловодский городской округ). 

 Библиотечные услуги читателям-детям в 2020 году предоставляли 

563 библиотечных учреждения региона, что составляет 93,2 процента общего 

количества библиотек Ставропольского края:  

 государственная Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А.Е.Екимцева, государственная Ставропольская краевая библиотека 

для молодёжи им. В.И.Слядневой, государственная Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского; 

 61 муниципальная специализированная детская библиотека; 

 498 муниципальных общедоступных библиотек (92,4 процента 

общедоступных библиотек муниципальных образований Ставропольского 

края). 

 Всего за отчётный период услугами государственных, муниципальных 

детских и общедоступных библиотек воспользовались 308,6 тыс. читателей-

детей  61,8 процента общего количества, проживающих на Ставрополье 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет включительно. В сравнении 

с доковидным периодом 2019 года данный показатель снизился 

на 10,7 процентов. 

 В 2020 году потребителями библиотечно-информационных услуг 

в возрасте до 14 лет включительно стали:  

 в государственных библиотеках – 11,9 тыс. (19,3 процента общего 

количества пользователей);  

 в муниципальных специализированных детских библиотеках – 

136,0 тыс. (69,9 процентов общего количества пользователей);  
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 в муниципальных общедоступных библиотеках – 170,7 тыс. 

(23,3 процента общего количества пользователей). 

 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК 

Таблица 1 

Показатели 
Исполнители 

2018  2019  2020  

Сведения о специализированных ДБ
3
 СК (ед.) 

Кол-во специализированных ДБ всего (сет.ед.) 
из них: 

62 62 62 

ДБ, имеющие статус юридического лица всего 
(ед.), в т.ч.: 

   

государственные детские библиотеки 1 1 1 

бюджетные детские библиотеки  31 31 31 

автономные детские библиотеки  0 0 0 

казённые детские библиотеки  29 29 29 

Модельные ДБ (сет. ед.) 0 0 2 

Сельские ДБ (сет. ед.) 7 7 7 

Центральные городские ДБ (сет. ед.) 8 9 8 

Центральные районные ДБ (сет. ед.) 9 9 9 

ДБ-филиал, структурное подразделение, 
отдел (сет. ед.) 

36 36 36 

Кол-во центральных детских библиотечных 
систем (сет. ед.) 

0 0 0 

Кол-во структурных подразделений культурно-
досуговых и иных центров (сет. ед.) 

1 1 1 

Кол-во объединений со школьными 
библиотеками (сет. ед.) 

0 0 0 

Изменения в сети специализированных ДБ СК (ед.) 

Переход ДБ в состав культурно-досуговых или 
иных центров  

0 0 0 

Изменение статуса ДБ  0 0 1 

Закрытие ДБ  0 0 0 

Материально-техническая база специализированных ДБ СК 

Общая площадь специализированных ДБ 
всего (кв. м.), в т.ч.: 

14129,2 14323,4 14303,2 

для хранения фондов (кв. м.) 5510,3 5626,8 5248,7 

                                           
3
 ДБ  детская библиотека 
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для обслуживания читателей (кв. м.) 6476,2 6790,3 6675,2 

требующая капитального ремонта (кв. м.) 4070,9 3949.0 4252,8 

аварийная (кв. м.) 0 0 0 

Кол-во ДБ, требующих капитального ремонта 
(ед.) 

15 14 15 

Кол-во ДБ, находящихся в аварийном 
состоянии (ед.) 

0 0 0 

Кол-во ДБ, находящихся в арендуемых 
помещениях (ед.) 

7 7 7 

Кол-во ДБ, приспособленных для 
обслуживания людей с ОВЗ

4
 (ед.)  

1 2 5 

Кол-во посадочных мест для пользователей 
(ед.) 

  1651 

из них компьютеризованных    127 

из них с возможностью выхода в Интернет    114 

Кол-во ДБ, имеющих компьютеризованные 
посадочные места для пользователей (ед.) 

  62 

Кол-во ДБ, имеющих посадочные места для 
пользователей с выходом в Интернет (ед.) 

  61 

Кол-во ДБ, использующих 
автоматизированные технологии для (ед.): 

  3 

обработки поступлений и ведения ЭК    2 

организации и учёта выдачи фондов    0 

организации и учёта доступа посетителей    0 

учёта документов библиотечного фонда    0 

для оцифровки фондов    1 

Кол-во ДБ, имеющих специализированное 
оборудование для инвалидов (ед.) 

0 1 2 

Кол-во ДБ, имеющих транспортные средства  1 1 1 

Кол-во ДБ, имеющих доступ к электронному 
каталогу (ед.) 

  38 

Формирование библиотечного фонда на физических носителях 

Поступило документов всего за отчётный год 
всего (ед.), в т.ч.: 

22809 25384 36750 

печатные издания (ед.) 22744 25329 36359 

книги (экз.) 15651 18798 29354 

периодика (назв.) 6302 5499 7151 

электронные документы на съёмных 
носителях (ед.) 

65 55 391 

                                           
4
 ОВЗ  лицо с ограниченными возможностями здоровья 
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документы в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих (ед.) 

  4575 

Выбыло документов за отчётный год, всего 
(ед.), в т.ч.: 

13196 16536 28672 

печатные издания (ед.) 13169 16461 28434 

книги (экз.) 9095 10559 9730 

электронные документы на съёмных 
носителях (ед.) 

0 0 63 

периодика (назв.) 3018 4548 18082 

Объем фонда на конец отчётного года, всего 
(ед.), в т.ч.: 

1891600 1900448 2080416 

печатные издания (ед.) 1883865 1892733 2057259 

книги (экз.) 1532841 1541067 1695093 

периодика (назв.) 103475 104439 92425 

электронные документы на съёмных 
носителях (ед.) 

5817 5872 13876 

документы в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих (ед.) 

184 266 4841 

Электронные сетевые ресурсы ДБ 

Кол-во ДБ, ведущих собственные ЭК
5
 (ед.) 2 0 1 

Объем собственных электронных каталогов 
(тыс. записей) 

65529 0 26503 

Кол-во ДБ, ведущих собственные 
электронные БД

6
 (ед.) 

0 0 0 

Объем собственных электронных БД (тыс. 
записей) 

0 0 0 

Кол-во ДБ, имеющих доступ в Интернет для 
посетителей (ед.) 

53 61 61 

Кол-во ДБ, имеющих собственный сайт (ед.) 6 6 7 

Кол-во ДБ, ведущих страницы в социальных 
сетях (ед.) 

21 24 44 

Кол-во ДБ, открывших виртуальные 
читальные залы НЭДБ

7
 (ед.) 

0 0 0 

Пользователи и посещения ДБ 

Кол-во пользователей ДБ, всего (чел.) 182545 185103 150602 
 

в т.ч. пользователей, обслуженных в 
стационарных условиях, всего (ед.) 

175667 176475 142147 

                                           
5
 ЭК  электронный каталог 

6
 БД  база данных 

7
 НЭДБ – Национальная электронная детская библиотека http://arch.rgdb.ru/xmlui 

http://arch.rgdb.ru/xmlui
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из них дети до 14 лет включительно (чел.) 151183 154267 125428 

из них молодёжь 15-30 лет (чел.) 15208 15511 13464 

пользователей, обслуженных во 
внестационарных условиях, всего (ед.) 

  6428 

из них удалённых пользователей (чел.) 10368 10000 50195 

Кол-во посещений ДБ в стационарных 
условиях, всего (ед.) 

1522032 1534653 1013974 

из них дети до 14 лет включительно (ед.)     

в т.ч. посещений библиотечных 
мероприятий, всего (ед.) 

220035 246469 75312 

Кол-во обращений к ДБ удалённых 
пользователей (ед.) 

40833 70754 44093 

Кол-во посещений ДБ вне стационара, всего 
(ед.)  

31666 53883 36530 

в т.ч. посещений библиотечных 
мероприятий (ед.) 

  22625 

Библиотечно-информационное обслуживание ДБ 

Выдано документов из фондов ДБ, всего (ед.) 3772795 3783898 2865004 

в стационарных условиях (ед.) 3667730 3623333 2645735 

из них пользователям до 14 лет 
включительно (экз.) 

3344875 3282467 2432386 

вне стационара (ед.)   178869 

из них в удалённом режиме (ед.)   0 

Выполнено справок и консультаций ДБ всего 
(ед.) 

80354 73246 56553 

из них для пользователей до 14 лет 
включительно (ед.) 

80354 73246 56696 

Кол-во библиотечных мероприятий ДБ (ед.) 7553 8673 4107 

из них, мероприятий для детей до 14 лет 
включительно (ед.) 

7553 8673 4107 

из них, мероприятий по месту 
расположения библиотеки (ед.) 

   

из них, мероприятий на выезде (ед.)    

Персонал ДБ 

Численность работников ДБ, всего (чел.) 289,5 282,8 262,3 

Кол-во основного персонала ДБ (чел.) 267 256 237 

из них психологи (чел.) 0 0 0 

из них социологи (чел.) 0 0 0 

из них IT-специалисты (чел.) 0 0 0 

и другие (чел.) 0 0 0 

Кол-во работников ДБ, имеющих высшее 
образование (чел.), из них: 

140 141 133 
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имеют высшее библиотечное образование  48 47 55 

Кол-во работников ДБ, имеющих среднее 
специальное образование (чел.) 

91 91 89 

из них имеют среднее библиотечное 
образование (чел.)  

67 66 68 

Кол-во работников ДБ со стажем работы от 0 
до 3 лет (чел.) 

28 31 18 

Кол-во работников ДБ со стажем работы от 3 
до 10 лет (чел.) 

51 48 49 

Кол-во работников ДБ со стажем работы 
свыше 10 лет (чел.) 

157 160 165 

Методическая работа 

Кол-во методических мероприятий, 
организованных ДБ (ед.) 

  224 

из них методические мероприятия по 
работе с детьми (ед.). 

  224 

Издание методических материалов ДБ, всего    633 

из них методические издания по работе с 
детьми (назв.) 

  633 

в т.ч. печатных изданий по работе с детьми 
(назв.) 

  129 

в т.ч. электронных изданий по работе с 
детьми (назв.)  

  504 

общий тираж печатных изданий (экз.)   645 

Консультации для работников библиотек (ед.)   1333 

Выезды (командировки), всего (ед.)   634 

региональные выезды (внутри региона, за 
пределы региона) (ед.)  

  0 

местные выезды (в пределах села, города, 
района) (ед.)  

  634 

 По итогам 2020 года из 61 муниципальной специализированной 

детской библиотеки Ставропольского края статус центральной имеют 17 

сетевых единиц, в числе которых: 8 центральных городских детских 

библиотек; 9 центральных районных детских библиотек. Одна 

муниципальная детская библиотека региона входит в состав структурного 

подразделения учреждения культурно-досугового типа  детская библиотека 

Муниципального казённого учреждения культуры «Центр культуры, досуга 
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и  спорта села Прасковея Будённовского муниципального района»
8
. 

 В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-

ФЗ
9
 детские библиотеки Ставропольского края представлены двумя типами 

учреждений: 33 – бюджетные, 29 – казённые. Детскими библиотеками-

филиалами, структурными подразделениями и отделами являются 36 

библиотечных учреждений. Специализированное обслуживание детей в 

сельской местности Ставропольского края осуществляли 7 сельских детских 

библиотек  11,3 процента региональной сети детских библиотек, 1,1 процент 

всей региональной библиотечной сети.  

 Две детские библиотеки Ставропольского края имеют статус 

модельных библиотек по результатам конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура»:  

 Детская модельная библиотека Централизованной библиотечной 

системы Левокумского муниципального округа Ставропольского края (2019 

год);  

 Районная детская библиотека муниципального казённого 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Изобильненского городского округа Ставропольского края» город 

Изобильный (2020 год).  

 В 2004 году в рамках краевой целевой программы «Создание 

модельных библиотек на территории Ставропольского края» модельной 

стала центральная библиотека муниципального учреждения культуры 

«Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», в структуре 

которой находится специализированное Детское отделение. 

 Таким образом, в Ставропольском крае статус модельных библиотек 

присвоен в разное время трём детским библиотекам. 

 В разрезе трёхлетнего периода число муниципальных детских 

библиотек, включая сельские, остаётся без изменений. 

                                           
8
 Внесена в сетевой учёт согласно Распоряжению Правительства РФ «Об изменениях, 

которые вносятся в методику определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры» от 23.11.2009 г. № 1767-р 
9
 Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
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 Доступность помещений детских библиотек для лиц с ограничением 

здоровья затруднена. Из 61 муниципальной детской библиотеки в 2020 году 

лишь 3,3 % имели специализированное оборудование для обслуживания 

читателей-инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

 Как видно из Таблицы 1 в сравнении с доковидным 2019 годом 

существенно снизились основные показатели муниципальных детских 

библиотек: общее число пользователей - на 18,6 %; число пользователей до 

14 лет включительно – на 19,5 %; число посещений в стационарных условиях 

– на 33,9%; число посещений массовых мероприятий – на 69,45%; 

количество выданных документов – на 24,3%. Снижение показателей 

произошло, в первую очередь, по причине продолжительного закрытия 

библиотек для стационарного обслуживания.  

 Незначительный прирост числа пользователей (от 10 до 150 чел.) 

произошёл в детских библиотечных учреждениях Александровского, 

Туркменского муниципальных округов; Благодарненского городского округа.  

 Существенно снизилось количество читателей-детей в детских 

библиотеках Курского (-1083), Труновского (-973), Шпаковского (-950) 

муниципальных округов; Минераловодского (-1589) Советского (-926) 

городских округов; городов Георгиевск (-1268), Ессентуки (-2360), 

Невинномысск (-2888), Ставрополь (-5127). 

 Положительная динамика посещений наблюдалась лишь в детских 

библиотеках Нефтекумского городского округа, которая в целом составила 

1978 ед. Во всех остальных библиотечных учреждениях достигнутое в 2020 

году число посещений в сравнении с предыдущим отчётным годом 

значительно уменьшилось. Наиболее негативная динамика показателя 

наблюдается в следующих городах, городских и муниципальных округах 

Ставропольского края: Курский МО – снижение на 18023 посещений; 

Предгорный МО – снижение на 67841 посещение; Георгиевский ГО – 

снижение на 13608 посещений; Изобильненский ГО – снижение на 23220 

посещений; город Будённовск – снижение на 22458 посещений; город 

Георгиевск – снижение на 37459 посещений; город Ессентуки – снижение на 

19720 посещений; город Невинномысск – снижение на 33279 посещений. 

Среднее число посещений (посещаемость) по муниципальным детским 

библиотекам Ставропольского края за анализируемый период составило 5,5, 

при рекомендуемых 6 – 7 посещениях, приходящихся в год на одного 

читателя. 

 Введённый в Ставропольском крае режим повышенной готовности к 

новой коронавирусной инфекции отрицательно повлиял и на общую выдачу 

документов в специализированных детских библиотеках региона.  

 По итогам 2020 года небольшая положительная динамика отмечена в 
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трёх территориях края: Благодарненском городском округе(+187 экз. общей 

документовыдачи), Левокумском муниципальном округе (+35 экз. общей 

документовыдачи). Нефтекумском городском округе (+1 экз. общей 

документовыдачи).  

 Относительно 2018-2019 годов наибольшее количество документов 

читателям-детям выдано в детских библиотеках ЦБС Благодарненского 

городского округа (+187 экз.), Левокумского муниципального округа (+90 экз.), 

Нефтекумского городского округа (+896 экз.). В остальных муниципальных 

детских библиотеках края показатель документовыдачи детям до 14 лет 

включительно стал значительно ниже: в библиотеках ЦБС 

городов   Ставрополя (-148544 экз.), Пятигорска (-29005 экз.), Ессентуки         

(-34648 экз.), Минеральные Воды (-29767 экз.), Невинномысска (-71418); 

Советского городского округа (-42918 экз.); Предгорного (-64459 экз.), 

Степновского (-20328 экз.) муниципальных округов. Средняя читаемость 

(показатель интенсивности чтения) основной группы пользователей 

в специализированных детских библиотеках края составила 19,6 экз. (в 2019 

– 21 экз.). Рекомендованная величина этого показателя составляет 20-22 экз. 

 Снижение основных показателей по сравнению с предыдущим годом 

вполне объяснимо сложившейся ситуацией и потребует от детских библиотек 

Ставропольского края в предстоящем году определённых усилий для 

стабилизации работы, выполнения муниципальных заданий, показателей 

Нацпроекта «Культура». 

 

4. СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  

 В течение последних лет наблюдается тенденция роста совокупного 

фонда специализированных детских библиотек региона при недостаточности 

поступления новых изданий. 

 Общий объём документного фонда специализированных детских 

библиотек региона, включая государственную Ставропольскую краевую 

детскую библиотеку им. А.Е. Екимцева, в 2020 году увеличился на 8,1 тыс. 

экз. изданий и составил 2080,4 тыс. экз. (2019 г. – 2072,3 тыс. экз.) – 13,8% 

фонда всех общедоступных библиотек Ставропольского края. 

В 41 библиотеке городских округов края библиотечный фонд насчитывает 

1593,4 тыс. экз., в 21 библиотеке муниципальных округов – 487,0 тыс. экз. 

(2019 г. – 482,4 тыс. экз.). Вместе с тем прирост совокупного фонда детских 

библиотек края в сравнении с 2019 годом снизился на 9,9 тыс. экз. 

 Показатель книгообеспеченности одного пользователя 

в муниципальных детских библиотеках края уменьшилась на 0,7 экз. 

в сравнении с предотчётным годом (8,3 экз. документов в 2020 году против 
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9,0 экз. документов в 2019 году) при этом остался в пределах допустимой 

нормы (7-10 экз. документов, приходящихся на одного пользователя). 

 

 

Диаграмма 1 

 
 Состав фонда по видовому признаку на протяжении последних лет 

остаётся неизменным. Основная часть фонда – печатные издания – 2057,2 

тыс. экз. (98,9%). Фонд электронных документов насчитывает всего 13,9 тыс. 

экз. (0,7%). Издания на других видах носителей составляют 9,3 тыс. экз. 

(0,4%). 

 Средняя обращаемость совокупного библиотечно-информационного 

фонда детских библиотек региона также незначительно снизилась 

и составила 1,5 (в 2019 г. – 2,1) при норме 1,4–3. 

 

4.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 Основными источниками комплектования для детских библиотек 

Ставропольского края являлись: ООО «БиблиоКнига» (г. Москва), ОРЦ «Твоя 

книга» (г. Пятигорск), «КМВ-книга», ООО «ТД «РОССЫ» (г. Ессентуки). 

ИП Надыршин, ИП Борисковский, ИП Бердников, ИП Лобанов, ИП Воробьев, 

ИП Черкасов, ООО «Урал-Пресс Кавказ». Дополнительное комплектование 

краеведческими изданиями осуществлял обменно-резервный фонд 

ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». 

 В 2020 году объём поступлений новых изданий в детские библиотеки 

края составил 36,8 тыс. экз., что на 10,2 тыс. экз. больше, чем в 2019 году 

(26,6 тыс. экз.): 

 в детские библиотеки городских округов поступило 30,4 тыс. экз. 

новых изданий, что на 13,3 тыс. экз. больше, чем в 2019 году (17,1 тыс. экз.) – 

в связи с открытием районной модельной библиотеки; 
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 в детские библиотеки муниципальных округов  6,4 тыс. экз. новых 

изданий, что на 3,1 тыс. экз. меньше, чем в 2019 году (9,5 тыс. экз.). 

 

 

Диаграмма 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По итогам 2020 года наибольшее количество новых поступлений 

имели детские библиотеки:  

 в городских округах: ДБФ №1 МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО (7284 

экз.), РДБ МКУК «ЦБС Изобильненского ГО» (5496 экз.), ДБФ №13                            

им. И.В.Кашпурова «Ставропольская ЦБС» (4180 экз.) и ГБУК СК «СКДБ им. 

А.Е. Екимцева» (1695 экз.); 

 в муниципальных округах: МДБ МКУК «Левокумская РБ»                   

(1241 экз.), ДО МЦБ МУК «Новоселицкая МЦБ» (1225 экз.) и ДБ                  

МКУК «ЦБС г. Михайловска» Шпаковского района (874 экз.). 

Наименьшее количество экземпляров новинок поступило в детские 

библиотеки: ДБФ №4 и ДБФ №5 МБУ «ЦГБ» г. Невинномысска (50 экз.                

и 56 экз.); Кугультинская ДБ и Спицевская ДБ МБУК «Грачёвская МЦРБ» (по 

28 экз.).  

 На протяжении ряда лет не улучшается ситуация с поступлением в 

фонды детских библиотек изданий на съёмных электронных носителях. В 

отчётном году их прирост составил 167 экз., или 0,5 % общего количества 

поступивших изданий (в 2019 г. – 0,7%).  

 Важнейшим показателем качества комплектования фондов и 

обслуживания пользователей является коэффициент обновляемости. 

Согласно рекомендованным нормам ИФЛА данный показатель должен быть 

не менее 5%. И хотя по итогам 2020 года средний показатель обновляемости 

совокупного фонда детских библиотек региона вырос до 1,7% (в 2019 г. – 

1,3%), в отдельных территориях Ставропольского края (Будённовском МО, 
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Грачёвском МО, Предгорном МО, городах Ессентуки, Железноводск, 

Невинномысск) он составил ниже одного процента.  

 По-прежнему главной проблемой на пути комплектования остаётся 

недостаточное финансирование детских библиотек. Несмотря на увеличение 

в 2020 году 843,4 тыс. руб. объёма средств федерального, краевого, 

муниципальных и прочих источников финансирования (всего.), данных 

денежных средств, при постоянно растущих ценах на новые издания, 

объективно не хватает для удовлетворения информационных читательских 

запросов. 

 Объем финансовых поступлений на комплектование фондов детских 

библиотек в 2020 году составил 5653,9 тыс. руб. и распределился 

следующим образом: 

 федеральный и краевой бюджет – 3315,5 тыс. руб. (увеличение 

средств в 2,4 раза в сравнении с 2019 г. – 1402,3 тыс. руб., в связи 

с открытием детской модельных библиотеки в Левокумском муниципальном 

округе);  

 муниципальный (городской) бюджет – 1893,7 тыс. руб. (в 2019 г. –                  

2643,3 тыс. руб.); 

 городские администрации – финансирования не было (в 2019 г. – 

70,3 тыс. руб.); 

 сельские администрации – 107,0 тыс. руб. (в 2019 г. – 154,9 тыс. 

руб.); 

 спонсорские, благотворительные средства – 83,6 тыс. руб. 

(уменьшение средств в 2,5 раза в сравнении с 2019 г. – 211,3 тыс. руб.); 

  прочие средства – 254,1 тыс. руб. (в 2019 г. – 328,4 тыс. руб.). 

Из этих средств на приобретение книг и других документов детские 

библиотеки израсходовали 4479,1 тыс. руб. (в 2019 г. – 3346,9 тыс. руб.), а на 

подписку – 1463,6 тыс. руб. (в 2019 г. – 1174,8 тыс. руб.). 

Диаграмма 3 
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Средний объем финансирования в 2020 году на одну библиотеку 

городского округа значительно вырос и составил 113,3 тыс. руб. (в 2019 г. – 

79,2 тыс. руб.), а на одну библиотеку муниципального района уменьшился до 

48,1 тыс. руб. (в 2019 г. – 74,5 тыс. руб.). 

Фактически же финансирование на комплектование детских библиотек 

в муниципальных территориях было разным и варьировалось: 

в городских округах – от 10,4 тыс. руб. (ДБФ №10 МБУК 

«ЦБС  г. Пятигорска») до 1018,1 тыс. руб. (РДБ «ЦБС Изобильненского ГО 

СК») и 1447,5 тыс. руб. (ДБФ №13 им. И.В.Кашпурова Ставропольской 

ЦБС»); 

в муниципальных районах – от 12,2 тыс. руб. (ДБФ №2 МКУК  «МБ 

Предгорного МР») до 199,6 тыс. руб. (МДБ МКУК «Левокумская РБ»). 

Важной составляющей комплектования детских библиотек является 

подписка на периодические издания. Источниками финансирования подписки 

в 2020 году выступили бюджеты муниципальных и городских округов, 

бюджеты сельских поселений, а также спонсорские благотворительные 

средства.  

В отчётном периоде ситуация с финансированием на подписные 

кампании детским библиотекам края ухудшилась. Так, в 2020 году было 

выделено 1174,8 тыс. руб., что на 288,8 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году 

(1463,6 тыс. рублей). Причём ухудшение в основном коснулось детских 

библиотек городских округов: если в 2019 году на приобретение подписных 

изданий было выделено 1100,8 тыс. руб., то в 2020 году – 820,5 тыс. руб.; 

ситуация с детскими библиотеками муниципальных округов осталась на 

прежнем уровне. В совокупности, в 2020 году было выписано 1184 назв. 

периодических изданий, что на 348 назв. меньше, чем в 2019 году. 

Постоянно возрастающие цены на периодические издания 

и недостаточное финансирование не позволили ряду библиотек, приобрести 

необходимую периодику, которая особенно пользуется спросом у юных 

читателей.  

Лидерами среди библиотек, выписавших наибольшее число 

периодических изданий в 2020 году по-прежнему остаются: ГБУК СК «СКДБ 

им. А.Е. Екимцева» - 133 назв.; ДБ МКУК «ЦБС Кировского ГО» - 109 назв., 

ДБ МКУК «ЦБС г. Михайловска» Шпаковского МО – 46 назв. 

Меньше всего периодических изданий в 2020 году было приобретено: 

ДБФ №4 и ДБФ №5 МБУ «ЦГБ» г. Невинномысска – по 1 назв.; ЦДБ им. А.П. 

Гайдара и ГДБ им. С.В. Михалкова МБУК «Георгиевская ЦБС» - по 2 назв.; 

Каясулинская ДБФ №18 МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО – 3 назв. 

В 2020 году не были профинансированы подписки в 3 библиотеках: 

ДБФ №13 им. И.В. Кашпурова МБУК «Ставропольская ЦБС»; ДБ МКУ «Центр 
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культуры, досуга и спорта с. Прасковея» Будённовского МО; РДБ МКУК «МБ 

Предгорного МР СК» (ст. Ессентукская). 

Необходимо подчеркнуть, что кроме бюджетного финансирования 

ежегодно на комплектование фондов привлекаются внебюджетные средства. 

Так, в 2020 году в рамках четвёртой 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 2,7 тыс. экз. новых документов).  

Особо хочется отметить активное участие в подписных кампаниях 

ветерана Великой Отечественной войны Бозина Л.М., который на протяжении 

многих лет дарит детской библиотеке Андроповского района подписку на 

журнал «Наука и жизнь».  

 

4.2. СПИСАНИЕ ФОНДА 
В 2020 году списание было проведено в 46 детских библиотеках края 

(в 16 библиотеках списание не проводилось).    

Количество исключённых изданий составило 28,7 тыс. экз. (в 2019 г. – 

6,7 тыс. экз.): 

– городские округа – 26,9 тыс. экз. (в 2019 г. – 12,4 тыс. экз.); 

– муниципальные районы – 1,8 тыс. экз. (в 2019 г. – 4,3 тыс. экз.). 

 В некоторых детских библиотек края объём выбытия изданий из 

библиотечно-информационного фонда превысил объём новых поступлений, 

что является нарушением Руководства «Порядок учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», с комментариями и приложениями 

(Москва, 2016). 

Диаграмма 4 
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 в городских округах (в 9 библиотеках): ДБ МУК «Благодарненская 

ЦБС»; ЦДБ им. С.Я.Маршака и ДБФ №5 МБУК «ЦБС» г.-к. Ессентуки; ДБФ 

№4 МБУК «Железноводская ЦБС»; ДБ МКУ «ЦБС» г. Лермонтова; ЦДБ, ДБФ 

№4 и ДБФ №5 МБУ «ЦГБ» г. Невинномысска; ДО ЦБ МБУК «Ставропольская 

ЦБС»;  

 в муниципальных районах (в 2 библиотеках): ЦДБ МУ 

«Будённовская ГЦБС»; Кугультинская ДБ МБУК «Грачёвская МЦРБ». 

 Причины списания (выбытия) документов из фондов детских 

библиотек, обслуживающих детское население Ставрополья, были разными 

 ветхость – 11,3 тыс. экз. (39%); 

 устаревшие по содержанию – 0,5 тыс. экз. (2%); 

 утерянные читателями – 1,6 тыс. экз. (6%); 

 другие причины (по результатам проверок фондов, передача в 

другие библиотеки, затопление фонда) – 15,3 тыс. экз. (53%). 

Диаграмма 5 

 
4.3. 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 12-и 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. 
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Одной из главных проблем сохранности библиотечно-

информационных фондов остаётся задолженность читателей. Задолжникам 

для возврата книг отправляются по телефону                            SMS-

сообщения и напоминания в WhatsApp, используются социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Уже несколько лет, благодаря 

сотрудничеству с администрациями школ городских округов и 

муниципальных районов, во многих детских  библиотеках края используется 

система обходных листов для выпускников 9-х и 11-х классов.  

Актуальны и другие методы работы библиотек, проводимые с 

читателями-задолжниками, такие как: 

– «День возвращённой книги (Александровский МР, Петровский ГО);  

– «Неделя возвращённой книги» (Петровский ГО, Грачёвский и 

Шпаковский МР); 

– Декада «Верни книгу в библиотеку» (Ставропольская ЦБС), «Декада 

всепрощения» (Левокумский МО); 

– «Месячник возвращённой книги» (Георгиевский ГО);                

– Акция «Задолжник, отзовись!» (г. Железноводск, Труновский МО).  

В итоге количество задолжников на конец 2020 года уменьшилось, а в 

детские библиотеки края было возвращено более 2,0 тыс. экз. изданий (2019 

г. – 1,2 тыс. экз.). 

Практически во всех детских библиотеках Ставрополья работают 

кружки «Книжкина больница» по ремонту и реставрации книг с привлечением 

юных читателей-волонтёров. Всего за прошедший год в детских библиотеках 

края было отремонтировано более 10,0 тыс. экз. книг (2019г. – 6,1 тыс. экз.). 

Ситуация с оцифровкой документов, представляющих особую 

историко-культурную значимость, не становится лучше. Лишь в двух 

библиотеках края, обслуживающих детское население и имеющих 

техническую возможность, осуществлялась оцифровка краеведческих 

изданий (ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» и ДО Новоселицкой МЦБ). 

ВЫВОДЫ 

Проблемы комплектования и сохранности библиотечно-

информационных фондов библиотек, обслуживающих детское население 

Ставропольского края, на протяжении нескольких остаются прежними: 

– 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; 

– недостаточное финансовое обеспечение на приобретение 

периодических изданий, пользующихся особым спросом и популярностью у 

читателей-детей; 
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– 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, что ущемляет их права, а 

также информационные, культурные и образовательные потребности;  

– постоянное сдерживание исключения (выбытия) документов из 

фондов, что 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). 

 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Анализ деятельности библиотек Ставропольского края, 

обслуживающих детское население, по информационно-

библиографическому обслуживанию пользователей приведён на основе 

ежегодных отчётов, предоставляемых библиотеками края.  

 

5.1. РАБОТА С СБА 

В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую 

редакцию каталогов и картотек. Своевременно пополняли систематические и 

алфавитные каталоги карточками на новую литературу. А также все 

библиотеки успешно продолжали работу по формированию и наполнению 

различных картотек. 

Традиционными для библиотек давно стали картотеки заглавий и 

публикаций, которые ведут практически все. Кроме того, библиотеки ведут и 

множество различных тематических картотек. Это картотеки персоналий, 

стихов, фонотеки. 
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Важной составной частью СБА являются тематические подборки, 

папки-накопители, альбомы по различным темам. Вот некоторые примеры 

тем: «Год памяти и славы», «Игротека», «Фантазии вашего дома», 

«Абитуриенту», «Поклонимся великим тем годам», «Застывшая музыка 

храмов», «Музеи мира», «Времена года», «Экология края», «Литературная 

жизнь района», «Почётные граждане», «Животные и растения нашего края», 

«Из истории улиц». Многие библиотеки собирают материалы о писателях и 

поэтах-земляках. 

Так в 2021 году каталоги и картотеки детских библиотек края 

пополнились новыми рубриками, посвящёнными: 

– «Поклонимся Великим тем годам» (Туркменский МО); 

– «COVID–19» (Степновский МО); 

– «Юные герои Великой Победы» (г. Ессентуки); 

– «Картотека для любознательных и внимательных» (Георгиевский ГО). 

Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара 

периодики, которым располагает библиотека. Для многих подписка – очень 

больной вопрос. Мало выписывается периодических изданий, от этого 

страдают систематические картотеки статей и краеведческие картотеки. 

 

5.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа учитывается во всех детских библиотека Ставропольского края. 

Все библиотеки ведут тетради (журналы) учёта справок: как в традиционном 

виде, так и в электронном. 

Практически все библиотеки края имеют выход в Интернет: как для 

собственного пользования, так и для предоставления читателям. Наиболее 

эффективно используются ресурсы Интернет для выполнения справок.  

Многие уделяют особое внимание выполнению так называемых 

сложных справок. Для выполнения этой формы запроса необходимо намного 

больше времени. В последствие, подготовленные ответы формируют фонд 

выполненных справок, что облегчает в будущем выполнение схожих 

запросов. 

При выполнении запросов сотрудники библиотек пользуются 

собственной системой каталогов и картотек, базами данных других 

библиотек, информационными ресурсами Интернет.  

Также не снижается интерес читателей к истории и культуре родного 

края. Количество краеведческих справок стабильно держится на высоком 

уровне. 
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Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и 

отказы. В основном, отказы на художественную литературу, которой нет в 

фонде библиотек или малая её экземплярность. 

 

5.3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Информационная работа ведётся и учитывается во всех библиотеках. 

Как правило, используются традиционные формы информационной работы: 

выставки, обзоры, списки новых поступлений, Дни информации, Дни 

библиографии.  

В библиотеках организуются выставки и открытые просмотры 

новых поступлений, цель которых - познакомить читателей с различными 

изданиями (книгами, журналами, информационными изданиями, в том числе 

электронными), поступившими в библиотеки за определённый период 

времени. 

Разнообразна тематика выставок и обзоров: 

– «Познавайте мир с новыми журналами» (Шпаковский МО); 

– «Ставропольские поэты детям» (Степновский МО); 

– «Галерея книжных новинок» (г. Железноводск) и др. 

Применяют библиотеки и другие формы информационного 

обслуживания: информационные часы, недели, презентации книг, 

информационно-познавательные часы, час полезных советов, 

литературный час, премьера книги, обзор-знакомство, выставка-

рекомендация, выставка-досье, день новой книги, день периодики и т.д. 

Наряду с традиционными формами все больше библиотек осваивают 

современные технологии и используют в работе презентации, буктрейлеры, 

виртуальные экскурсии и выставки.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА проводится во всех 

библиотеках. Темы в основном – в помощь самообразованию, личные 

интересы: «Начальное развитие читателя», «Детские праздники в семье», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Дошкольное воспитание ребёнка», 

«Английский – самостоятельно», «Приключения и фантастика» и пр. 

Для удалённых пользователей обозначены различные темы, на 

созданных страницах детских библиотек в социальных медиа и на 

официальных сайтах. Информирование читателей происходит посредством 

размещения информации в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook»; messenger «WhatsApp», рассылок через 

электронную почту. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ОРИЕНТИРОВАНА в основном на 

учителей, воспитателей, работников культуры, сотрудников органов местного 

самоуправления.  

Темы информирований разнообразны: «Русские народные сказки»; 

«Литературные юбилеи», «Здоровый образ жизни». 

Информационные мероприятия: здесь все традиционно – Дни 

информации, Дни библиографии, Дни специалиста. 

Они проводятся не чаще 1-2 раз в год и сопровождаются большим 

количеством выставок, обзоров, различных викторин. Основная тематика: 

День знаний, День библиотек, Пушкинский день России. 

Практически все библиотеки подробно расписали в своих отчётах 

программу и эффективность этих мероприятий. 

Многие для организации и проведения массовых мероприятий 

используют различные информационные технологии и мультимедийные 

продукты – презентации, слайд-шоу, буктрейлеры. Создание электронных 

информационных продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний 

день способом донесения информации до пользователей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

В течение отчётного периода использовались проверенные формы 

работы, которые активно используются всеми библиотеками. Наряду с ними 

многие устраивают библиоигры, библиолото, устные журналы, турниры и 

конкурсы библиолюбов, уроки творчества, игры, квесты и многое другое.  

Темы уроков в 2020 году были самые разнообразные: 

– библиографический калейдоскоп «Отдохни от 21 века» 

(Андроповский МО); 

– театрализованная экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» (г. Георгиевск); 

– урок-знакомство «Из чего же, из чего же состоит наша книга?»       (г. 

Пятигорск); 

– библиотечный урок «От глиняной таблички к электронной страничке» 

(г. Ессентуки). 

В Благодарненском районе уже несколько лет работает Школа 

информационного комфорта, рассчитанная на школьников всех возрастов. 

Занятия с учащимися школ города проводятся по совместному плану 

проведения библиотечных уроков. 
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5.4. БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Практически все библиотеки края в отчётном году вели активную 

издательскую деятельность. Выпуск библиографической продукции 

положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно 

использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что качество выпускаемой 

продукции растет из года в год. Все пособия яркие красочные, достаточно 

привлекательные для юных читателей:  

– аннотированный список «Это нашей истории строки»                             

(г. Будённовск);    

– рекомендательный список литературы «Читайте Андерсена, дети!» (к 

215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена) (Шпаковский МО); 

– библиографические списки-закладки «Долго будут пахнуть порохом 

слова…» (Туркменский МО); 

– рекомендательный список литературы «Прочти летом – это 

интересно» и флаер «Социальные сети + детская библиотека» 

(Апанасенковский МО). 

По отчётам можно сказать, что работа во многих детских библиотеках 

особенно оживилась с внедрением новых информационных технологий. 

Есть, конечно, масса недоработок, материальное положение библиотек 

оставляют желать лучшего, но библиотеки работают с каждым годом все 

лучше. 

 

6. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ-ДЕТЬМИ ONLINE 

Новые информационные технологии сегодня стремительно вошли в 

библиотечную деятельность, сделали библиотеки более привлекательными 

для так называемого «цифрового» поколения, вывели деятельность 

библиотек на иной, более продуктивный, чем прежде, уровень. Но задача 

библиотеки – привлечение к чтению – при этом не изменилась, а наоборот 

приобрела новую глубину и содержание, получила потенциальный толчок. 

Работа учреждений культуры в период запрета массовых мероприятий и 

действия ограничений в обслуживании посетителей лишь расширила спектр 

своих услуг и географические границы общения с читателями. Активная 

деятельность в социальных сетях привела к увеличению количества 

пользователей. В настоящее время у 61 детской библиотеки Ставропольского 

края появилось более 46, 5 тыс. новых подписчиков. А с апреля по октябрь 

2020 года проведено свыше 25 тыс. разноплановых онлайн мероприятий, 

количество просмотров которых составило более 2 млн. 100 тыс.  

Сегодня детские библиотеки предоставляют максимум своих услуг в 

онлайн сервисах, продолжая ежедневно общаться с читателями: 
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консультируя их в дистанционном режиме, организуя разнообразные 

флешмобы, челленджи, квизы, выставки в социальных сетях, а также выходя 

в прямые эфиры.  

Так, на сайте «Детские библиотеки г-к Кисловодска» http://kislovodsk-

cdb.ru/ в разделе «Ресурсы» создан подраздел «Виртуальный Детский 

Читальный Зал», где размещены ссылки на популярные детские журналы и 

познавательные сайты http://kislovodsk-cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/, 

здесь же можно найти «Виртуальный Эрмитаж», «Трансляции Большого 

театра», «YouTube канал Третьяковской галереи», «Онлайн трансляции 

Государственного русского музея». Также на сайте активна ссылка на ресурс 

«все онлайн» (https://www.vseonline.online/), где собраны 372 сервиса, среди 

них: «Поиграй в игры», «Учи уроки онлайн» и т.д. В Блоге Центральной детской 

библиотеки Кисловодска «ЧиП» (читай и познавай) 

https://giznprekrasnakaknikruti.blogspot.com/ содержится раздел «Путешествие 

по России» – это мультимедийный проект русского географического общества 

и фонда «Иллюстрированные книжки», который позволяет прослушать сказки 

народов России http://www.nicebook.org/map/.  

Незлобненская детская библиотека № 7 им. А.А. Лиханова 

муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа» 

рекомендует воспользоваться доступом к ресурсам лучших сайтов для детей: 

Национальная электронная детская библиотека https://arch.rgdb.ru/xmlui/, 

«Вебландия» https://web-landia.ru/, 70 бесплатных онлайн-библиотек 

http://biblionez.ru/chitatelyu/70-besplatnykh-onlajn-bibliotek.html, Библиопоиск 

https://bibliosearch.ru/dubna?uid=1F793DA2C31125995F80B628D0D34144, 

«Литературный календарь» https://www.ndb17.com/kalendar-znamenatelnyh-dat.  

Максимально привлечь детей и родителей к чтению и книге старалась 

детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Михайловска. Например, на странице Интаграм был запущен челлендж «В 

режиме чтения», где размещены видеоролики с детьми, которые читают 

детские книжки, рассказывают стихотворения.  

А сколько интересного можно найти на странице «ВКонтакте» 

https://vk.com/det.fil_nmcerb?w=wall531592485_51%2Fall детской библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского 

округа: это и викторины «Биография                А.С. Пушкина», «В стране 

сказок», «Заплатка» и игры «Как меня зовут?», «Пары» и многое другое.  

Научиться мастерить сувениры из фетра предлагает своим юным 

читателям Центральная детская библиотека Туркменского района. Посмотреть 

увлекательный мастер-класс по изготовлению игрушек можно, перейдя по 

ссылке https://www.instagram.com/p/B-wQBEJJVvF/. 

http://kislovodsk-cdb.ru/
http://kislovodsk-cdb.ru/
http://kislovodsk-cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/
https://www.vseonline.online/
https://giznprekrasnakaknikruti.blogspot.com/
http://www.nicebook.org/map/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://web-landia.ru/
http://biblionez.ru/chitatelyu/70-besplatnykh-onlajn-bibliotek.html
https://bibliosearch.ru/dubna?uid=1F793DA2C31125995F80B628D0D34144
https://www.ndb17.com/kalendar-znamenatelnyh-dat
https://vk.com/det.fil_nmcerb?w=wall531592485_51%2Fall
https://www.instagram.com/p/B-wQBEJJVvF/
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На сайте Центральной детской библиотеки г. Ессентуки 

http://цдб.цбсессентуки.рф/interaktivnye-produkty-i-onlajn-servisy.html 

функционирует интерактивная хронологическая лента «Ессентуки – 

территория здоровья», знакомящая с историей образования и становления 

города-курорта. А с помощью онлайн плаката, созданного по книге                  Л. 

Кэролла, можно узнать о приключениях Алисы в стране Чудес, проверить 

знание романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» помогут вопросы 

интерактивной викторины. 

На страничках социальных сетей и на канале Youtube библиотек 

Грачёвского округа были размещены видео-экскурсии по библиотекам. 

Видео-экскурсия по Кугультинской модельной библиотеке 

https://www.youtube.com/watch?v=hjch0ropE4o, виртуальная выставка-

экскурсия «Старомарьевская сельская библиотека» 

https://ok.ru/profile/584967716611/statuses/151691702568963.  

Хочется отметить, что в деятельности всех детских библиотек края 

виртуальные выставки прочно заняли свое место. Так, районная детская 

библиотека Курского округа реализовала целый цикл виртуальных выставок, 

посвященных писателям-юбилярам 2020 года. Например:  

– https://ru.calameo.com/read/005063973c207feaf92ea (Дж. Даррелл); 

– https://ru.calameo.com/read/005063973fa6f42d2f9ba (А.О. Ишимова); 

– https://ru.calameo.com/read/005063973cd918d2dcf5f (Г.Х. Андерсен); 

– https://ru.calameo.com/read/0050639737b3701624901 (Р. Погодин); 

– https://ru.calameo.com/read/005063973996acc7b213a (Поэзия писателей 

Ставропольского края); 

– https://ru.calameo.com/read/005063973be3004e12674 (М. Твен); 

– https://ru.calameo.com/read/0050639732f151a2377d1 (А. Фет); 

– https://ru.calameo.com/read/00506397330473e1835c4 («Узнай о войне из 

книг» – книги ставропольских писателей).  

Юным читателям Пятигорска так же были предложены услуги в 

онлайн-сервисах:  

– «Загадки Александра Дюма» – видеосюжет включает интересные 

факты из жизни А. Дюма, фрагменты из фильма «Три мушкетера» 

https://www.youtube. 

com/watch?v=xXVr_Urpa4&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&inde

x=3;  

– «Умный бестселлер» – видео презентация лучших образцов мировой 

классической и современной литературы https://www.youtube. com/watch?v= 

dRsOx87lq40&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=20;  

http://цдб.цбсессентуки.рф/interaktivnye-produkty-i-onlajn-servisy.html
https://www.youtube.com/watch?v=hjch0ropE4o
https://ok.ru/profile/584967716611/statuses/151691702568963
https://ru.calameo.com/read/005063973c207feaf92ea
https://ru.calameo.com/read/005063973fa6f42d2f9ba
https://ru.calameo.com/read/005063973cd918d2dcf5f
https://ru.calameo.com/read/0050639737b3701624901
https://ru.calameo.com/read/005063973996acc7b213a
https://ru.calameo.com/read/005063973be3004e12674
https://ru.calameo.com/read/0050639732f151a2377d1
https://ru.calameo.com/read/00506397330473e1835c4
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Аннотированный список литературы, в котором представлены самые 

любимые и лучшие сказки https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLb 

Gw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxu FMXNV6NjluIagI&index=16 . 

Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Минераловодского городского 

округа Ставропольского края адаптировала для детского понимания ряд 

видеороликов с краткими беседами о добре и зле, о христианских заповедях, 

семейных ценностях и т. д., которые публикуются на сайте учреждения два 

раза в неделю в рубрике «Детское чтение для сердца и разума» 

https://ok.ru/m.detskayabiblioteka/about. 

Успешная деятельность в период самоизоляции помогла многим 

библиотекам приобрести новый опыт, инициировать и воплотить интересные 

идеи, сетевые проекты, которые продолжаются и после возвращения 

библиотек в привычные условия работы. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Организационно-методическая деятельность библиотек, работающих с 

детьми, в 2020 году была направлена на улучшение библиотечного 

обслуживания детского населения края, на предоставление качественных 

услуг, на эффективное развитие и взаимодействие библиотек системы. 

Однако введенные на территории всей страны ограничительные меры по 

снижению распространения коронавирусной инфекции внесли свои 

коррективы: методическая деятельность была также нацелена на оказание 

профессиональной помощи в обучении библиотечных специалистов 

методике проведения онлайн-мероприятий. В качестве примера могут 

служить методические мероприятия для библиотечных специалистов 

Александровского, Андроповского, Будённовского муниципальных округов, 

Георгиевского, Нефтекумского, Петровского городских округов: «Как 

создавать новые форматы онлайн-мероприятий»; «TikTok для культурных 

организаций: развитие аккаунта и форматы контента»; «Оформление 

онлайн-событий: пошагово создаём анонс онлайн-мероприятия»; «Как 

организовать интерактив в «Инстаграме»; «Детская библиотека в условиях 

самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики»; «Библионочь-

2020: «Онлай-марафон #75словПобеды и снять видео для «полки» 

Библиотеки Победы в НЭБ»; «Использование общедоступных интернет-

ресурсов по культуре и искусству в муниципальной библиотеке»; 

«Справочно-библиографическое обслуживание в современной 

общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы»; «Организация летнего 

чтения в онлайн-режиме» «Лови идею! Инновационные формы работы в 

https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLb%20Gw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxu%20FMXNV6NjluIagI&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLb%20Gw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxu%20FMXNV6NjluIagI&index=16
https://ok.ru/m.detskayabiblioteka/about
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библиотеке»; «Представительство ЦБС в сети интернет и создание 

электронных ресурсов» и другие.  

Одним из необходимых условий эффективной работы библиотек 

является непрерывное профессиональное образование библиотечного 

персонала, что обеспечивает система повышения квалификации 

библиотечных кадров. В отчётном году библиотекари Петровского ГО 

продолжили работу по программе «Уверенный библиотекарь. Ступени к 

мастерству». В Степновском МО проводились внеплановые стажировки и 

практикумы по следующим темам: «Книжная выставка. Какой ей быть?»;  

«Открытый доступ в фонде»; «Отбор справочной литературы из общего 

фонда», «Создание библиотечной площадки в соцсетях». 

Темами онлайн-занятий школы повышения квалификации 

«Библиографическая азбука» для библиотекарей МУК Новоселицкой МЦБ 

стали: «Создание библиографической записи. Библиографическое описание. 

ГОСТ Р7.0.100-2018»; «Библиотека как источник сохранения исторической 

памяти россиян»; «Библиотечно-библиографическое обслуживание»; 

«Основы информационно-библиографической грамотности». 

Организационно-методическим отделом ЦГБ им. А.И. Солженицына (г-к 

Кисловодск) была продолжена работа в рамках программы повышения 

квалификации «Библиопрофи», включающая выездные методические дни в 

филиалы ЦБС и информационно-консультационные ринги для специалистов 

ЦБС. Например, в филиале № 3 состоялся выездной методический день 

«Библиотека и семья: современный формат взаимодействия».  

Полезными оказались практикумы для библиотекарей с. 

Александровского «Библиографическое обслуживание читателей» и «СБА 

библиотеки». В секторе профессиональной грамотности «Библиотечная 

практика и информационные технологии» Левокумской районной библиотеки 

прошли занятия по темам: «Растим читателя. Формы и методы приобщения 

детей к чтению» и «Библиотечно-информационное обслуживание детей с 

ограниченными возможностями здоровья». День специалиста «Итоги года: 

анализ и перспективы деятельности библиотек, обслуживающих детское 

население» состоялся в Новоалександровской ЦБС. Участники итоговой 

конференции «Библиотека. Время. Мы» Будённовской ЦБС познакомились с 

опытом работы филиалов №  1 («Значимые события года в жизни 

библиотеки») и № 3 («Интернет-коммуникации – пространство новых 

возможностей библиотеки»). Городская детская библиотека № 5 им. С.В. 

Михалкова организовала профессиональный диалог-Workshop «Книги о вере, 

надежде, любви». Целью проведения данного воркшопа стал обмен опытом 

между сотрудниками МБУК «ГЦБС», принявшими участие во Всероссийском 
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читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви».  

СЕМИНАРЫ В 2020 ГОДУ оставались традиционной и самой эффективной 

формой повышения квалификации. Оперативно перестроившись, 

методическая служба библиотек активно внедряла и пользовалась онлайн-

коммуникациями как инструментом для продвижения библиотечных 

новостей, обмена опытом между библиотеками, информировала о 

предстоящих мероприятиях. Во время вынужденной самоизоляции краевые и 

районные вебинары, видеоконференции и онлайн-встречи стали 

неотъемлемой частью методической деятельности детских библиотек края. 

Дистанционная работа подтолкнула к активному использованию приложения 

Zoom. Например, в онлайн формате, на платформе Zoom прошли семинары 

в Труновской межпоселенческой центральной библиотеке «Основные 

направления деятельности библиотек МКУ «Труновская МЦБ» в 2021 году и 

способы их реализации» и «Новые услуги библиотек: инновации и 

практические возможности».  

Сотрудники библиотек были проинформированы о введении QR-кодов 

для обеспечения режима максимальной эпидемиологической безопасности, 

ещё раз уточнили методику учёта онлайн мероприятий, познакомились с 

изменениями в методике работы со страницами в социальных сетях. Затем 

подробно разобрались с методикой внедрения новых услуг: онлайн-

бронированием литературы и мест на оффлайн мероприятии; поиском книг 

при помощи видеозвонка в месенджере WhatsApp; удалённой доставке 

документов. 

На сайте Буденновской городской ЦБС в разделе «Методисты 

рекомендуют» был размещён семинар-практикум «Библиотекарь в век 

цифровых технологий: завтра начинается вчера» 

(http://www.bgcbs.ru/methodists_recommend /bibliotekar-v-vek-cifrovyh-

tehnologiy-zavtra-nachinaetsya-vchera). Библиотечные работники 

познакомились с интересными находками коллег из РГДБ, Бурятии, Тулы, 

Ульяновска, Челябинска и Якутска в период самоизоляции, посмотрели  

отрывок вебинара «Библиотека в виртуальном пространстве», 

организованного Иркутской ОДБ. Сотрудники ЦЮБ поделились опытом 

работы «Онлайн - акции: от участия до организации», а завершился семинар-

практикум мастер-классом «Использование интерактивных игр в работе 

современного библиотекаря», подготовленным филиал № 3.   

Для специалистов библиотек г. Михайловска были проведены 

семинары «От достижений 2019 – к перспективам 2020», «Ориентиры 

планирования библиотек ЦБС г. Михайловска на 2021 год», круглый стол  

«Оценка работы библиотек и планирование на 4 квартал». Для сотрудников, 

http://www.bgcbs.ru/methodists_recommend%20/bibliotekar-v-vek-cifrovyh-tehnologiy-zavtra-nachinaetsya-vchera
http://www.bgcbs.ru/methodists_recommend%20/bibliotekar-v-vek-cifrovyh-tehnologiy-zavtra-nachinaetsya-vchera
https://cloud.mail.ru/public/Ye46/4cf2mzvgX
https://cloud.mail.ru/public/3eUc/5dp7eWHdV
https://cloud.mail.ru/public/5FUW/sAo9tCNa4
https://cloud.mail.ru/public/5FUW/sAo9tCNa4
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обслуживающих детское население Советского городского округа проведены 

семинар-практикум «Клубы по интересам: от замысла к воплощению» и 

методическая игра «Становится историей война». В Петровском городском 

округе состоялись семинар-совещание «Итоги минувшего года: от 

реализованных планов к новым идеям 2020 года» и семинар для 

библиотекарей, работающих с детьми, «Книжная выставка – от замысла к 

воплощению». На базе центральной библиотеки Степновского 

муниципального округа состоялись семинары: «Итоги работы библиотек за 

2019 год. Задачи на 2020 год»; «Библиотечные сообщества в социальных 

сетях: новый формат общения»; «Особенности планирования библиотечной 

деятельности». Во время проведения семинаров специалисты библиотек не 

только получили консультации специалистов ЦБ и ДБ по актуальным 

вопросам обслуживания, но и поделились опытом библиотечной практики по 

различным направлениям работы.  

В Новоселицкой межпоселенческой центральной библиотеке 

проведены: районный семинар «Информационно-коммуникационные 

технологии деятельности общедоступных библиотек», семинар-практикум 

«Управление технологическими процессами в области библиотечной 

статистики. Организация и ведение документации в области комплектования 

и обработки литературы», районный семинар «Информационная культура 

библиотекаря и юного читателя: новое содержание». Тесное сотрудничество 

детских библиотек (г. Пятигорск, Предгорный муниципальный округ) 

позволяет активно включаться в массовую работу детских и школьных 

библиотек и решать нашу основную задачу – привлечение к книге и чтению. 

Сотрудники центральных библиотек постоянно оказывает методическую 

помощь детским библиотекам-филиалам, педагогам школ, педагогам 

дополнительного образования и воспитателям детских садов в подборе 

материалов к открытым урокам, утренникам, организации выставок, 

написании сценариев, проведении мероприятий и так далее. В 

Новоалександровском городском округе были проведены совместные 

вебинары для библиотечных работников ЦБС и СОШ: «Библиотека – ресурс 

патриотического воспитания подрастающего поколения», «Семейное чтение 

как фактор создания благоприятного воспитательного климата семьи», 

круглый стол «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?». 

Библиотекари ЦБС Невинномысска расширили профессиональный 

кругозор на семинаре «Читательские объединения в библиотеке: новые 

времена, новые взгляды». Актуальная тематика была затронута на 

семинарах для библиотекарей Георгиевского городского округа: 

«Деятельность именных библиотек как фактор сохранения их уникальной 

самобытности в местной социально-культурной инфраструктуре» и 
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«Развитие информационных ресурсов в библиотеках: проблема их 

безопасности и сохранности». 

Позитивную роль в повышении библиотечной квалификации сыграл 

цикл семинаров Александровской межпоселенческой центральной 

библиотеки «Вместе работаем – вместе учимся»: «Библиотека – территория 

культуры и досуга», «Детское чтение: развитие и поддержка», «Очаг культуры 

и добра» (ON), «Занятость детей и подростков в летний период» (ON). 

Участие библиотечных специалистов муниципальных общедоступных 

библиотек в краевых и районных конкурсах дает им возможность 

продемонстрировать уровень библиотечного мастерства, заставляет 

подключать творческую энергию и двигаться вперёд. Третий Биеналле 

профессионального мастерства библиотекарей Петровского городского 

округа «Библиотекарь в образе» прошёл в форме флешмоба и был посвящён 

Всероссийскому дню библиотек. В видеоролике разместили образы 

библиотекарей, в комментариях нужно было отгадать героя и литературное 

произведение. На официальном сайте bibliosvet.ru проходило голосование за 

участников, по итогам которого победителем стала заведующий городским ф. 

№ 7 – Подопригора Е.Н. в образе Аксиньи.  

Среди библиотек Нефтекумского городского округа был проведен 

районный конкурс профессионального мастерства в области краеведения и 

на лучшее библиографическое пособие «Библиотека: вчера, сегодня и 

всегда». В рамках программы повышения квалификации «Сохраняя 

традиции, устремляемся в будущее», с целью развития профессиональных и 

творческих способностей работников, поднятия престижа профессии 

библиотекаря и предоставления возможности участникам 

продемонстрировать способности креативного мышления в Благодарненской 

централизованной библиотечной системе был проведён районный конкур-

эссе «Я – библиотекарь в современном обществе». Методико-

библиографическим отделом Новоселицкой МЦБ были проведены: районный 

литературно-творческий конкурс, посвящённый 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «История моей семьи в истории Победы»; 

районный конкурс, посвящённый 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена 

«Волшебный мир Андерсена»; районный конкурс на лучшее 

библиографическое пособие «Читай и помни». В рамках Года памяти и славы 

конкурс на лучшее библиографическое пособие малой формы «Память 

храним, на подвиг равняемся» прошёл среди библиотекарей 

Александровского муниципального округа.  

Для совершенствования организации и координации работы сельских 

библиотек, повышения эффективности и качества обслуживания читателей в 

МКУК «Труновская ЦБС» действовал Методический совет, состоящий из 
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числа главных специалистов, на котором рассматривалось внесение 

необходимых изменений в правила пользования библиотекой в период 

действия ограничений связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID  19. По итогам заседания были разработаны Правила 

пользования МКУ «Труновская МЦБ» в период действия ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID  19 

https://library.stv.muzkult.ru/media/2020/09/16/1243019342/Vremenny_e_pr

avila_pol_zovaniya_bibliotekoj.pdf 

В ЦБС Кировского городского округа также создан Методический совет, 

который обсуждает планы и отчёты методической работы, подготовленные 

методико-библиографические материалы, различные вопросы организации и 

методики работы библиотеки. В его основные задачи входят повышение 

эффективности работы, оптимизация библиотечной деятельности, 

организация работы по повышению квалификации библиотечных работников, 

ориентированное на их профессиональные запросы и информационные 

потребности. Осуществляется оно посредством реализации Программы 

повышения квалификации библиотекарей МКУК «ЦБС КГО» «Ступени к 

мастерству». В рамках этой программы были проведены: час 

профессионального общения «Как правильно хвалить ребёнка», час 

интересных сообщений «Остановись мгновенье! Ты прекрасно!» (в онлайн 

формате), печа-куча «Литература и всё, что её окружает», районный конкурс 

для библиотечных специалистов «Библиопрофи-2020», который состоял из               

4 этапов («Визитная карточка специалиста», «Электронные презентации, 

рекламирующие книгу», видеоролик «Один день из жизни библиотеки», 

«Дефиле литературных героев»). В районном конкурсе среди библиотечных 

специалистов «Библиопрофи – 2020» I место досталось библиотекарю I 

категории Детской библиотеки централизованной библиотечной системы 

округа Бондарь Валентине Михайловне. 

Наиболее популярной и востребованной формой методической 

помощи остаётся консультирование, это гибкая, оперативная и доступная 

форма методической работы, позволяющая в сочетании с другими формами 

повышать эффективность и качество сотрудничества методистов и 

библиотекарей. В основном консультации проводились в индивидуальном 

порядке, благодаря которым библиотекари научились работать на портале 

PRO.Культура РФ, регистрироваться и участвовать в вебинарах, освоили 

современный дизайн книжных выставок, научились подготавливать и 

использовать мультимедийные презентации, размещать мероприятия на 

Google картах. Также оказывались консультации по проведению различных 

мероприятий: олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла»; акции «Дарите книги с любовью», «Библионочь-

https://library.stv.muzkult.ru/media/2020/09/16/1243019342/Vremenny_e_pravila_pol_zovaniya_bibliotekoj.pdf
https://library.stv.muzkult.ru/media/2020/09/16/1243019342/Vremenny_e_pravila_pol_zovaniya_bibliotekoj.pdf
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2020»; тестированию «Культурный марафон» и межведомственному 

культурно-образовательному проекту «Культура для школьников», «Читаем 

книги Н. Носова», «Эстафетой по Планете: читаем Пушкина на разных 

языках»; эстафете «О России читаю, о России рисую, о России слагаю. Я 

Россию люблю!»; краевому web-турниру «26 вопросов о культуре 

Ставрополья»; конкурсам «Читаем Альберта Лиханова», «Знай наших! Читай 

наших! Открывай наших!», «Помним сердцем».  

Основные темы консультаций 2020 года отражают различные аспекты 

библиотечной деятельности, такие как: «Библиографическое описание: 

описание статей из книг, источников пользования Интернета по новому 

ГОСТу», «Формы работы в онлайн-формате», «Правильная расстановка 

систематического каталога для детей», «Ведение дневника детского 

абонемента», «Заполнение паспорта массового мероприятия (онлайн)», 

«Расстановка детского фонда, оформление открытого доступа», «Сценарии к 

Неделе детской и юношеской книги-2020», «Правильная расстановка 

формуляров на детском абонементе», «Написание годового отчёта» и др. 

Библиотекари Степновского муниципального округа получили консультации и 

устные рекомендации по темам: «Особенности планирования библиотечной 

деятельности», «Активные формы работы с периодическими изданиями», 

«Индивидуальное плановое чтение», «Годовой отчёт». На рабочих 

совещаниях в Петровском городском округе проведены часы общения и 

методических советов, на которых библиотекари получили полезные советы: 

«Продвижение библиотек в социальных сетях», «Новые и нетрадиционные 

формы работы с детьми», «Лето: вопросы-ответы, подсказки – советы».  

Подготовка, издание и рассылка по электронной почте методических и 

аналитических материалов является эффективным и доступным методом 

оказания консультационной помощи. Основные виды методических изданий, 

разрабатываемые библиотеками – рекомендации, буклеты, памятки. В ЦБС г. 

Минеральные Воды были разработаны и разосланы следующие 

методические рекомендации и консультации: «Лучшие библиотечные блоги 

РФ, Ставропольского края и МБУК «ЦБС» Минераловодского городского 

округа»; шпаргалки для библиотекаря «Играем с детьми» (подборка сайтов, 

где можно найти очень много полезного и интересного для применения на 

практике); «Заготовки на 2021 год» (методические рекомендации по 

планированию на 2021 год); «Библиотечные программы и проекты»; 

«Тимбилдинг в библиотеке с настольными играми»; рекомендации 

«Книголето-2020» (по программам летних чтений); методические 

рекомендации по организации Недели детской книги в 2020 году; 

методические рекомендации «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!»; 
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методические рекомендации «Организация культурно-досуговой 

деятельности библиотек обслуживающих детей дистанционно».  

Во второй половине 2020 года увеличилась интенсивность 

консультационной деятельности библиотек в виртуальном режиме 

(электронная почта, звонки, Ватсапп). Библиотечные специалисты 

Изобильненского района получили следующие консультации: «Организация и 

содержание библиотечного обслуживания пользователей в период 

ограничительных мер», «Библиотеки в онлайн режиме. Формы и методы 

работы», «Проведение онлайн акций ко Дню Великой Победы, сетевых акций 

ко Дню России, Ставропольского края», «Планирование и отчётность». В 

Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара (г. Георгиевск) была 

проведена групповая консультация «Ориентиры планирования детской 

библиотеки на 2021 год». 

Комплексные выезды специалистов методико-библиографического 

отдела и отдела комплектования обработки литературы в библиотеки-

филиалы, когда оказывается практическая помощь по различным аспектам 

библиотечной деятельности, даются рекомендации и консультации, – это 

наиболее эффективный метод методической работы. В 2020 году 

практическую помощь в вопросах организации деятельности по различным 

направлениям библиотечного обслуживания населения, систематического 

учета работы получили библиотеки Красногвардейского (32 выезда), 

Шпаковского (47 выездов) муниципальных округов, Георгиевского (42 

выезда), Петровского (56 выездов) городских округов. Традиционно 

основными целями посещений являлись: оказание консультативной и 

методической помощи, проверка работы филиала, работа с фондами 

библиотек, доставка новой литературы, помощь при написании конкурсных 

работ, статей в местные газеты и на сайт, при работе с мини-музеями и др. 

Например, в начале года методисты Красногвардейской Центральной 

районной библиотеки провели проверку учетно-отчетной документации 

библиотек системы своего муниципального округа. Проанализировав 

состояние дел, сделали вывод, что документация ведется грамотно и 

регулярно, все библиотеки работают по культурно-целевым программам, в 

библиотеках работают клубы по интересам для взрослых пользователей и 

для детей. Кроме того, во всех библиотеках системы работа ведется 

совместно с культурно-досуговыми центрами. В четырёх библиотеках 

Георгиевского городского округа проведены фронтальные проверки: 

Межпоселенческой центральной библиотеке; Александрийской сельской 

библиотеке № 12; Подгорненской сельской библиотеке № 13 и Приэтокской 

сельской библиотеке № 25. 
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Положительные изменения произошли и в информационно-

издательской продукции библиотек. Если раньше библиотеки в основном 

издавали сценарии библиотечных мероприятий, то сегодня – методические, 

информационно-библиографические материалы и пособия, дайджесты и 

рекомендательные списки литературы, буклеты, газеты и книжные издания. 

Для сотрудников библиотек любимой формой издания стали компактные 

тематические закладки. Выросло число библиотек, которые в общем 

контексте краеведческой деятельности ведут летописи своей «малой 

родины». Такая работа востребована пользователями детских библиотек.  

В помощь библиотечной работе с детьми были изданы разнообразные 

по форме и содержанию методико-библиографические и информационные 

материалы: «Методические подсказки к Неделе детской книги «Читать, чтобы 

помнить!», закладки «Есть идея!», «Знаменательные даты 2021 года: 

литература и искусство», «В помощь планированию» и др. (Петровский ГО); 

рекомендательный список литературы к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Читаем книги о войне», буклет о работе библиотек в 

онлайн формате «Библиотека онлайн», методические рекомендации «Что 

такое СБО, или легко ли выполнить справку?», из опыта работы библиотек 

округа с детьми «Нескучная библиотека, или Школа увлекательного чтения», 

методические рекомендации «Виртуальная книжная выставка» 

(Новоселицкий МО); методические рекомендации к Году памяти и славы; 

«Как составить план и написать информацию»; «Календарь памятных дат по 

краеведению; «Календарь памятных и знаменательных дат на 2021»; 

«Продвижение библиотек в социальных сетях»; «Работа библиотек в режиме 

онлайн»; «PowerPoint – пошаговая инструкция» (Кочубеевский МО). 

Профессионально совершенную серию методических консультаций 

«Новые сервисы и инструменты в помощь работе библиотекаря» издаёт для 

библиотечных специалистов своего муниципалитета Грачёвская центральная 

районная библиотека: «Гифки и анимационные штучки: для чего и как можно 

использовать гифки и анимации для работы в библиотеке?», «Инструкция по 

созданию интерактивного квеста в сервисе Learnis», «Инструкция по 

созданию интерактивного квеста в сервисе LearningApps», «Учет проведения 

мероприятий библиотеки в сети Интернет» и другие. А в Межпоселенческой 

центральной библиотеке Георгиевского городского округа издан сборник 

воспоминаний «Дети войны – дети Победы», в котором представлены 

воспоминания ветеранов округа о военном детстве. О том времени, когда их 

отцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а они вместе с 

матерями выживали в жестоких условиях тыла. И это было их вкладом в 

Великую Победу, в мирное будущее. 
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8. ПЕРСОНАЛ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК КРАЯ 

                                                                                               Таблица 9 

Наименование показателя 
2018 2019 2020 

Всего работников в детских библиотеках 

края, из них: 

289,5 282,8 262,3 

библиотечных работников: 267 256 237 

- с высшим образованием, в т.ч. 

 

- с библиотечным  

140 

 

47 

141 

 

50 

133 

 

55 

 - со средним проф. образованием 

 

 - с библиотечным 

91 

 

67 

91 

 

69 

89 

 

68 

Анализ данных кадрового состава муниципальных библиотек края за 

отчётный период показал продолжающееся последние три года сокращение 

общего числа работников в детских библиотеках края. По сравнению с 2019 

годом – на 7%, с 2018 годом – на 10%.  

При этом из таблицы № 9 видно, что при общем оттоке работников 

детских библиотек, количество специалистов с высшим библиотечным 

образованием выросло на 10% по сравнению с 2019 годом, и на 17% по 

сравнению с 2018 годом. Количество специалистов со средним 

профессиональным библиотечным образованием остался на протяжении 

трёх лет на одном уровне.  

Наиболее высокий процент (от 60% до 100%) библиотечных 

работников с высшим образованием наблюдался в детских библиотеках 

городов Невинномысск, Пятигорск; Изобильненского, Ипатовского, 

Новоалександровского, Советского городских округов; Грачёвского 

муниципального округа. Наименьший процент библиотекарей с высшим 

образованием (от 30% и ниже) – в детских библиотеках городов Будённовск, 

Георгиевск, Кисловодск, Невинномысск, Ставрополь; Курского, Степновского 

муниципальных образований. В городах Ессентуки, Лермонтов; 

Благодарненском, Нефтекумском городских округах; Будённовском, 

Красногвардейском, Новоселицком, Предгорном, Туркменском, Шпаковском 

муниципальных округах библиотечных специалистов с высшим образованием 

нет. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Эффективность и качество библиотечно-информационного 

обслуживания, полноценное функционирование библиотек напрямую 

связаны с уровнем материально-технической базы, которая определяется 

состоянием помещений, а также наличием оборудования и технических 

средств.  

Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений на 

01.01.2021 г. составила 14303,2 м
2 

(в 2019 г. – 14323,4 м
2
), из которых 5248,7 

м
2
 (2019 г. – 5626,8 м

2
) занято под хранение фондов, а 6675,2 м

2
 под 

обслуживание читателей (в 2019 г. – 6694,9 м
2
). Физическое состояние 

помещений детских библиотек можно считать удовлетворительным. Из 62 

государственных и муниципальных специализированных библиотек в 

аварийном состоянии нет ни одной. Вместе с тем, в капитальном ремонте 

нуждаются 15 специализированных детских библиотек или 24,2%. В их числе: 

библиотеки-филиалы №3 и №5 Будённовской ЦБС (108,6м
2
 и 50,2 м

2
), 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара (300 м
2
) и ГДБ № 5 им. 

С.В. Михалкова (224 м
2
), Центральная детская библиотека г. Ессентуки (299 

м
2
), Центральная детская библиотека г. Железноводска (161,1 м

2
), 

центральная детская библиотека г-к Кисловодска (310,7 м
2
), детская 

библиотека «Знайка» г. Лермонтова (261 м
2
), центральная детская 

библиотека им. С.В. Михалкова г. Пятигорска (300 м
2
), детский отдел 

Ставропольской ЦБС (787,4 м
2
); Нефтекумская детская библиотека                  

(565,8 м
2
); Центральная детская библиотека Александровского (168,6 м

2
), 

районная детская библиотека Курского (270 м
2
), районная детская 

библиотека Степновского (120,5 м
2
) муниципальных округов.  

Капитальный ремонт требуется двум библиотекам Петровского 

городского округа: библиотеке-филиалу №2 с. Гофицкое и библиотеке-

филиалу № 17 с. Благодатного. Библиотека-филиал № 5 пос. Новый 

Бешпагир Шпаковского муниципального округа нуждаются в проведении 

отопления и электричества. В неудовлетворительном состоянии находится 

Затеречная поселковая библиотека Нефтекумского городского округа, в 

которой необходима замена кровли, электропроводки, окон, напольного 

покрытия. Махмуд-Мектебская сельская библиотека этого же округа на 

протяжении многих лет не отапливается. Помещение Межпоселенческой 

библиотеки Степновского района остро нуждается в ремонте: обветшанию 

подверглись стены; полностью разрушено половое покрытие. Проблема 

несколько лет находится на контроле у главы администрации Степновского 

района.  

Сохраняется низкий уровень доступности детских муниципальных 

библиотек региона для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Имеется специализированное оборудование и созданы хорошие условия в 

четырёх библиотеках: детской библиотеке-филиале Андроповской МЦРБ, 

Левокумской детской библиотеке, районной детской библиотеке ЦБС                        

г. Изобильный, библиотеке-филиале № 13 им. И.В. Кашпурова г. Ставрополя. 

Одной из важных составляющих процесса развития и модернизации 

библиотек является ремонт зданий и техническое оснащение. В 2020 году в 

рамках национального проекта «Культура» произведён капитальный ремонт 

Детской библиотеки г. Изобильный и библиотека-филиал № 13  им. И.В. 

Кашпурова Ставропольской ЦБС. После модернизации они полностью 

оснащены новой  техникой и оборудованием. Капитальный ремонт был 

проведён в библиотеках х. Большевик, Красные Ключи и селе Мирном 

Благодарненского городского округа.  

Наличие автоматизированных технологий оказывает помощь 

библиотечным специалистам в обработке поступлений и ведении 

электронного каталога Детской библиотеке ЦБС Кировского городского 

округа; детской библиотеке г. Изобильный и Левокумской детской библиотеке 

– для оцифровки фондов. 

Современная компьютерная техника, программное обеспечение, 

надежное подключение к интернету способствуют повышению 

эффективности работы библиотек, улучшению качества оказываемых услуг. 

Доступом в Интернет были обеспечены 112 структурных подразделений 

общедоступных библиотек, работающих с детьми; пользователи имели 

возможность работать в сети Интернет самостоятельно. В 2020 году четыре 

филиала Труновской ЦБС, обслуживающие детей (№5,7,11,13), были 

подключены к Интернету. Районной детской библиотеке с. 

Красногвардейского не добавляет привлекательности отсутствие 

компьютерной техники для юных пользователей. Подключение к сети 

Интернет и приобретение компьютеров для пользователей необходимо 

библиотекам-филиалам Шпаковской ЦБС: № 5 (п. Новый Бешпагир), № 9 (п. 

Приозёрный), №11 (х. Верхний Егорлык), № 12 (х. Липовчанский), № 20                                  

(х. Холодногорский). 

Есть и положительные примеры, но они, скорее, исключение из 

правил: в филиалах №16 «Донская детская библиотека» и                               

№11 «Безопасненская сельская библиотека» Труновской ЦБС были 

приобретены компьютер, многофункциональное устройство и ноутбук.  

Муниципальные библиотеки Ставропольского края стремятся достойно 

представлять себя в цифровом сообществе. Главным виртуальным входом в 

учреждение является его сайт, поэтому коллеги стараются отражать 

ключевые моменты деятельности посредством своих ресурсов. В регионе 7 

библиотек, работающих с детьми, ведут сайты, 100% из которых доступны 
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для слабовидящих пользователей: детская библиотека-филиал МБУК 

«Андроповская МЦРБ», детская библиотека-филиал МЦУ «Благодарненская 

ЦБС», центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК 

«Георгиевская ЦБС», центральная детская библиотека, структурное 

подразделение МБУК «Грачёвская МЦРБ», районная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Изобильненского городского округа», центральная детская 

библиотека им. С.Я. Маршака МБУК «ЦБС» г-к Ессентуки, центральная 

детская библиотека МКУК г-к Кисловодска «ЦБС». 44 структурных 

подразделения имеют представительства в социальных сетях.  

Анализируя ситуацию с материально-технической базой детских 

библиотек (отделов, филиалов) муниципальных образований 

Ставропольского края, можно сделать вывод о том, что проблема их 

модернизации остается по прежнему актуальной: устаревший компьютерный 

парк и недостаток нового оборудования; помещения, требующие ремонта; 

отсутствие необходимой мебели – это те факторы, которые не позволяют 

детским библиотекам полноценно функционировать и предоставлять 

пользователям полный спектр библиотечно-информационных услуг. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детские библиотеки (отделы, филиалы) муниципальных образований 

Ставропольского края занимают достойное место в информационном 

пространстве региона, активно реагируют на изменения, происходящие в 

обществе, применяют современные методы продвижения книги и чтения. В 

числе приоритетных направлений их работы – социокультурная 

деятельность, которая нацелена на организацию интеллектуального и 

содержательного досуга подрастающего поколения. Они играют все большую 

роль в формировании личности: навыков креативности, аргументации, 

лидерства, ведения проектной деятельности. Как следствие – способствуют 

развитию ресурсов открытого образования. 

Детские библиотеки нашего края зачастую выступают инициаторами и 

участниками социального партнерства, регулярно взаимодействуя с местной 

властью, общественными и образовательными организациями, 

учреждениями культуры, социальными органами. Это сотрудничество 

помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать мероприятия ярче 

и качественнее. 

К сожалению, из года в год в детских библиотеках не решаются многие 

проблемы. Ключевая из них – недостаточное финансирование, которое 

влечет за собой старение фондов, слабую материально-техническую базу, 

недостаточность ресурсного оснащения, отсутствие транспорта для 

организации внестационарного обслуживания в отдаленных населенных 
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пунктах и опосредованно – снижение спроса на библиотечные услуги и 

интереса к чтению. Сегодня детям и молодежи очень важно читать новые 

книги, пользоваться современной техникой и высокоскоростным интернетом, 

наслаждаться комфортными интерьерами. Слабые бюджетные вливания не 

позволяют обеспечить доступную среду читателям с ограниченными 

возможностями здоровья, что идет вразрез с положениями нормативных 

документов и программ. 

По-прежнему не решен вопрос кадрового обеспечения детских 

библиотек. Проблема вызвана слабой заинтересованностью молодежи 

профессией, отсутствием профильного вуза. Несмотря на то, что средняя 

заработная плата находится на достойном уровне, престиж библиотек 

продолжает падать, молодые специалисты неохотно идут работать в 

библиотеки. Необходимо возобновлять механизмы поддержки молодых 

сотрудников (выплаты подъемных средств, помощь в обеспечении жильем и 

т.д.). Хотелось бы отметить, что от решения кадровых проблем отрасли 

зависит будущее библиотек и их социальная востребованность. 

Многочисленные трудности детские библиотеки края стараются 

преодолевать, оставаясь самыми востребованными учреждениями культуры 

в сообществе. С помощью своих ресурсов, разнообразных формы 

обслуживания, они выступают современными коммуникативными 

площадками, формируют читательскую активность, ведут краеведческую 

работу, которая способствует патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

В завершение приведем слова М.А. Веденяпиной, директора 

Российской государственной детской библиотеки: «Сеть специализированных 

детских библиотек в нашей стране – явление уникальное. Это достояние, 

которое следует сохранять и развивать. Нельзя заставить детей любить 

книгу, их можно только заинтересовать и увлечь, обладая определёнными 

знаниями и навыками. Этим должны заниматься специалисты». 
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