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Уважаемые коллеги! 
 

 В очередной выпуск ежегодного информационно-аналитического 

сборника «Детские библиотеки Ставропольского края» включены итоги 

библиотечно-информационного обслуживания детского населения 

Ставропольского края в 2021 году. Освещены главные события и достижения 

года, показано состояние сети детских библиотек региона, рассмотрены 

статистические показатели, проблемы формирования и сохранности 

библиотечных фондов, использования электронных и сетевых ресурсов. 

 Значительное место уделено вопросам организации и содержания 

библиотечного обслуживания пользователя-ребёнка, показан опыт работы 

детских библиотек по продвижению информационных ресурсов и услуг 

в социальных сетях, отмечено активное развитие онлайн-форматов 

культурно-просветительской работы и др. 

 Документ составлен на основе данных анализа деятельности детских 

библиотек Ставропольского края по организации информационно-

библиотечного обслуживания детей и подростков согласно АИС 

«Статистическая отчётность отрасли» (проект Главного информационно-

вычислительного центра МК РФ), форм 6-НК федерального статистического 

наблюдения, информационных отчётов библиотек, работающих 

с пользователями-детьми. 
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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ 

И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РАБОТУ БИБЛИОТЕК РЕГИ-

ОНА В 2021 ГОДУ 

 Основополагающими документами, определяющими стратегические 

направления деятельности детских библиотек Ставропольского края 

на долгую перспективу, в 2021 году являлись:  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», установивший развитие муниципальных 

библиотек как государственную задачу;  

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», ставящий 

приоритетные задачи в сфере защиты детства;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», в котором поставлена задача до 2030 года в три раза повысить 

число посещений учреждений культуры, в том числе, библиотек. 

 Наиболее важным для библиотек в 2021 году оставалась реализация 

Национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

 С целью решения задач в рамках национального проекта «Культура» 

и регионального проекта «Культурная среда» в 2021 году в Ставропольском 

крае создано 8 модельных библиотек нового поколения: в Курском 

и Труновском муниципальных округах, в городах Ставрополь и Железноводск, 

детские библиотеки в Апанасенковском, Андроповском, Предгорном 

и Грачёвском муниципальных округах. Всего с начала реализации нацпроекта 

«Культура» в крае открылись 17 модельных библиотек, на создание которых 

из федерального бюджета было выделено 105 миллионов рублей. 

 Значимые направления библиотечной деятельности осуществлялись 

также в рамках региональных стратегических документов: 



7 

 

 Плана по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Ставропольском крае на 2020-2022 годы; 

 Межведомственного плана по реализации Стратегии воспитания 

до 2025 года; 

 Плана реализации на территории Ставропольского края Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации на период 

до 2025 года и других. 

 В целях обеспечения нормативно-правового регулирования в сфере 

культуры, искусства и кино, министерством культуры Ставропольского края 

в 2021 году подготовлено 1311 приказов, 97 нормативно-правовых актов, 

в том числе: Закон Ставропольского края от 02.07.2020 № 76-кз «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О библиотечном деле 

в Ставропольском крае». 

 В муниципальных и городских округах Ставропольского края  

действуют муниципальные программы поддержки и развития культуры, в 

которых предусмотрены финансовые средства на комплектование 

библиотечных фондов, подписку периодических изданий, приобретение и 

замену библиотечного и технического оборудования. 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 

Всероссийская олимпиада «Символы России» 

 Подведены итоги Всероссийского конкурса «Символы России. 

Космические достижения». Конкурс стартовал 12 апреля 2021 года в День 

празднования 60-й годовщины первого полёта человека в космос. В рамках 

конкурса участникам предлагалось придумать вопросы о космических 

достижениях СССР и современной России. В отчётном году в конкурсе 

приняли участие 94 682 школьника из 81 региона РФ. 

 Организатором и координатором участия читателей муниципальных 

детских и общедоступных библиотек, обслуживающих детское население 

Ставропольского края, традиционно выступила Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева. 

 В территориях края было организовано 245 офлайн площадок, в том 

числе 101  на базе общеобразовательных школ. 
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 По итогам работы от Ставрополья в Олимпиаде приняли участие 

6 573 школьника в возрасте от 10 до 16 лет. Ставропольский край вновь 

вошёл в тройку лидеров в рейтинговом списке регионов страны по количеству 

участников в олимпиаде, уступив Саратовской (8 068) и Ростовской (7 580) 

областям.  

 Наиболее активно поддержали проект в Апанасенковском, 

Грачёвском, Красногвардейском, Новоалександровском, Новоселицком, 

Советском муниципальных и городских округах Ставропольского края. 

 Победителями от Ставрополья члены жюри признали: Лиманского 

Михаила (10 лет), читателя Центральной детской библиотеки города 

Ессентуки и Фатееву Викторию (13 лет), читательницу СКДБ 

им. А.Е. Екимцева. Они получат именные Дипломы и памятные подарки.  

Всероссийский Фестиваль #ЧитайФестФольклор 

 Фестиваль был объявлен Российской государственной детской 

библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Соорганизаторами фестиваля выступили Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и 

Российский книжный союз. Региональным куратором фестиваля явилась 

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

 Координационная деятельность и информационно-методическая 

помощь Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 

муниципальным библиотекам края по проведению регионального этапа 

Всероссийского онлайн марафона библиотечных проектов «Карусель 

народных сказок» в рамках Всероссийского фестиваля семейного чтения 

#ЧитайФестФольклор, дали следующий результат: из пяти проектов, 

представленных Ставропольским краем, в число участников марафона вошли 

два: 

 театрализованная постановка казачьей сказки «Кныш». 

Организатор – Центральная детская библиотека села Александровского МУК 

«Централизованная библиотечная система» Александровского 

муниципального округа Ставропольского края, 

 проект «Ожившие легенды» по созданию анимированных сказок 

и балкарская сказка «Как мальчик оказался умнее великанов». Организатор – 
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отдел «Детская библиотека» Межпоселенческой центральной библиотеки 

«Кочубеевская ЦБС им. А.В. Рубеля». 

Реализация межведомственного проекта «Культура для школьников» 

 Совместный проект Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации «Культура для 

школьников», направленный на духовное, эстетическое и художественное 

развитие  школьников, повышение культурной грамотности подрастающего 

поколения, реализуется в регионе с 2019 года. 

 В Ставропольском крае для всех типов учреждений культуры 

определены центры, курирующие направления проекта. Для библиотек таким 

центром является Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева, которая ведёт работу по методическому обеспечению 

библиотечных специалистов региона и формированию банка актуальных 

библиотечных практик для продуктивного знакомства с опытом работы 

по культурному просвещению детей и молодёжи. 

 В помощь максимального доступа к материалам проекта 

на официальном сайте СКДБ им. А.Е. Екимцева создана рубрика «КДШ», 

содержащая материалы и ссылки на ресурсы, полезные при реализации 

проекта. В частности, сформированы разделы «Сценарии библиотечных 

мероприятий», «Мероприятия в помощь», которые ежемесячно пополнялись 

новыми материалами. С целью оказания помощи в работе по направлению 

«Цифровая культура» функционирует подраздел «Полезные ссылки» на 

бесплатные цифровые платформы для учреждений культуры и организаторов 

культурных мероприятий. 

 В 2021 году осуществлён мониторинг деятельности по реализации 

библиотеками, обслуживающими детское население Ставропольского края, 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьник. На отчётную дату 525 библиотечных учреждений муниципальных 

и городских округов региона вели планомерную работу по семи направлениям 

проекта «Культура для школьников», всесторонне развивая внеурочную 

деятельность детей по культурному просвещению. Всего в 2021 году 

библиотеками подготовлено 2809 мероприятий, прошедших в формате 

культурных клубов, культпоходов, музыкальных гостиных, литературных 

уроков, включающих в себя разнообразные виды освоения произведений 
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искусства и художественной культуры, вариативные способы обмена 

впечатлениями, их посетили более 47,3 тысяч школьников Ставрополья. На 

сайтах и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, 

Twitterr библиотеками края опубликовано 12148 информационных, 

тематических, вовлекающих постов, видеоэкскурсий и видеопрезентаций по 

направлениям «КДШ». Суммарный охват сетевой аудитории превысил 373,8 

тысяч  активных просмотров (+103 тысячи к результату 2020 года). 

Ежегодный профессиональный конкурс им. С.П.Бойко 

 В 2021 году успешно завершился краевой профессиональный конкурс 

на звание лучшего детского библиотекаря по итогам 2020 года. Конкурс 

проводится СКДБ им. А.Е. Екимцева совместно со Ставропольским краевым 

отделением общероссийского благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» и некоммерческим фондом «Литературный фонд имени 

Валентины Ивановны Слядневой» в целях стимулирования и поддержки 

профессионального творчества детских библиотекарей края. 

 Лауреатом краевого конкурса на соискание общественной премии 

им. С.П. Бойка лучшему детскому библиотекарю признана Саркисян Рузанна 

Владимировна, библиограф Центральной детской библиотеки 

централизованной библиотечной системы г-к Кисловодска за проект 

«Экскурсии по Кисловодску: внедрение инноваций интерактивного туризма в 

библиотечную практику».  

 Авторами конкурсных работ, набравших наибольшее количество 

баллов, стали: Ключникова Людмила Николаевна, заведующий районной 

детской библиотекой Курского муниципального округа за библиотечный проект 

«Библиотека + «Звёздный»; Погосян Амест Яковлевна, библиотекарь села 

Малая Джалга Апанасенковского района за библиотечную программу 

«Палитра детства»; Редько Елена Владимировна, заведующий библиотекой-

филиалом № 4 села Падинское Новоселицкой межпоселенческой 

центральной библиотеки. 

Краевой конкурс «Знай наших! Читай наших! Открывай наших» 

 В период с июня по ноябрь 2021 года проведён краевой конкурс 

«Знай наших! Читай наших! Открывай наших!», учреждённый министерством 

культуры Ставропольского края и некоммерческим фондом «Литературный 

фонд имени Валентины Ивановны Слядневой» с целью популяризации 
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литературного краеведения среди детей и подростков, содействия 

их творческому развитию. Организатор конкурса – Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева.  

 В 2021 году конкурс был посвящён 70-летию ставропольского детского 

поэта Н.М. Ананьченко. 

 Экспертными комиссиями центральных, городских 

и межпоселенческих общедоступных библиотек муниципальных и городских 

округов Ставропольского края были отобраны 102 лучшие работы читателей-

детей в возрасте от 4 до 14 лет, которые приняли участие в заключительном 

конкурсном этапе. 

 Наиболее активными по числу конкурсантов стали:  

 Александровский, Апанасенковский, Арзгирский, Курский, 

Левокумский, Новоселицкий, Предгорный, Труновский, Шпаковский 

муниципальные округа;  

 Георгиевский, Грачёвский, Ипатовский, Нефтекумский, 

Новоалександровский городские округа; города Георгиевск, Железноводск, 

Лермонтов, Пятигорск. 

 Авторы победивших работ награждены дипломами и ценными 

призами. Все конкурсанты, представившие материалы на конкурс, получили 

электронные сертификаты участников. 

Межрегиональная конференция «Культура для школьников: от идеи 

к воплощению» 

 6-7 октября 2021 в Ставрополе прошла межрегиональная 

конференция «Культура для школьников: от идеи к воплощению», 

организованная Ставропольской краевой детской библиотекой 

им. А.Е.Екимцева при поддержке министерства культуры Ставропольского 

края и Российской государственной детской библиотеки. 

 В работе конференции приняли участие министр культуры 

Ставропольского края Т.И. Лихачёва, заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки О.П. Мезенцева, специалисты 

министерства образования Ставропольского края, руководители 

республиканских детских библиотек Северо-Кавказского и Центрального 

федеральных округов РФ, государственных библиотек Ставропольского края, 
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детских и общедоступных библиотек из 20 муниципальных и городских округов 

региона. Всего  52 человека. 

 Участники конференции всесторонне обсудили долгосрочные цели, 

задачи и механизмы осуществления государственной культурной политики 

в сфере культурного просвещения детей, профессиональные компетенции, 

необходимые современному библиотекарю, перспективы новых направлений 

ведомственного и межрегионального партнёрства в реализации 

Всероссийского проекта «Культура для школьников». 

Краевой научно-практический вебинар «Современные тенденции 

детской литературы» 

 В марте 2021 года для работников муниципальных детских 

и общедоступных библиотек, работающих с детьми, в формате прямой 

трансляции состоялся краевой научно-практический вебинар «Современные 

тенденции детской литературы». Основная цель профессионального 

мероприятия – содействие библиотекам региона в работе по развитию 

культуры детского и подросткового чтения.  

 В рамках вебинара были рассмотрены вопросы, посвящённые 

проблемам современной детской литературы, основным литературным 

направлениям в области детского книгоиздания, представлены современные 

форматы продвижения детского чтения, продуктивные практики организации 

чтения детей и подростков. 

 Вебинар сыграл роль своеобразного «навигатора» в мире 

современной детской литературы и работы по её популяризации. 

О востребованности тематики мероприятия говорит число его участников – 

150 библиотечных специалистов Ставропольского края, работающих с детьми 

и подростками. 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 По результатам статистической отчётности в 2021 году в структуру 

единого библиотечного пространства региона входили 600 библиотек, в числе 

которых 596 муниципальных общедоступных библиотек, из них  61 

муниципальная детская библиотека и 4 государственные центральные 

библиотеки Ставропольского края:  
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 государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова»; 

 государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

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

 государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени 

В.И. Слядневой»; 

 государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени 

В. Маяковского». 

 В 2021 году произошёл ряд сетевых трансформаций, связанных 

с управленческими решениями органами местного самоуправления в ходе 

выполнения ими полномочий по организации библиотечного обслуживания 

детского населения. 

 С 3 до 2 единиц снизилось число специализированных детских 

библиотек в г. Невинномысске. Детская библиотека-филиал № 5 

и Центральная детская библиотека вошли в состав Центральной городской 

библиотеки г. Невинномысска как специализированное структурное 

подразделение «Детский отдел» (на основании внесения изменений в Устав 

МБУ «ЦГБ» в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

 В марте 2021 года была открыта новая сетевая единица  Детская 

библиотека МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная 

библиотека»  

 Таким образом, сеть специализированных детских библиотек, 

являющихся важной составляющей библиотечной инфраструктуры 

Ставрополья, в количественном составе осталась без изменений. 62 детские 

библиотеки по-прежнему составляют 10,3 процента общего числа 

государственных и муниципальных библиотек края. 

Характеристика муниципальных детских библиотек  

Сведения о детских библиотеках региона 2019 2020 2021 

Число муниципальных ДБ (ед.) 61 61 61 
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− бюджетные детские библиотеки  32 32 30 

− казённые детские библиотеки  29 29 31 

− модельные детские библиотеки  2 2 4 

− сельские детские библиотеки  7 7 13 

− центральные городские детские библиотеки  9 8 8 

− центральные районные детские библиотеки  9 9 9 

− детские библиотеки-филиалы, структурные 
подразделения, отделы  

36 36 30 

− структурные подразделения учреждений, 
осуществляющих библиотечную деятельность  

1 1 1 

Изменения в сети специализированных детских библиотек 

− переход библиотеки в состав культурно-
досуговых или иных центров  

0 0 1 

− изменение статуса  0 2 4 

 

Материально-техническая база детских библиотек 

 Анализируя состояние материально-технической базы детских 
библиотек Ставрополья, хочется отметить, что только 9 библиотек имеют 
собственные здания. Общая площадь занимаемых помещений составляет 
13258,85 тыс. м2, из которых 35,2 процента занято под хранение фондов, 48,9 

процентов  под обслуживание читателей. 
 Из 61 муниципальной детской библиотеки капитального ремонта 

требуют 16  это детские библиотеки Красногвардейского, Курского 
муниципальных округов, Будёновского, Нефтекумского городских округов, 
городов Будённовска, Георгиевска, Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, 
Лермонтова, Пятигорска. 
 На 173093 зарегистрированных пользователей в детских библиотеках 
приходится 1800 посадочных мест, что составляет, в среднем, 96 читателей 
на 1 посадочное место. 
 Основными проблемами материально-технической базы детских 
библиотек края остаются: 

 нехватка площадей для обеспечения комфортных условий 
читателям; 

 отсутствие необходимого библиотечного оборудования;  

 отсутствие в большинстве библиотек современного дизайна 
интерьера помещений; 



15 

 

 нехватка технических средств и компьютерной техники. 

Модельные детские библиотеки 

 Первая модельная детская библиотека в Ставропольском крае была 

открыта 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. 

 В рамках Национального проекта «Культура» и регионального проекта 

«Культурная среда» в 2021 году по результатам конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек в Ставропольском крае 

открылись ещё четыре детские модельные библиотеки: 

− Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская 

централизованная библиотечная система»; 

− структурное подразделение МБУК «Грачёвская районная 

библиотека» Грачёвского муниципального округа Ставропольского края 

«Центральная детская библиотека»; 

− Детская библиотека МКУК «Апанасенковская межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

− Районная детская библиотека МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Предгорного муниципального округа» Ставропольского края. 

 Уже первый год работы библиотек в новом качестве показал, что это 

именно та библиотечная модель, которая способна вовлекать в библиотечное 

пространство всех жителей обслуживаемой территории. В среднем в каждой 

модельной библиотеке в течение первого года на 30–40 % увеличилось число 

читателей. С помощью электронных технологий в режиме отдалённого 

доступа выполняется около 60 % всех запросов. 

 Всего за три года по проекту в регионе открыто 6 детских модельных 

библиотек нового поколения. Ни одна модельная библиотека не является 

юридическим лицом, поскольку этот статус имеют ЦБС, в структуру которых 

они входят. 
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 Таким образом, в Ставропольском крае статус модельных библиотек 

присвоен в разное время семи детским библиотекам. 

Доступ к сети Интернет 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Число ДБ, ведущих собственные электронные 
каталоги (ед.) 

0 1 1 

Объём собственных электронных каталогов  0 26503 30641 

Число ДБ, ведущих собственные электронные 
базы данных  

0 0 1 

Число ДБ, имеющих доступ в Интернет (ед.) 61 61 61 

− из них имеющих компьютеризированный 
доступ в Интернет для пользователей  

61 61 61 

Число ДБ, имеющих собственный Интернет-сайт  6 7 7 

Число ДБ, ведущих страницы в социальных 
сетях  

24 44 48 

 Практически все библиотеки, обслуживающие юных читателей, имеют 

доступ к ресурсам сети Интернет. Вместе с тем из-за недостаточности 

компьютерной техники наблюдается некоторая ограниченность доступа 

пользователей к оперативной информации. Также большой проблемой для 

библиотек является нестабильность Интернета в отдельных населённых 

пунктах и его низкая скорость. 

 Большинство библиотек имеют свои аккаунты и представлены 

в социальных сетях, а также на официальных сайтах учреждений. 

 Интернет-сайт или Интернет-страницы имеют 48 библиотек. Из них, 

свои собственные Интернет-сайты имеют всего 6 детских библиотек: 

 в городских округах: детская библиотека муниципального 

учреждения культуры «Благодарненская ЦБС»; Незлобненская детская 

библиотека №7 муниципального казённого учреждения культуры «МЦБС 

Георгиевского ГО»; Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака 

муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС» г. Ессентуки; 

Районная детская библиотека муниципального казённого учреждения 

культуры «ЦБС Изобильненского ГО СК»; Центральная детская библиотека  

«ЦБС» г.-к. Кисловодска,  
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 в муниципальных округах: Районная детская библиотека 

муниципального учреждения «МЦБ» Курского МО. 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 Согласно сведениям Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 

в 2021 году население Ставропольского края насчитывало 2792796 человек, 

из которых дети до 14 лет  494 998 человек.  

 Численность детского населения до 14 лет включительно 

в территориях края, в которых осуществляется специализированное 

библиотечное обслуживание детского пользователя − 481100. 

 В 2021 году число детей до 14 лет включительно снизилось на 3048 

человек. Процентное соотношение численности жителей-детей остаётся 

на протяжении ряда лет стабильным и составляет 18 процентов общего 

количества населения края. 

 Всего за отчётный период услугами муниципальных библиотек 

региона воспользовались 1007,2 тыс. человек, из которых дети до 14 лет 

включительно  347,9 тыс., что составило 34,5 процентов общего числа 

пользователей (в 2019 году  341,8 тыс. человек или 34,2 процента). 

В сравнении с базовым периодом 2019 года данный показатель увеличился 

на 6,1 тыс. проживающих на Ставрополье несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет включительно. 

 Среднее число пользователей на одну детскую библиотеку в 2021 

году составило 2837 человек (2019 год  2958). 

Охват детского населения Ставропольского края  
(до 14 лет включительно) муниципальными детскими библиотеками 

Муниципальные образования 
Численность 
населения  
до 14 лет 

Число 
читателей  
до 14 лет 

Процент 
охвата 

Александровский МО 7660 3112 40,6 

Андроповский МО 6310 1938 30,7 

Апанасенковский МО 2205 767 34,7 

Благодарненский ГО 12049 3270 27,1 

Будённовский МО 2004 1800 89,8 
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Георгиевский ГО 16450 3753 22,8 

Грачёвский МО 7459 2595 34,8 

Изобильненский ГО 17952 7206 40,1 

Ипатовский ГО 7454 3688 49,5 

Кировский ГО 13610 3337 24,5 

Красногвардейский МО 6106 2402 39,3 

Курский МО 11765 2604 22,1 

Левокумский МО 8394 2618 31,2 

Минераловодский ГО 22667 4480 19,8 

Нефтекумский ГО 13915 9857 70,8 

Новоалександровский ГО 12750 3594 28,1 

Новоселицкий МО 5225 1817 34,8 

Петровский ГО 12135 1412 11,6 

Предгорный МО 9816 6771 69,1 

Советский ГО 12241 4379 35,8 

Степновский МО 4621 1541 33,3 

Труновский МО 4464 4130 92,5 

Туркменский МО 4351 1030 23,7 

Шпаковский МО 32782 4307 13,1 

г. Будённовск 13024 10459 80,3 

г. Георгиевск 10450 6851 65,5 

г. Ессентуки 19750 9206 46,6 

г. Железноводск 18766 4648 24,7 

г. Кисловодск 25888 12608 48,7 

г. Лермонтов 4330 3088 71,3 

г. Невинномысск 18139 3000 16,5 

г. Пятигорск 29477 7482 25,4 

г. Ставрополь 77900 33343 42,8 

ИТОГО 481100 173093 35,7 

Число зарегистрированных пользователей в муниципальных детских 
библиотеках Ставропольского края в сравнении с 2019 годом 

Муниципальные образования 2019 год 2021 год Разница 

Александровский МО 3085 3112 -27 

Андроповский МО 1938 1938 0 

Апанасенковский МО  767 +767 

Благодарненский ГО 3000 3270 +270 

Будённовский ГО 1805 1800 +5 

Георгиевский ГО, в т.ч: 3753 3753 0 
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Незлобненская ДБ №7 МКУК МЦБС 2273 2273 0 

Александрийская сельская. ДБ №11 МЦБС 1480 1480 0 

Грачёвский МО, в т.ч.: 2574 2595 +21 

ЦДБ МБУК «Грачёвская МЦРБ»  1025 1045 +20 

Кугультинская ДБ МБУК «Грачёвская МЦРБ 1037 1039 +2 

Спицевская ДБ МБУК «Грач. МЦРБ» 512 511 -1 

Изобильненский ГО, в том числе 6974 7206 +232 

ДБ №26 пос. Солнечнодольска МКУК ЦБС 2820 2837 +17 

РДБ МКУК «ЦБС Изобильненского ГО СК» 4154 4369 +215 

Ипатовский ГО 3671 3688 +17 

Кировский ГО 3337 3337 0 

Красногвардейский МО 2400 2402 +2 

Курский МО 2624 2604 +20 

Левокумский МО 2608 2618 +10 

Минераловодский ГО 4477 4480 +3 

Нефтекумский ГО 9749 9857 +108 

Нефтекумская ДБФ №1 МКУК ЦБС 4082 4190 +108 

Ачикулакская ДБФ №7 МКУК ЦБС 1502 1502 0 

Затеречная ДБФ №12 МКУК ЦБС 1300 1300 0 

Камыш-Бурунская ДБФ №16 МКУК ЦБС 1625 1625 0 

Каясулинская ДБФ №18 МКУК ЦБС 1240 1240 0 

Новоалександровский МО 3594 3594 0 

РДБФ №1 МКУК ЦБС 2562 2562 0 

Расшеватская ДБФ №5 МКУК ЦБС 1032 1032 0 

Новоселицкий МО 1815 1817 +2 

Петровский ГО 1412 1412 0 

Предгорный МО 6588 6771 +183 

РДБ МКУК МБ (ст. Ессентукская) 3244 3377 +133 

ДБФ №2 МКУК МБ (ст. Суворовская) 3344 3394 +50 

Советский ГО 4381 4379 +2 

ДБФ №1 МУК ЦБ (г. Зеленокумск) 2398 2398 0 

ДБФ №6 МУК ЦБ с. Солдато-Александровское 1983 1981 +2 

Степновский МО 1522 1541 +19 

Труновский МО 4131 4130 +1 

Донская ДБФ №16 МКУ МЦБ 2125 2124  

ДБФ №2 МКУ «Труновская МЦБ» 854 854 0 

Безопасненская ДБФ №4 МКУ МЦБ 1152 1152 0 
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Туркменский МО 1030 1030 0 

Шпаковский МО 4305 4307 +2 

г. Будённовск 10459 10459 0 

ЦДБ МУ «Будённовская ГЦБС» 6131 6131 0 

ДБФ №3 МУ «Будённовская ГЦБС» 2480 2480 0 

ДБФ №5 МУ «Будённовская ГЦБС» 1848 1848 0 

г. Георгиевск 6851 6851 0 

ЦДБ им. А.П.Гайдара МБУК ЦБС 3819 3819 0 

ГДБ №5 им. С.В.Михалкова  3032 3032 0 

г. Ессентуки 9206 9206 0 

ЦДБ им. С.Я.Маршака МБУК «ЦБС» 5606 5605 +1 

ДБФ №5 МБУК «ЦБС» г. Ессентуки 3600 3601 +1 

г. Железноводск 4648 4648 0 

ЦДБ МБУК «Железноводская ЦБС» 3423 3423 0 

ДБФ №4 МБУК Железноводская ЦБС 1225 1225 0 

г. Кисловодск 14474 12608 -1866 

ЦДБ МКУК г.-к. Кисловодска «ЦБС» 7740 6893 -847 

ДБФ №1 МКУК г. Кисловодска ЦБС 3824 3085 -739 

ДБФ №6 МКУК г. Кисловодска ЦБС 2910 2630 -280 

г. Лермонтов 3080 3088 +8 

г. Невинномысск 12967 3000 -9967 

ЦДБ МБУ «ЦГБ» г. Невинномысска 8893  -8893 

ДБФ №3 МБУ ЦГБ г. Невинномысска 897 1379 +482 

ДБФ №4 МБУ ЦГБ г. Невинномысска 3177 1621 -1566 

г. Пятигорск 9237 7482 -1755 

ЦДБ им. С.В.Михалкова МБУК ЦБС 4667 3425 -1242 

ДБФ №7 МБУК ЦБС 660 665 +5 

ДБФ №9 МБУК ЦБС 2601 2640 +39 

ДБФ №10 МБУК ЦБС 1309 752 -557 

г. Ставрополь 31756 33343 +1587 

ДО ЦБ МБУК «Ставропольская ЦБС» 8850 8868 +18 

ДБФ №10 МБУК «Ставропольская ЦБС» 5531 5531 0 

ДБФ №11 МБУК «Ставропольская ЦБС» 5750 5752 +2 

ДБФ №12 МБУК «Ставропольская ЦБС» 5722 5722 0 

ДБФ №13 им. И.В.Кашпурова МБУК 5903 7470 +1567 
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 Лидерами по охвату детского населения специализированным 

библиотечным обслуживанием в 2021 году стали Труновский МО (92,5%), 

Будённовский ГО (89,8%), Нефтекумский ГО (70,8%), Предгорный МО (69,1%). 

 Наибольший прирост читателей-детей зарегистрирован в библиотеках 

г. Ставрополя, Апанасенковского, Предгорного муниципальных округов, 

Благодарненского, Изобильненского городских округов.  

 Наименьшее число жителей-детей, охваченных специализированным 

библиотечным обслуживанием, наблюдается в Петровском МО (11,6%), 

Шпаковском МО (13,1%), Минераловодском ГО (19,8%). 

 В связи с уменьшением в 2021 году сети детских библиотек 

г. Невинномысска, число читателей-детей в территории сократилось более 

чем в четыре раза  с 12,9 тысяч до 3,0 тыс. Значительно снижены показатели 

по количеству новых читателей в городах: Кисловодск (-1,8 тыс.), Пятигорск (-

1,7 тыс.). В городах-курортах Пятигорске и Кисловодске в сравнении с 2019 

годом численность детского населения сократилась в среднем на 1,6 тыс. 

человек, что негативно отразилось на итоговом показателе пользователей 

библиотек в 2021 году: Кисловодск  минус 1,8 тыс., Пятигорск  минус 1,7 

тыс. 

 Число посещений муниципальных детских библиотек в 2021 году  

1456568 человек, что на 80,7 тысяч меньше в сравнении с базовым 2019 

годом. Снижение данного показателя произошло за счёт уменьшения числа 

посещений библиотечных мероприятий, связанного с ковидными 

ограничениями, а также со снижением показателей Детской библиотеки-

филиала № 5 г. Невинномысска, связанного с её присоединением к «Детскому 

отделу» «ЦГБ» г. Невинномысска. 

 В целом посещаемость по муниципальным детским библиотекам 

Ставропольского края за анализируемый период составила в среднем 7,1 

посещений, приходящихся на одного читателя, при рекомендуемых 6-9. 

 В 2021 году специализированными муниципальными детскими 

библиотеками Ставропольского края выдано читателям 3591975 экз. 

документов на разных носителях информации, что составило 17,4 процента 

книговыдачи всех муниципальных библиотек. Относительно 2019 года 

наибольшее количество документов читателям-детям выдано в детских 

библиотеках городов Ставрополя, Лермонтова, Предгорного, Левокумского 
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муниципальных округов, Изобильненского городского округа. Средняя 

читаемость (показатель интенсивности чтения) основной группы 

пользователей в специализированных муниципальных детских библиотеках 

края составила 20,7 экз. (в 2019 – 20,3 экз.). Рекомендованная величина этого 

показателя составляет 20-22 экз. 

 В 2021 году 26 муниципальных детских библиотек обеспечивали 

внестационарное библиотечно-информационное обслуживание пользователя-

ребёнка посредством работы 79 внестационарных пунктов. В рамках 

выездных читальных залов, летних библиотечных площадок проводились 

литературные игры, квесты, праздничные мероприятия, посещения которых 

составило более 64,4 тыс. человек. 

 Всего в 2021 году муниципальные детские библиотеки обслужили вне 

стен 9857 человек (5,7 процентов всех пользователей), им выдано 162,1 тыс. 

экземпляров документов, количество внестационарных посещений составило 

102,0 тыс. (7,0 процентов общего числа посещений). 

 Вместе с тем остаются проблемы, ведущие к снижению 

эффективности внестационарного обслуживания детей: отсутствие 

собственного транспорта, ГСМ, автобусного сообщения, нехватка кадров и др. 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

Анализ статистических показателей формирование и движение фондов 
детских библиотек Ставропольского края 

Одной из ключевых составляющих в структуре информационно-

библиотечного обслуживания читателей-детей является формирование 

документных фондов. На 01.01.2022 совокупный фонд 62 библиотек, 

обслуживающих детское население края, составил 2049,2 тыс. экз. изданий 

(для сравнения: на 01.01.2021 – 2080,4 тыс. экз.). 

Несмотря на прирост в 2021 году в 1,6 тыс. экз., общий объём 

библиотечно-информационного фонда детских библиотек сократился на 31,2 

тыс. экз. в сравнении с базовым периодом 2019 года. Это связано 

с изменением состава сети детских библиотек региона, из которой вышла 

центральная детская библиотека г. Невинномысска с существенно большим 

фондом, а вошла ДБ МКУК «Апанасенковская межпоселенческая ЦБ» с 

меньшим фондом. 
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По этой же причине сократились 60,7 тыс. экз. фонды детских 

библиотек в городских округах.  

На 01.01.2022 года совокупный объём фонда детских библиотек 

городских округов (40 ед.) насчитывает 1532,7 тыс. единиц хранения, детских 

библиотек муниципальных округов  516,5 тыс. единиц хранения. 

Видовой состав совокупного фонда детских библиотек 

Год 

Состоит 

(всего) 

тыс. экз. 

В том числе (видовой состав); 

Печатные 

издания  

тыс. экз. 

Книги, 

тыс. экз. 

Периодические 

издания 

тыс. экз. 

 

Электрон. 

издания 

тыс. экз. 

Издания на 

других видах 

носителей 

тыс. экз. 

2021 2049,2 2027,1 1683,0 118,1 13,4 8,8 

2020 2080,4 2057,3 1695,1 111,4 13,8 9,3 

2019 2072,3 2049,3 1675,5 123,1 13,5 9,5 

  

 На конец отчётного периода видовой состав документов сети 

специализированных детских библиотек края распределился следующим 

образом:  

 2027,1 тыс. экз. (98,9%) - бумажные носители информации (книги, 

брошюры, ноты, периодические издания);  

 13,4 тыс. экз. (0,7%) - электронные носители информации; 

 8,8 тыс. экз. (0,4%) - аудиовизуальные и звуковые издания  

 Как показывают цифры, сохраняется весомый перевес документов на 

традиционных бумажных носителях информации, а процентный видовой 

состав остаётся прежним. 

 Поступление новых изданий в фонды библиотек края 

 Качественным формированием библиотечно-информационного 

фонда служит его эффективное комплектование.  

 Основные источники комплектования фондов библиотек края, 

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

местные книготорговые фирмы и магазины края: ОРЦ «Твоя книга» 

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

 Основные партнёры детских библиотек: ИП Надыршин, ИП 

Борисковский, ИП Бердникова, ИП Лобанова, ИП Воробьева, ИП Черкасова, 

ООО «Урал-Пресс Кавказ» и другие. Дополнительное комплектование 
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краеведческими изданиями осуществлял обменно-резервный фонд ГБУК 

«СКУНБ им. Лермонтова». 

 В 2021 году объём поступлений новых изданий в детские библиотеки 

края составил 41,7 тыс. экз., что на 4,9 тыс. экз. больше, чем в 2020 году (36,8 

тыс. экз.):  

 в детские библиотеки городских округов поступило 26,3 тыс. экз. 

новых изданий, что на 4,1 тыс. экз. меньше, чем в 2020 году (30,4 тыс. экз.);  

 в детские библиотеки муниципальных округов – 15,4 тыс. экз. новых 

изданий, что на 9,0 тыс. экз. больше, чем в 2020 году (6,4 тыс. экз.)  в связи с 

открытием четырёх модельных библиотек. 

 Наибольшее количество новых поступлений имели детские 

библиотеки: 

 в городских округах: ДБФ №13 им. И.В. Кашпурова и ДБФ №11 

«Ставропольская ЦБС» (3707 экз. и 2962 экз.), РДБ МКУК «ЦБС 

Изобильненского ГО СК» (3042 экз.), ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» (1987 

экз.) и ЦДБ МКУК г.-к. Кисловодска «ЦБС» (1227 экз.); 

 в муниципальных округах: ЦДБ МБУК «Грачёвская МЦРБ» (2991 

экз.), ДБ МБУК «Апанасенковская межпоселенческая ЦБ» (2421 экз.), РДБ 

МКУК «МБ Предгорного МО СК» ст. Ессентукская (1911 экз.), ДБФ МБУК 

«Андроповская МЦРБ» (1445 экз.), ДО Новоселицкой МЦБ МУК 

«Новоселицкая МЦБ» (1220 экз.) и МДБ МКУК «Левокумская РБ» (1080 экз.). 

 Наименьшее количество экземпляров новинок поступило в детские 

библиотеки:  

 в городских округах: ДБФ №7 МБУК «ЦБС г. Пятигорска» (71 экз.), 

Каясулинская ДБФ№18 МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО СК (96 экз.), ДБФ №3 

и ДБФ №4 МБУ «ЦГБ» г. Невинномысска (105 экз. и 108 экз.); 

 в муниципальных округах: Кугультинская ДБ и Спицевская ДБ МБУК 

«Грачевская МЦРБ» (78 экз. и 86 экз.), ДБФ №2 и Безопасненская ДБФ №4 

МКУ «Труновская МЦБ» (100 экз. и 110 экз.) 

Видовой состав новых поступлений в совокупный фонд детских библиотек 

Год 

Состоит 

(всего) 

тыс. экз. 

В том числе (видовой состав); 

Печатные 

издания  

тыс. экз. 

Книги, 

тыс. экз. 

Периодические 

издания 

тыс. экз. 

 

Электрон. 

издания 

тыс. экз. 

Издания на 

других видах 

носителей 

тыс. экз. 
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2021 41,7 41,1 33,8 6,4 0,6 - 

2020 36,8 36,4 29,4 6,4 0,4 - 

2019 26,6 26,2 19,4 5,8 0,4 - 

 В отчётном периоде поступившие новые документы (41,7 тыс. экз.) 

по видовому составу распределились следующим образом: книги - 33,8 тыс. 

экз.; периодические издания – 6,4 тыс. экз.; брошюры и ноты – 0,9 тыс. экз., 

электронные издания – 0,6 тыс. экз.  

 Как видно, ситуация с поступлением в фонды детских библиотек 

изданий на съёмных электронных носителях остаётся прежней: их было 

приобретено всего 1,4 % от общего количества поступивших изданий (в 2020 г. 

– 1,1%).  

 Выбытие изданий из фондов библиотек края  

 В 2021 году списание было проведено в 45 детских библиотеках края 

(в 17 библиотеках списание не проводилось). Количество исключённых 

изданий составило 40,1 тыс. экз. (в 2020 г.  28,7 тыс. экз.): 

 городские округа 32,5 тыс. экз. (в 2020 г. – 26,9 тыс. экз.) 

 муниципальные округа  7,6 тыс. экз. (в 2020 г. – 1,8 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 г.). Как следствие этого, уменьшились фонды в 

11 детских библиотеках края (в 2020 г. - в 11 библиотеках):  

 городские округа (8 библиотек): ГДБ № 5 им. С.В. Михалкова МБУК 

«Георгиевская ЦБС»; ЦДБ и ДБФ №4 МБУК «Железноводская ЦБС»; ДБ МКУК 

«ЦБС Кировского ГО» СК; Расшеватская ДБФ №5 МКУК «ЦБС 

Новоалександровского ГО»; ЦДБ им. С.В. Михалкова и ДБФ №10 МБУК «ЦБС 

г. Пятигорска»; ДБФ №13 им. И.В. Кашпурова МБУК «Ставропольская ЦБС» 

(Модельная); 

 муниципальные округа (3 библиотеки): ЦДБ МУК «Александровская 

МЦРБ»; ДБФ № 2 МКУК «МБ Предгорного МО СК» (ст. Суворовская) и ДБ 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» (Шпаковский район). 

Видовой состав документов, выбывших из совокупного фонда ДБ 

Год Состоит В том числе (видовой состав); 
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(всего) 

тыс. экз. 
Печатные 

издания  

тыс. экз. 

Книги, 

тыс. экз. 

Периодические 

издания 

тыс. экз. 

 

Электрон. 

издания 

тыс. экз. 

Издания на 

других видах 

носителей 

тыс. экз. 

2021 40,1 40,1 32,8 3,2 - - 

2020 28,7 28,4 9,7 18,1 0,1 0, 2 

2019 16,7 16,6 10,7 4,5 0,1 - 

 В 2021 году по видовому составу списывались только печатные 

издания (40,1 тыс. экз.): книги  32,8 тыс. экз.; периодические издания  3,2 

тыс. экз.; брошюры и ноты  4,1  тыс. экз.  

 Причины списания (выбытия) документов из фондов детских 

библиотек: 

 ветхость  28,0 тыс. экз. (70%); 

 устаревшие по содержанию  0,2 тыс. экз. (1%); 

 утерянные читателями – 1,7 тыс. экз. (4%); 

 другие причины (по результатам проверок фондов, передача 

в другие библиотеки, затопление фонда) – 10,2 тыс. экз. (25%). 

Оценка состояния и использования фондов библиотек  

 Важнейшим показателем качества комплектования фондов 

и обслуживания пользователей является коэффициент обновляемости 

фондов, который согласно рекомендованным нормам ИФЛА должен быть  не 

менее 5%.  

 Несмотря на то, что по итогам 2021 года средний показатель 

обновляемости фонда всех детских библиотек вырос до 2,0% (в 2020г. – 

1,7%), в 6 библиотеках муниципальных округов (Будённовском, Грачёвском, 

Курском, Труновском) и в 12 библиотеках городских округов (Ессентуки, 

Железноводск, Невинномысск, Нефтекумск, Пятигорск, Ставрополь) процент 

обновляемости ниже 1. В 8 детских библиотеках: ДБФ №11 и  ДБФ №13 

им. И.В. Кашпурова МБУК «Ставропольской ЦБС», ДО Новоселицкой МЦБ 

МУК  «Новоселицкая МЦБ», ДБФ МБУК «Андроповская МЦРБ», РДБ МКУК 

«ЦБС Изобильненского ГО СК», ДБ МКУК «Апанасенковская 

межпоселенческая ЦБ», РДБ МКУК «МБ Предгорного МО СК», а также в ЦДБ 

МБУК «Грачёвская МЦРБ», данный показатель превышает норму. 

 Факторами востребованности библиотечного фонда являются 
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величины относительных показателей: документообеспеченность и 

обращаемость библиотечного фонда. 

 Средняя книгообеспеченность (при норме 7-8) одного 

пользователя детских библиотек края по итогам 2021 года уменьшилась в 2 

раза и составила 4 экз. документов (в 2020г. – 8 экз.) в связи с незначительной 

величиной прироста фонда. 

 Средняя обращаемость (при норме 1,4-3) библиотечно-

информационного фонда детских библиотек по краю увеличилась и составила  

1,9 (в 2020г. – 1,5).  

Год Обновляемость Обращаемость Книгообеспеченность 

2021 2,0 1,9 4 

2020 1,7 1,5 8 

2019 1,3 2,1 9 

Финансирование комплектования 

 Необходимо отметить, что в 2021 году наметилось улучшение 

финансирования, выделенного на комплектование детских библиотек края. 

Так, за счёт средств федерального, краевого, муниципальных и прочих 

источников финансирования библиотекам поступило 10150,3 тыс. руб., что на 

4496,4 тыс. экз. больше, чем в 2020 году (5653,9тыс. руб.).  
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2021 10150,3 4696,2 1627,0 3405,1 - 115,3 306,7 

2020 5653,9 2305,4 1010,1 1893,7 107,0 83,6 254,1 

2019 4810,5 457,0 945,3 2643,3 225,2 211,3 328,4 

 Объём поступлений финансовых средств на комплектование фондов 

детских библиотек распределился следующим образом: 

 федеральный бюджет: 4696,2 тыс. экз. (увеличение средств в 2 
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раза в сравнении с 2020 г. – 2305,4 тыс. руб.) -  в связи с открытием четырёх 

модельных библиотек и за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий 

по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 

государственных общедоступных библиотек; 

 краевой бюджет: 1627 тыс. руб. (увеличение средств в 1,6 раза в 

сравнении с 2020 г. – 1010,1 тыс. руб.); 

 городской/районный бюджет: 3405,1 тыс. руб. (увеличение средств 

в 1,8 раза в сравнении с 2020г.  1893,7 тыс. руб.); 

 средства сельских администраций: финансирования не было (в 

2020г.  107,0 тыс. руб.); 

 спонсорские, благотворительные средства: 115,3 тыс. руб. 

(увеличение средств в 1,4 раза в сравнении с 2020г. - 83,6 тыс. руб.); 

 прочие средства: 306,7 тыс. руб. (в 2019г. - 254,1 тыс. руб.). 

 Средний объём финансирования в 2021 году на одну библиотеку 

значительно вырос и составил: 

 муниципальные округа: 183,0 тыс. руб. (в 2020г. –  48,1 тыс. руб.); 

 городские округа: 153,1 тыс. руб. (в 2020г. – 113,3 тыс. руб.). 

 Фактически же финансирование на комплектование детских 

библиотек в территориях края было разным и варьировалось: 

 муниципальные округа: от 16,9 тыс. руб. (ДБФ №2 МКУ «Труновская 

МЦБ») до   1001,0 тыс. руб. (ДБ МКУК «Апанасенковская ЦБ»), 

 городские округа: от 17,5 тыс. руб. (Каясулинская ДБФ №18 МКУК 

«ЦБС» Нефтекумского ГО СК) до 1290,5 тыс. руб. (ДБФ №13 им. И.В. 

Кашпурова Ставропольской ЦБС»). 

 Из этих средств на приобретение книг и других документов детские 

библиотеки израсходовали 8579,0 тыс. руб. (увеличение средств в 1,9 раза в 

сравнении с 2020г. - 4479,1 тыс. руб.), а на подписку периодических изданий – 

1571,3 тыс. руб., что на 396,5 тыс. руб. больше, чем в 2020 году (1174,8 тыс. 

рублей). 

 Причём улучшение финансирования подписных кампаний коснулось 

как детских библиотек городских округов: если в 2020 году на приобретение 

подписных изданий было затрачено 820,5 тыс. руб., то в 2021 г. – 1099,8 тыс. 

руб., так и детских библиотек муниципальных округов: если в 2020 году 

на приобретение подписных изданий было затрачено 354,3 тыс. руб., 
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то в 2021 г. – 471,5 тыс. рублей. 

 Это позволило детским библиотекам края выписать на II полугодие  

2021 года 747 назв. периодических изданий, а на I полугодие 2022 года  644 

названий. Таким образом, количество названий периодических изданий между 

двумя последними подписными кампаниями 2021 и 2022 годов незначительно 

увеличилось (на I полугодие 2021 года было выписано 596 назв. 

периодических изданий). 

 Средний показатель обеспеченности детских библиотек 

периодическими изданиями на I полугодие 2022 года вырос и составил 

10 назв. на  одну библиотеку (для сравнения, на I полугодие 2021 года –  

9 назв.). 

 Лидерами среди библиотек, выписавших наибольшее число 

периодических изданий в 2021 году, по-прежнему остаются: ГБУК СК «СКДБ 

им. А.Е. Екимцева»  127 назв.; ДБ МКУК «ЦБС Кировского ГО» СК – 112 

назв.; МДБ МКУК «Левокумская РБ» - 93 назв. 

 Меньше всего периодических изданий в 2021 году было приобретено: 

ДБФ №3 и ДБФ №4 МБУ «ЦГБ» г. Невинномысска – по 4 экз.; Каясулинская 

ДБФ №18 (3 экз.), Ачикулакская ДБФ№7 (5 экз.) и Затеречная ДБФ №12 (6 экз.) 

МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО СК. 

 В связи с отсутствием денежных средств в отёчном периоде 

не проводились подписные кампании на II полугодие 2021г. и I полугодие 

2022г. в 2 библиотеках:  ДБФ №10 и ДБФ №12 МБУК «Ставропольская ЦБС». 

Не были профинансированы подписки:  

 на II полугодие 2021 года в 4 библиотеках: ДБФ №11 МБУК 

«Ставропольская ЦБС»; ДБ МКУ «Центр культуры, досуга и спорта 

с. Прасковея» Будённовского МО; РДБ (ст. Ессентукская) и ДБФ №2 

(ст. Суворовская) МКУК «МБ Предгорного МО СК»;  

 на I полугодие 2022 года в 8 библиотеках: ЦДБ им. С.В. Михалкова, 

ДБФ №7, ДБФ №9 и ДБФ №10 МБУК «ЦБС» г. Пятигорска; ДО Новоселицкой 

МЦБ МУК «Новоселицкая МЦБ»; Донская ДБФ №16, ДБФ №2 и 

Безопасненская ДБФ №4 МКУ «Труновская МЦБ». 

 Необходимо подчеркнуть, что кроме бюджетного  финансирования 

ежегодно на комплектование фондов привлекаются внебюджетные средства. 

Так, в 2021 году в рамках пятой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, фонды 
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многих детских библиотек Ставрополья пополнились новыми 

художественными и научно-популярными изданиями. Всего было подарено 

более 5,7 тыс. экз. изданий (наибольшее количество в Минераловодском ГО – 

2993 экз.). 

Сохранность фонда 

 Библиотеки края, обслуживающие детей-читателей, постоянно 

уделяют особое внимание сохранности библиотечного фонда, которая 

включает целый комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных условий 

его хранения и использования. 

 В 29 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. 

 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 и муниципальных округов, 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 МО, Петровский ГО);  

 «Неделя возвращённой книги» (Петровский ГО, Грачёвский и 

Шпаковский МО); 

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

всепрощения» (Левокумский МО); 

 «Месячник возвращённой книги»  (Георгиевский ГО);  

 Акция «Задолжник, отзовись!» (г. Железноводск, Труновский МО).  
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 В итоге количество задолжников на конец 2020 года уменьшилось, а в 

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

2020г. – 2,0 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 9,5 тыс. экз. книг (в 2020г. – 10,0 тыс. экз.). 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 К сожалению, необходимо отметить, что только две детские 

библиотеки края имеют свои собственные электронные каталоги: ДБ МКУК 

«ЦБС Кировского ГО» СК и ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева». Причём 

последняя при создании/пополнении электронного каталога использует 

технологию заимствования библиографических записей через систему 

корпоративной каталогизации (СКК) проекта ЛИБНЕТ. Так, с начала 

сотрудничества с центром ЛИБНЕТ (с 21.05.2013 года) заимствовано 3220 

библиографических записей. 

Оцифровка документов библиотечного фонда. Электронные библиотеки 

и обеспечение доступа к  полнотекстовым документам. 

 Ситуация с оцифровкой документов, представляющих  особую 

историко-культурную значимость, не становится лучше. Лишь в ГБУК СК 

«СКДБ им. А.Е. Екимцева», имеющем техническую возможность, проводилась 

оцифровка краеведческих изданий.  

 Многие детские библиотеки на основе договоров о сотрудничестве 

подключены к лицензионным ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), а также все библиотеки имеют открытый доступ к ресурсам 

Национальной электронной детской библиотеки, который осуществляется 

через сайт НЭДБ без договора и соглашения по сети Интернет. 

 Для решения возникших вопросов в правовом поле библиотечными 

работниками и пользователями детских библиотек Ставропольского края 

активно используется база полнотекстовых инсталлированных документов 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

 В ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» имеется доступ к сетевым 

удалённым электронным лицензионным ресурсам (архивам и новым 

документам) УБД периодических изданий «Библиотечное дело и 
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информационное обслуживание», электронным версиям журналов  «Вопросы 

литературы», «Кадровик-практик» и газеты «Ставропольская правда» на 

основе договора о сотрудничестве. 

 В Курском и Туркменском муниципальных округах, благодаря 

договорам о взаимном сотрудничестве, юные пользователи библиотек имеют 

доступ к ЛитРес  электронному библиотечному сервису электронных и 

аудиокниг. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 В 2021 году социокультурная деятельность детских библиотек 

региона определялась важными юбилейными датами, значимыми для России 

и Ставропольского края событиями, реальными и потенциальными 

потребностями несовершеннолетних жителей Ставрополья в сфере 

информации, культуры, просвещения, самообразования, творчества и досуга. 

 Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания 

детского населения края стали: стимулирование читательской активности; 

обеспечение полезного содержательного досуга; патриотическое воспитание; 

популяризация здорового образа жизни; сохранение духовно-нравственных 

традиций российского народа; распространение краеведческих знаний; 

художественно-эстетическое, экологическое просвещение, формирование 

информационной и правовой грамотности; творческое и интеллектуальное 

саморазвитие детей и подростков. 

 Библиотечно-информационная работа детских библиотек 

муниципальных и городских округов Ставропольского края строилась в рамках 

партнёрских соглашений с дошкольными и общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного 

образования, писательскими организациями, советами ветеранов и др. 

 Используя широкий спектр традиционных и инновационных форм 

и методов информационно-просветительской, культурно-досуговой 

деятельности детские библиотеки в 2021 году разработали и провели более 

9,6 тысяч мероприятий по всем актуальным направлениям, количество их 

посещений составило 271,9 тысяч человек. 

 В течение 2021 года были реализованы крупномасштабные 

выставочные, образовательные, просветительские и информационные 
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проекты, объединившие усилия детских библиотек региона в достижении 

общих целей. 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В рамках Года науки и технологий СКДБ им. А.Е. Екимцева 

инициировала проведение в муниципальных детских библиотеках региона 

ряда краевых мероприятий. 

 Недели науки и техники для детей.  

 В январе отчётного года детские библиотеки Ставрополья приняли 

участие в ежегодной Неделе науки и техники для детей и юношества «Жизнь 

3.0: будущее уже здесь». С целью популяризации научно-технических знаний, 

достижений современной науки и техники, развития научно-технического 

творчества несовершеннолетних детскими библиотеками Ставропольского 

края проведено 312 мероприятий. Более 7,5 тысяч юных жителей региона 

приняли участие в интерактивных игровых программах, мастер-классах, 

квестах, литературных исследованиях, просмотрах-обсуждениях научно-

популярных фильмов, других познавательных и информационно-

просветительских мероприятиях. 

 Так, районная детская библиотека Изобильненского городского округа 

провела цикл интерактивных мероприятий «На пути к новым знаниям», 

организованных совместно с IT-экспертами; в библиотеке-филиале села 

Прикумское Минераловодской централизованной библиотечной системы 

работала научно-занимательная выставка «В стране роботов»; читатели 

библиотеки–филиала села Ульяновка приняли участие в серии кибертурниров 

«Нанотехнологии  детям!». Детская библиотека Апанасенковского 

муниципального округа организовала районный онлайн марафон 

«Знакомьтесь: славные имена в российской науке». 

 В Центральной детской библиотеке г. Будённовска состоялась серия 

читательских встреч с сотрудниками Технической академии «Росатом». Юные 

изобретатели  читатели Новозаведенской сельской библиотеки 

им. И.А. Зиновьева Георгиевского городского округа представили своим 

сверстникам эмулятор езды на виртуальной машине для компьютеров, 

формикарий для муравьёв и ветрогенератор, рассказали о книгах, которые 

помогли им в их техническом творчестве. 
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 Посетители Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А.Е.Екимцева приняли участие в интеллектуальном квизе 

«ТехноЭволюция», нано-маршрутах «Мир искусственного интеллекта», 

научном шоу «NAUKA 0+», посетили митапы с представителями IT-компаний, 

мастер-классы по разработке игр в среде Unity, лекции о технологиях 

виртуальной реальности, познакомились с профессиями, востребованными 

в современном мире науки и IT-технологий. 

 Неделя науки и техники для детей  2021 стала событием-стартапом 

в пуле крупных культурно-просветительских мероприятий регионального 

значения, целями которых являются распространение полезных знаний в 

детской и подростковой среде, развитие интеллектуального общества и 

человеческого капитала в стране. 

 Всероссийская акция «Библионочь». 

 Под знаком Года науки и технологий 24 апреля во всех библиотеках 

страны состоялась десятая юбилейная акция «Библионочь». В 2021 году 

акция была посвящена 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос и прошла 

под девизом «Книга  путь к звёздам!».  

 Детские библиотеки муниципальных и городских округов 

Ставропольского края предложили гостям «Библионочи — 2021» специальную 

программу, объединившую 1,1 тысячу офлайн- и онлайн-мероприятий. 

Библиотеки проводили лектории и концерты, игры и викторины, 

познавательные челленджи и квесты, тематические выставки и мастер-

классы, творческие презентации и интеллектуальные квизы, позволившие 

с разных сторон узнать историю освоения человеком Космоса. 

 Более пяти тысяч читателей детских библиотек  будущих 

покорителей космических просторов, приняли участие в мероприятиях 

Ставропольской Библионочи.  

 Гости детской библиотеки № 5 им. С.В. Михалкова г. Георгиевска 

совершили космическое путешествие в «Галактику хорошего настроения», 

побывали на орбитах Солнечной системы, расшифровали послание 

от жителей других планет, рассказали инопланетным друзьям о своих 

любимых книгах и мультфильмах, отгадали «Космические загадки», 

сконструировали свои космические корабли, став участниками мастер-класса 

в технике «оригами».  



35 

 

 Интересно прошёл библиогалактический квест «Космос, как 

спасение» в «Кугультинской детской библиотеке». Читатели приняли участие в 

космической викторине «Через тернии к звёздам», квизе «Первый из первых», 

турнире настольных игр «Космический досуг».  

 Читатели детской библиотеки города-курорта Железноводска 

отправились в увлекательный космический вояж «Вселенная - открытый 

океан». С большим интересом ребята смотрели фильм о первых космонавтах, 

планетах, звёздах, соревновались в ловкости и выносливости, принимая 

активное участие в играх «Инопланетяне», «Летающая тарелка». 

 Библиотекари Курского округа предложили юным читателям открыть 

огромный, непознанный мир космоса с помощью фокусов, дающих 

представление о процессах, происходящих во Вселенной. В «научной 

космической лаборатории» мальчишки и девчонки научились делать 

летающие модели ракет и тут же опробовали их в действии. 

Читатели Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А.Е.Екимцева (349 детей и взрослых) совершили вместе со стражами 

библиотечной галактики  студентами-волонтёрами Ставропольского 

государственного аграрного университета увлекательный «полёт» 

по пространствам библиотеки с выходом в открытый Космос.  

Пришедшие на праздник гости приняли участие в астро-квесте, 

посетили инопланетную Детскотеку, мастер-показ краевого авиационного 

клуба по купольной акробатике, мастер-классы по конструированию 

межпланетных кораблей и созданию космо-комиксов, проверили научные 

знания в викториуме от музея «Россия  моя история», узнали о своём 

будущем от библиотечного мага-астролога.  

Компания «Ростелеком» организовала  для посетителей Библионочи 

работу VR-кинотеатра. Каждый желающий мог с помощью технологий 

виртуальной реальности ощутить яркие непередаваемые эмоции от нового 

формата просмотра первого выхода человека в открытый космос, испытать 

волю и стойкость в роли защитника Земли, встретившись лицом к лицу 

с инопланетными захватчиками. 

 Краевой мультимедийный онлайн-микс «Умная библиотека: 

версия 3.0»  

 Яркой точкой проведения Года науки и технологий в детских 

библиотеках региона стал краевой мультимедийный онлайн-микс «Умная 
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библиотека: версия 3.0». Мультиформатная серия мероприятий, состоящая из 

четырёх интерактивных тематических кейсов, прошла в аккаунтах социальной 

сети Инстаграм 63 детских библиотек Ставрополья.  

 Проект взял своё начало в День знаний – 1 сентября и завершился 

25 сентября в день празднования дня рождения Ставрополья. Первые пять 

дней онлайн-акции были объединены одной общей темой «Хочу всё знать!» 

и знакомили детскую интернет-аудитория с книгами, дающими ответы 

на вопросы о тайнах вселенной, загадках окружающего нас мира и различных 

научных открытиях. 

 С 6 по 12 сентября на сетевых интернет-площадках детских 

библиотек демонстрировались результаты читательской дизайн-сессии 

«Библиотека 3.0: дополненная реальность». Участники сессии вышли 

за привычные рамки и устоявшиеся общественные представления 

о стандартной библиотеке и создали свой дизайн-продукт – прототип 

библиотеки будущего. 

 13-19 сентября акцию продолжил библиотечный хакатон «Чтение 

определяет результат», который включил серию блиц-интервью с читателями, 

добившимися значимых результатов в учёбе, творчестве, профессии, о роли 

чтения в достижении их жизненных успехов. 

 Завершился краевой мультимедийный онлайн-микс научно-

популярным кластером «PRO#Ставрополье», который  включил серию 

литературно-тематических лабораторий, профориентационные слэмы, 

видеозарисовки об изобретательской и творческой деятельности 

ставропольских учёных, инфо-посты, представляющие научные игры, 

викторины и опыты, которые можно повторить вместе с родителями 

в домашних условиях. 

 В целом в рамках краевой инста-акции «Умная библиотека: версия 

3.0» детскими библиотеками Ставропольского края под хештегами 

#УмнаяБиблиотека, #библиотеки26_версия3, #денькраястав2021 размещено 

1248 постов по темам интернет площадок с общим активным просмотром 

155,9 тысяч. 

 Всего в Год науки и технологий, год празднования 60-летия 

полёта Юрия Гагарина в космос детскими библиотеками Ставропольского 

края подготовлено и проведено более 11,5 тысяч тематических мероприятий, 

направленных на популяризацию научно технических знаний, достижений 
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российских учёных, формирование интереса к научно популярной литературе. 

На библиотечных площадках для читателей прошли книжно-иллюстративные 

обзоры и выставки, познавательные квизы, кванториумы и квесты, 

тематические лекции с демонстрацией художественных и документальных 

фильмов, интерактивные программы, творческие и научные мастер-классы, 

их посетили более 169,5 тысяч человек. 

ЧИТАЮЩАЯ АРМИЯ ПРАВНУКОВ ПОБЕДЫ 

 В 2021 году детские библиотеки региона приняли участие в ежегодной 

межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы», учреждённой министерством культуры Ставропольского края 

и посвящённой Победе советского народа в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 годов. Мероприятия Акции-2021 были нацелены на популяризацию 

у детей и подростков литературы о Великой Отечественной войне через 

чтение художественных произведений и посредством использования форм 

библиотечной массовой работы по пяти направлениям: «Командиры ВОВ»; 

«Солдаты ВОВ»; «Женщины-герои ВОВ»; «Дети-герои ВОВ»; «Партизаны 

ВОВ». 

 В рамках акции около 60 тысяч читателей-детей из Ставропольского 

края, республик Северного Кавказа, Татарстана, Чувашии, Московской, 

Мурманской, Брянской, Волгоградской, Сахалинской областей, 

Краснодарского края прочитали более ста тысяч книг о войне, участвовали 

в 2295 библиотечных мероприятиях, писали онлайн-диктант «История в датах 

и событиях».  

 Центральным событием патриотической акции 2021 года стал краевой 

конкурс видеоработ «История в биографиях: герои Великой Отечественной 

войны». Для участия в конкурсе зарегистрировалось 110 читателей-детей 

Ставрополья, из которых отборочный этап прошли  48. Видеоработы, 

подготовленные конкурсантами по прочитанным книгам, оценивали члены 

жюри из Волгоградской областной детской библиотеки, Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева, Карачаево-Черкесской 

республиканской детской библиотеки им. С. П. Никулина и города Ставрополя. 

Призовые места распределились следующим образом. 

 В номинации «Командиры Великой Отечественной войны» 

победителями стали: Завзятая Ангелина (г. Минеральные Воды) 
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за видеосюжет «Генерал Батя»; Соякуловы Алишер и Лайла (с. Побегайловка, 

Минераловодский городской округ) за видеосюжет «Жуков – великий 

полководец Великой войны».  

 В номинации «Солдаты Великой Отечественной войны» победил 

Фокин Роман (ст. Незлобная, Георгиевский округ) за видеосюжет «Кириллов 

Пётр Афанасьевич – солдат Победы».  

 В номинации «Женщины-герои Великой Отечественной войны» 

победила видеоработа «Снайпер – Людмила Павличенко» Фатеевой Виктории 

(г. Ставрополь). 

 В номинации «Партизаны Великой Отечественной войны» 

победителем стала Алейникова Юна (г. Будённовск) за видеосюжет «Лида 

Демеш – её звали «Птенчик».  

 Победители получили сотовые телефоны и грамоты. 

Централизованная библиотечная система Александровского муниципального 

округа Ставропольского края получила специальный подарок  комплект 

художественных книг, посвящённых героям Великой Отечественной войны, 

за активное участие несовершеннолетних жителей округа в патриотической 

акции-2021.  

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА 

 В феврале 2021 года в детских библиотеках муниципальных 

и городских округов края состоялась Неделя безопасного Рунета – ежегодное 

событие, представленное серией мероприятий, объединённых общей темой: 

безопасное и позитивное использование детьми и подростками цифровых 

технологий. Инициатором и координатором проведения Недели безопасного 

Рунета в регионе на протяжении ряда лет является Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева. 

 В рамках Недели-2021 детскими библиотеками в формате о2о 

проведены 566 мероприятий, из которых 367 офлайн, 199  онлайн. 

Вниманию пользователей были представлены выставки бумажных 

и электронных документов по онлайн-безопасности, киберграмотности 

и цифровой гигиене, позитивные игровые интерактивные ресурсы, различные 

конкурсы, веб-игры, виртуальные туры и путешествия, онлайн-экскурсии, 

квесты, другие познавательные мероприятия.  
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 СКДБ им. А.Е.Екимцева совместно с «Ростелеком» организовала 

серию киберуроков по информационной безопасности для воспитанников 

Ставропольского президентского кадетского училища. Кадетам рассказали 

о том, как защитить компьютер и мобильные устройства от вредоносных 

программ, сохранить конфиденциальность персональных данных, составить 

надёжный пароль доступа, оградить себя от негативного общения и спама. 

Также в ходе занятий говорили о способах безопасного использования 

игровых аккаунтов и общедоступных Wi-Fi сетей. 

 Всего в ходе Недели более 14 тысяч несовершеннолетних жителей 

Ставрополья, посетив библиотечные мероприятия, повысили уровень своей 

информационной грамотности и цифровой безопасности. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ  

 Более пяти тысяч читателей детских библиотек Ставропольского края 

стали участниками Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. В рамках акции 

в библиотеках был организован сбор книг для социальных детских 

учреждений Ставропольского края, состоялись интеллектуальные игры, 

литературные конкурсы, викторины, презентации новых изданий, встречи 

с дарителями. Во многих библиотеках были оформлены оригинальные 

книжные выставки и инсталляции, организованы читательские книгообмены, 

распространены буклеты и закладки с информацией о Всероссийской акции, 

Международном дне книгодарения и о библиотечных мероприятиях, 

подготовленных к этому дню. Всего в период действия акции проведено 

603 библиотечных мероприятия, собрано 9263 экземпляра книг от читателей, 

общественных и коммерческих организаций для передачи в социальные 

детские учреждения Ставропольского края. Особенный подарок получила 

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

округа. Это дарственные уникальные издания из серии «Современная 

литература народов России»: Антология поэзии, Антология детской 

литературы и Антология прозы, в которых широкому кругу читателей 

представлены произведения современных авторов, пишущих на языках 

народов Российской Федерации. Подобного рода сборники не имеют аналогов 

ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании. 

 В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева по 

итогам акции было собрано 550 экземпляров новых детских книг. Являясь 
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партнёром благотворительного проекта «Дети в больнице», библиотека часть 

подаренных изданий передала маленьким пациентам в отделение онкологии и 

гематологии Ставропольской краевой детской клинической больницы. 

Остальные книги получили ребята из социального приюта «Росинка», а также 

особые читатели из комнаты школьника «Олимпиец» Центра внешкольной 

работы Промышленного района города Ставрополя. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ «ЧИТАЮ Я И ВЕСЬ КРАЙ» 

 Во Всемирный день чтения вслух, который отмечают ежегодно 

в первую среду марта, Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А.Е.Екимцева в очередной раз инициировала проведение детскими 

библиотеками края единого Дня чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ». Проект 

направлен на поддержку книги и детского чтения, привлечение внимания к 

творчеству ставропольских детских поэтов и писателей, формирование 

чувства любви к малой родине и интереса к краеведению. 

 В 2021 году акция была посвящена 70-летию известного 

ставропольского детского поэта, члена Российского Союза писателей, 

лауреата премии Губернатора Ставропольского края в области литературы 

им. А.Т. Губина Николая Михайловича Ананьченко. Во всех муниципальных 

детских и общедоступных библиотеках края, обслуживающих детей, прошли 

громкие чтения, выставки и презентации книг, литературные праздники, 

интерактивные обзоры, викторины, всевозможные конкурсные и игровые 

программы, посвящённые творчеству Н.М. Ананьченко. Всего в рамках акции 

проведено 384 различных мероприятия, в которых приняли участие более 

6000 ребят из разных уголков края. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 В дни весенних школьных каникул на Ставрополье прошла Неделя 

детской книги, представленная циклом мероприятий, направленных 

на приобщение подрастающего поколения к чтению через современные 

форматы культурно-досуговой деятельности. Организатором Недели 

в регионе традиционно выступила Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева. 

 К участию в акции присоединилось 115 муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население Ставропольского края, которые 
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подготовили и провели 1011 мероприятий: литературные экспедиции, 

флешмобы, фримаркеты, книгочелленджи, экскурсии, презентации книг 

лауреатов литературных премий, выставки цитат и афоризмов 

из художественных произведений, творческие встречи с писателями 

и поэтами, литературные квесты, мастер-классы, конкурсы и викторины. В них 

приняли участие 30017 детей, подростков, родителей. 

 Наиболее активными участниками Книжкиной недели  2021 стали 

читатели детских библиотек Грачёвского, Новоселицкого, Предгорного, 

Шпаковского муниципальных округов, Будёновского, Изобильненского 

городских округов, городов Невинномысск и Ставрополь. 

КРАЕВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ «КНИГА. СОЛНЦЕ. ДЕТИ» 

 В 2021 году библиотеки края продолжили работу по программам 

летних чтений в рамках ежегодных краевых литературных каникул «Книга. 

Солнце. Дети», нацеленных на решение задачи содержательной занятости 

несовершеннолетних в летний период, организацию их интеллектуального 

и творческого досуга, привлечение детского населения к чтению. 

 В июне-августе отчётного года Ставропольской краевой детской 

библиотекой им. А.Е. Екимцева, муниципальными детскими библиотеками, 

рядом общедоступных библиотек региона, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей (всего 483 библиотечных учреждения, что более чем 

в два раза превышает количество библиотек, принявших участие 

в Литературных каникулах–2019) проведено 4949 мероприятий различной 

тематики и направленности. Это викторины, игровые обзоры, выставки, 

мультимедийные презентации, громкие и комментированные чтения, 

конкурсы, квизы, онлайн-сказки, мастер-классы, флэш-мобы, челленджи 

и многое другое. 

 В течение лета в библиотечных учреждениях функционировали 280 

летних читательских клубов и кружков детского творчества. В детских домах, 

пришкольных и оздоровительных лагерях, комнатах школьника, детских 

больницах и поликлиниках, в местах массового общественного отдыха 

несовершеннолетних (парки, скверы, бульвары) библиотеками организовано 

910 летних читальных залов, литературно-игровых площадок, выездных 

книжных и прикладных выставок, их посетили более 46 тысяч детей 

и подростков. 
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 Состоялись мероприятия в рамках выездной культурно-

просветительской акции Ставропольской краевой детской библиотеки 

им. А.Е. Екимцева «Библиотечный дилижанс». Около 250 юных книголюбов 

села Татарка, Шпаковского муниципального округа приняли участие 

в театрализованном литературном путешествии, подготовленном актёрами 

библиотечного Театра детской книги Екимовки. 

 Всего за лето 2021 года посетителями библиотек, принявших участие 

в краевых Литературных каникулах, стали более 181,5 тыс. ребят, 

из библиотечных фондов им выдано 726,3 тыс. документов на разных 

носителях информации.  


