
 



 
 

 

 

Показатели 2011 г. 2012 г.  2013 г. 

Численность населения до 14 лет вкл. (тыс. чел.) 454,9 461,7 * 

Количество библиотек 65 64 64 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 2007,8  2028,2  2056,4  

Число пользователей (тыс. чел.)  
               Из них: читателей-детей до 14 лет (тыс. чел.) 

205,5  
183,2  

204,6 
181,1 

205,5 
180,6 

Число посещений (тыс.) 
Из них: посещений массовых мероприятий (тыс.) 

1628,2 
237,2 

1617,7 
237,1 

1630,3 
256,1 

Документовыдача (тыс. экз.) 4338,6 4306,0 4320,3 

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

на подписку 
на книги 

7268,2  
  

1734,8 
5533,4  

6966,7  
  

1823,1  
5222  

  
 

 

Среднее число читателей на 1 библиотеку 3161  3196 3210 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 9,7  9,9 10 

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

40,3 44,3 * 

Читаемость 21,1  21,0 21,0 

Обращаемость 2,2 2,1 2,1 

Посещаемость 7,9 7,9 7,9 

Персонал библиотек (чел.), из них 
библиотечных работников (чел.) 

420  
316  

403  
310  

380  
297  

Число библиотечных специалистов (в%), из них: 
имеющих высшее образование (чел.), в т.ч. 
библиотечное образование 

75,2  
177 
61  

76,9  
175 
62  

78,1 
174 
62  

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

библиотечное образование 

127  
  

83  

119 
  

82   

109 
  

78 

Число библиотек, требующих капитального ремонта 14 12 15 

Число аварийных библиотек 1 0 0 

Число библиотечных пунктов 85 79 87 

Число библиотек, имеющих ПК 58 58 62 

Число ПК 188 199 211 

Число единиц копировально-множительной техники 50 53 55 

Сводные статистические сведения 

по детским библиотекам Ставропольского края за 2011-2013 гг. 

*Данные о численности детского населения края за 2013 год предоставляются 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Ставропольскому краю во II квартале 2014 г. 



Сеть библиотек края, обслуживающих детей 

 
           На 01.01.2014 года обслуживание детского населения включали  в сферу своей 

деятельности 560 (из 614) общедоступных (публичных) библиотек муниципальных районов и 

городских округов Ставрополья. Они  составляют 91,2% от общего количества  библиотек 

системы Министерства культуры РФ в крае. 

           В целом потребителями услуг государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Ставрополья являются  44% всего детского населения края.  Доля читателей-детей 

составляет 34,8%  от общего количества пользователей всех библиотек. 
                                                                                                                                        Таблица 1 

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Общее число публичных библиотек системы 

Министерства культуры РФ в крае, работающих с детьми 

564 560  

Из них:    государственные 

                муниципальные 

                в т.ч. на селе 

3 

561 

490 

3 

557 

486  

 

          Дети и подростки являлись приоритетной читательской группой для сети 

специализированного библиотечного обслуживания, включающей: 

- ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»; 

- 22 центральных детских библиотек муниципального уровня; 

- 29 детских библиотек-филиалов МЦБ; 

- 5 детских отделов МЦБС/МЦБ; 

- 7 сельских детских библиотек в качестве структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа (внесены в сетевой учёт на основании Распоряжения 

Правительства РФ «Об изменениях, которые вносятся в методику определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» (от 

23.11.2009г. №1767-р). 

                                                                                                                                         Таблица№2 

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Всего  единиц  специализированного библиотечного 

обслуживания детей 

64 64  

Из них:    государственная 

                муниципальные,в т.ч. 

                в т.ч. на селе 

1 

63 

38 

1 

63 

38  

         

             Интенсивность работы разветвлённой сети  детских библиотек края, как и прежде, 

остаётся  высокой. Составляя лишь 11,4% всех библиотек системы Министерства культуры 

Ставропольского края, они обслуживают 47,6%  всех  детских пользователей библиотек края. 

          
   

 

 



Объемные показатели деятельности библиотек, обслуживающих детей 

 

          Количество пользователей 

 За отчётный период услугами государственных и муниципальных публичных 

библиотек Ставропольского края воспользовались 378,2 тыс. пользователей до 14 лет 

включительно, что составило 34,9% от общего числа  зарегистрированных читателей в крае 

(1084,3 тыс. чел.). 
                                                                                                                                  Таблица№3 

  

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Всего читателей-детей 

в публичных (общедоступных) библиотеках (тыс. чел.) 

377,4 378,2  

Из них:      на селе                 165,8 166,6   

   
Общее количество зарегистрированных пользователей в специализированных детских 

библиотеках края по итогам 2013 года насчитывало 205,5 тыс. чел.   

            Совокупный количественный состав пользователей детских библиотек  края  по 

сравнению с 2012 годом увеличился на 854 чел. (0,4%).   
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Таблица№4 

  

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Всего читателей в детских библиотеках (тыс. чел.) 204,6 205,5 

Из них:   государственная 

               муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе 

                                -в городе   

                 

17,8 

186,8 

82,8 

104,0 

18,4 

187,1 

83,0 

104,1 

 

 Среднее число читателей на 1 специализированную библиотеку составило 3211 чел. (в 

2012г. - 3198 чел.)    

              
          180,6 тыс. юных жителей края возрастной категории до 14 лет включительно по итогам  

2013 года являлась приоритетной группой пользователей   детских библиотек края.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Таблица№5  
 

                                                                                                            
                             

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Всего читателей до 14 лет в детских библиотеках (тыс. 

чел.) 

181,1 180,6 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе 

                                -в городе   

  

15,7 

165,4 

74,1 

91,3 

16,1 

164,5 

73,6 

90,9 

 

           Количество читателей-детей в специализированных детских библиотеках несколько 

сократилось по сравнению с предыдущим периодом на 558 чел., или на 0,3 %. 

          Среднее количество читателей-детей  на 1  детскую библиотеку в  отчётном периоде  

составило  2822 чел.  

         Охват детского населения Ставрополья специализированным библиотечным 

обслуживанием составил более 40%. Это соответствует рекомендациям «Руководства для 

детских библиотек» (от 30 до 60%).   

 

Число посещений                                                                                           

                                                                                                         Таблица №6 
  

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Всего посещений детских библиотек (тыс. чел.) 1617,7 1630,3 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе 

                                -в городе   

  

90,5 

1527,2 

800,6 

726,6 

  

100,1 

1530,2 

804,2 

726,0 

 

Из данных таблицы №6 видно, что количественная характеристика посещений детских 

библиотек по краю  в 2013 году  возросла  по отношению к аналогичным показателям 

предыдущего периода на 12,6 тыс. (0,8%).         

 Средняя посещаемость по детским библиотекам края в отчётном году составила 7,9 

посещений,  и осталась на уровне 2012 года.  (Величина этого показателя по детским 

библиотекам России составляет 7- 8).  

 

 

 

 

 

 



Документовыдача 

Таблица №8 

   

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  

Всего выдано в детских библиотеках (тыс. экз.) 4306,05 4320,3 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе 

                                -в городе   

  

366,1 

3939,95 

1812,72 

2127,23 

  

369,2 

3951,1 

1821,1 

2130,0 

 

Общая документовыдача в специализированных детских библиотеках 

Ставропольского края в 2013 году по отношению к предыдущему периоду  увеличилась на 

14,3 тыс. экз., или на  0,3 %.   

         Средняя читаемость (показатель интенсивности чтения) в специализированных  

детских библиотеках  края  практически осталась без изменений и составила 21,0 экз. 

(величина этого показателя по России составляет 20-22 экз.).  
  

Состояние библиотечных фондов  

Доля общего объема библиотечного фонда  специализированных детских библиотек по 

отношению к совокупному библиотечному фонду общедоступных библиотек составила  14 

%. 

Совокупный объем информационно-библиотечного фонда детских библиотек края 

увеличился по отношению к предыдущему году на 1 %, или 25,5 тыс. экз. и составил 2053,7 

тыс. экз. (2012 г. – 2028,2 тыс. экз.) - (город – 1153,9 тыс. экз.;  село – 899,8 тыс. экз.). 

Видовой состав документов детских библиотек края распределился следующим 

образом: книжные носители – 2034 тыс. экз. (99%), аудиовизуальные и электронные 

носители – 19,7 тыс. экз. (1%). 

Доля электронных документов по-прежнему занимает незначительный сегмент в 

структуре библиотечного фонда детских библиотек края. В процесс формирования 

документных фондов на электронных носителях до сих пор не включились 17 библиотек 

края, в фондах которых нет ни одного электронного издания: (Александровский район; 

Буденновский район; Георгиевский район; Красногвардейский район; г. Ессентуки; 

г.Железноводск и др.). 

Комплектование фонда. 

Количество поступлений новых документов за прошедший год сократилось на 1,9 тыс. 

экз. и составило 48,7 тыс. экз. (2012 – 50,6 тыс. экз.) 

В детские библиотеки городских округов поступило – 29,4 тыс. экз., в среднем на 

каждую библиотеку- 1131 экз. (2012 г. – 1090 экз.; 2011 г. – 1134 экз.). В сельские детские 

библиотеки поступило – 19,7 тыс. экз., в среднем по 507 экз. на одну библиотеку (2012 г. – 

565 экз.; 2011 г. – 585 экз.). 

Объем поступлений новых электронных изданий увеличился по сравнению с 

предыдущим годом на 1,8 % и составил 2106 экз. (4,3%) - (2012 г. – 2,5%). 

Наиболее благополучными по количеству поступившей в фонд литературы являются 

следующие библиотеки: ДО ЦГБ Ставропольской ЦБС (6154 экз.); ЦДБ Невинномысской 

ЦГБ (2249 экз.),  ЦДБ  Кисловодской ЦБС (2623 экз.) 



Самым низким уровень поступлений был в  БФ №7 ЦБС г. Пятигорска - 96 экз. 

Изучение процесса реального пополнения фондов новой литературой и выбытия старой 

дают возможность проследить динамику роста фондов. Так показатель обновления фондов 

составляет 2,5%, и по-прежнему не дотягивает до необходимой нормы 5%. 

Обновляемость  фондов детских библиотек  в 2013 году составила 2,5%  (в городе 2,5%; 

на селе 2,1%).  В 22 детских библиотеках края обновляемость составила 1-2%, а 8 библиотек 

имели обновляемость ниже 1%. 

Самый большой процент обновления фонда был в: ДО ЦБ ЦБС г. Михайловска (4,5%), 

ЦДБ  Кисловодской ЦБС(4,4%), ОДБ Красногвардейского района (4%), ДО Новоселицкой 

ЦМБ  (3,6%), ДО Новопавловской ЦГБ Кировского района. 

Самый низкий процент обновления  наблюдался в   ДБ с. Ачикулак Нефтекумского 

района (0,4%), ДБ с. Каясула Нефтекумского района (0,6%), Кугультинская  ДБФ №4 МО 

Грачевского района (0,7%). 

Из года в год главной проблемой на пути эффективного комплектования остается 

плохое финансирование. Так на приобретение новой литературы за счет средств 

федерального, краевого, муниципальных  и прочих источников финансирования было всего 

потрачено 8327,0 тыс. руб., что на 1360,3 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году (2012г. – 

6966,7 тыс. руб.). Но продолжающийся рост средней стоимости книжных и периодических 

изданий значительно опережал рост выделяемых на комплектование средств. 

Объем поступлений финансовых средств на комплектование фондов детских библиотек 

края распределился следующим образом: федеральный и краевой бюджет – 4696,1 тыс. руб.; 

районный (городской) бюджет – 2963 тыс. руб.; спонсорские, благотворительные средства – 

9,82  тыс. руб.; прочие средства – 658,08 тыс. руб. Из них на приобретение книг и других 

документов детские библиотеки края в целом израсходовали 6595,7 тыс. руб. (2012 г. -  5522  

тыс. руб.); на подписку периодических изданий –  1731,3 тыс. руб. (2012 г. – 1823,1 тыс. 

руб.). Средний объем финансирования на одну городскую библиотеку в 2013 году составил – 

178,5 тыс. руб. (2012 г. – 169,5 тыс. руб.); на одну  сельскую – 96,9 тыс. руб.  (2012 г. – 67,3 

тыс. руб.) 

Малобюджетное финансирование библиотечной сферы,  удорожание всех видов 

документов вынуждает менять определенные позиции в политике комплектования. В этих 

условиях все чаще приходится обращаться к спонсорам, так в  целях привлечения 

внебюджетных средств на комплектование библиотеками края проводились акции: «Подари 

книге вторую жизнь» (ЦБС г. Пятигорска), «Благородное дело сотвори – библиотеке книгу 

подари» (ДБ Степновского района), а такие акции как:   «Подаренная книга – читателям 

радость» и  «Народная подписка» - для увеличения фонда периодических изданий  

проводятся в РДБ МУК ЦРБС Георгиевского МР ст. Незлобная уже ежегодно.  Следует 

отметить никакие акции не в силах изменить ситуацию с комплектованием библиотек края, 

они могут служить лишь небольшим подспорьем достойному финансированию. 

Основными источниками комплектования фондов в 2013 году для библиотек, 

обслуживающих детей были: НФ «Пушкинская библиотека», многие библиотеки 

продолжили сотрудничество с местными книготорговыми организациями и магазинами края: 

«РОССЫ» г. Ессентуки; ООО «Твоя книга (г. Пятигорск); «Мир знаний», «Читай-город»  (г. 

Ставрополь), ООО «Планета книг» (г. Ростов/н Дону); а также с постоянными партнерами 

ИП Черкасова; ИП Бердникова; ИП Надыршин; ИП Борисковский; ИП Перебейнос и др. Не 

может не радовать тот факт, что  многие библиотеки комплектуются непосредственно через 

издательства «АСТ»; «Вече»; «Эксмо»; «Астрель»; «Оникс» и т.д. Дополнительному 

комплектованию изданиями краеведческого характера значительно помог обменно-

резервный фонд СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова. 

Ситуация с подпиской на периодические издания была и по-прежнему остается острой. 

Наблюдается ежегодное сокращение количества названий периодики и замена качественных 

и нужных детских периодических изданий более дешевыми. Практически во всех 



библиотеках края  наблюдается уменьшение количества выписываемых изданий. Так, на 

подписку периодических изданий  в 2013 году детским библиотекам края было выделено –

1731,3 тыс. руб., что на 13,4 тыс. руб.  меньше, чем в предыдущем (2012 г. - 1744,7 тыс. руб.), 

а в связи с постоянно растущими ценами на периодические издания этих средств было явно 

недостаточно. Несколько библиотек края как и в прошлом году   не получили 

финансирования на подписку периодических изданий: ДБ с.Прасковея Буденновского района 

– полностью не получила финансирования вообще; Кугультинская ДБФ №4 МО Грачевского 

района – не было подписки на 2-е полугодие 2013 г.; а в -  ДО Новоселицкой ЦМБ, БФ №11 

ст. Григорополисская Новоалександровского района, БФ№4 с. Безопасное Труновского 

района, БФ №6 с. Донское  Труновского района – не подписались на 1 –е полугодие 2014 г. 

Показатель обеспеченности детских библиотек края периодическими изданиями 

составил: 

на I полугодие 2013 г. было выписано всего 1455 названий газет и журналов (в среднем 

по 22 названия на каждую библиотеку); 

На II полугодие 2013 г. – 1263 названий; 

На  I полугодие 2014 г. – 1189 названий. 

Средняя книгообеспеченность (документообеспеченность) 1 пользователя детских 

библиотек края, по итогам года составила – 10  экз. (2012 г. -  9,9). 

 Высокий процент документообеспеченности как и в прошлом году наблюдался в 

детских библиотеках городов Ессентуки (21,1); Лермонтова (16,2); Советском (16,9); 

Грачевском (15); Новоалександровском (14,6); Нефтекумском (14,9); Туркменском (16) 

районах. 

Наименьшую величину данного показателя имели Левокумский район (6,7); РДБ 

Изобильненской ЦБС (6,9); ООД ЦГБ  ЦБС г. Минеральные Воды (6,7).  

Обращаемость фонда в целом по краю составила 2,1 (2012 г. – 2,1). 

 

Сохранность фонда 

 

В 9 районах  края  были  проведены  плановые проверки фонда, выводы которых 

неутешительны - из-за недостаточного прироста новых изданий, возросла доля физически 

изношенных фондов, износ которых в детских библиотеках происходит особенно быстро – 

фонды детских библиотек в настоящее время едва ли не наполовину составляют морально 

устаревшие и практически не востребованные издания. Ситуация усугубляется тем, что 

списание проходит в недостаточном объеме.  В 25 библиотеках края списания не было 

вообще. 

Книжный фонд библиотек края формировался с учетом запросов читателей и 

финансовой возможности. Во всех библиотеках велась активная работа по учету 

неудовлетворённого спроса. Проводилось наполнение и анализ картотек или тетрадей 

отказов, на основе которых формировались актуальные списки изданий на комплектование. 

Многие библиотеки края указывают на нехватку литературы по таким отраслям знания, как 

экономика, политика, право, спорт, медицина, профориентация, краеведение. Очень мало 

современной художественной литературы для младших школьников и подростков. Есть 

отказы на произведения по школьной программе. 

В 2013 году детскими библиотеками края было списано  -  22058 экз. (2012 г. – 12,1 тыс. 

экз.) Из фондов исключено: по причине ветхости – 17582 экз. (79,8%);по причине 

устарелости содержания – 1267 экз. (5,7%); по причине утери читателями – 1726 экз. 

(7,8%);по другим причинам (по результатам проверок фондов, передача в др. библиотеки) – 

1483 экз. (6,7%). 

Больше всего выбыло изданий в следующих библиотеках: 

ЦДБ  Кисловодской ЦБС -2623 экз. 

ГБФ №3 ЦБС г. Лермонтова – 1375 экз. 



ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС – 1126 экз. 

ЦДБ г. Новопавловск Кировского района – 10206 экз. 

ДО ЦБ ЦБС г. Михайловска – 777 экз. 

Стоит отметить, что в некоторых библиотеках края процесс выбытия превышает 

процесс поступления. Например, ДБ Левокумского района; ГБФ №3 ЦБС г. Лермонтова;  БФ 

№7 ЦБС г. Пятигорска; БФ №9 ЦБС г. Пятигорска – это повлекло за собой уменьшение 

фонда.       

Все это еще раз указывает на то, что по-прежнему остро стоит проблема 

переполненности фондов ветхой и устаревшей литературой. 

Большое внимание уделяется реставрации документов, которая проводится самими 

библиотекарями с привлечением читателей. Во многих библиотеках действуют кружки по 

ремонту книг, проводятся акции по сохранности фонда: «Книжкина больница» работает в 

Труновском, Благодарненском, Новоалександровском, Туркменском и Левокумском районах; 

акции: «Живи книга» (Буденновский район); «Книга просит защиты», О помощи взывают 

книги»,  «Будь здорова книжка» (Степновский район); «Вторая жизнь книге» (г. Ессентуки); 

«Неотложка для обложки» (Грачевский район); «Подари книге жизнь» и выставка-

благодарность «Книжка говорит спасибо!» (г. Невинномысск) и многие др.  

Всего за прошедший год  в детских библиотеках было отремонтировано более 15 тыс. 

экз. книг. 

Многие библиотеки края начали работу по  применению Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции (Кочубеевский район; 

Георгиевский район; г. Лермонтов и др.): cозданы рабочие группы и Положения по 

классификации информационной продукции; в отделах обслуживания произведено 

зонирование фонда открытого доступа по целевым возрастным группам; проводилась 

маркировка информационной продукции в печатных каталогах и ЭК; разосланы уведомления 

поставщикам о необходимости наличия знака информационной продукции в 

предоставляемых документах; ведется работа по маркировке документов, соответственно 

рекомендациям по  применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Оценивая развитие и состояние фондов библиотек, обслуживающих детей в крае, 

можно предположить, что и предстоящем году сохранится различие между фондами 

городских и районных, районных и сельских библиотек. Хочется не только надеяться на 

продолжение субсидий из федерального и краевого бюджетов, но и наиболее эффективную 

поддержку комплектования со стороны местных властей. В противном случае (при низких 

показателях объема новых поступлений и обновляемости) фонды детских библиотек  края в 

скором времени в основном будут состоять из устаревшей и ветхой литературы, не 

способной удовлетворить запросы и потребности подрастающего поколения. 

 

Информационно-библиографическая деятельность 

На протяжении уже многих лет в детских специализированных библиотеках 

информационная и справочно-библиографическая работа продолжает оставаться одним из 

наиболее важных направлений деятельности. Сегодня информационно-библиографическая 

работа строится в большей степени на формировании умений, связанных с поиском 

информации, работе с новыми компьютерными технологиями, а также на освоение навыков 

анализа и синтеза полученной информации. 

         В этой связи большое значение имеет организация многоуровневого справочно-

поискового аппарата (СПА), обеспечивающего  оперативность, полноту и точность  выбора 

источников информации. Исходя из отчётов, в 2013 году в большинстве специализированых 

детских библиотек пополнялись и редактировались  систематические каталоги и 

тематические картотеки, менялось их визуальное оформление.    



          Учитывая информационные запросы читателей, в систематических картотеках статей 

(СКС) и краеведческих картотеках выделялись новые  рубрики. Например, ««Семья и 

благополучие детей»», «Русский народ: культура, литература, этика, этнография» » (ДБ ЦБС  

г. Минеральные Воды);   «70 лет со дня прорыва блокады Ленинграда» (ДБФ №11 

Ставропольской ЦБС); «70 лет освобождения Ставрополья» (РДБ Изобильненского МР); 

«День  донора», «Стихи о цветах», «День православной книги», «День писателя» (ДО 

Новопавловской ЦГБ) и др. 

По-прежнему востребованными оставались тематические папки-

накопители/информационно-библиографические досье по краеведению, экологии, 

рукоделию и др. темам. Например: «Интернет-обслуживание» (ДБ Курской МЦБ); 

«Литературное Ставрополье», «Внимание – подросток!», «Расти здоровым» (ДБ 

Туркменского района); «Детство: проблемы и факты», «Мир растений», «Мир животных» 

(ДБ ЦБС г. Минеральные Воды); «Домашние любимцы» (ЦДБ Кочубеевской МБ им. А. В. 

Рубеля) и др. 

Систематический учёт библиографических  справок вёлся во всех муниципальных 

детских библиотеках края. В 2013 году библиотечными специалистами  было выполнено 

136311 библиографических запросов. Общее их количество увеличилось на 9%  по 

отношению к 2012 году. По количеству  библиографических справок в отчётном году 

лидировали: детская библиотека ЦБС г. Минеральные Воды (6 926 справок). 

В спектре читательских запросов вот уже на протяжении многих лет преобладали 

запросы, связанные с образовательными интересами пользователей детских библиотек, а 

именно: современная мировая история,  ОБЖ,  культура и обычаи  народов нашей страны др.  

По-прежнему с затруднением выполнялись запросы краеведческой тематики (причина из 

года в год одна и та же: слабая обеспеченность  фондов региональной литературой). 

Анализ отчётов показал, что  разветвлённая система информирования  читателей 

остаётся одной из важных составляющих информационно-библиографической  деятельности 

детских библиотек.  В минувшем году в детских библиотеках было 686 индивидуальных и 

181 групповых абонентов (в целом число абонентов практически не изменилось по 

сравнению с 2011 г.). Абонентами коллективного информирования преимущественно 

являлись руководители детским чтением: педагоги образовательных учреждений, 

воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели дополнительного образования. 

Коллективное информирование велось по актуальным и социально значимым темам: 

«Писатели-юбиляры», «Духовное воспитание», «Современный подросток. Проблемы детей и 

родителей», «Обучение чтению дошкольника», «Воспитание культуры общения у 

дошкольников», «Школа творческого мышления» и др. Индивидуальные запросы читателей-

детей были связаны, прежде всего, с их личными досуговыми интересами: «Техническое 

моделирование», «Волшебное тесто, волшебный пластилин», «Квиллинг».  

Наряду с традиционными формами массового информирования (Дни информации, 

Дни библиографии, Дни знаний, книжные выставки новых поступлений, библиографические 

обзоры, информационные стенды, информлистовки) специалисты детских библиотек края 

все чаще использовали новые формы предоставления информации (рекламные ролики, 

мультимедиапрезентации, электронные  информационные выставки и др.). Наиболее 

успешно работали по данному направлению сотрудники детских библиотек городов 

Невинномысска, Буденновска, Кисловодска, Ставрополя, Андроповского, Благодарненского, 

Грачевского, Изобильненского, Кочубеевского, Новоселицкого, Степновского 

муниципальных районов.  

В своей работе по доведению информации своим реальным и потенциальным 

пользователям библиотеки, работающие с детьми, стремились использовать различные 

каналы, в частности сотрудничать со СМИ. Так, на страницах местных газет  регулярно 

публиковались, звучали в радиоэфире обзоры новых поступлений, подготовленные 

специалистами  центральных детских библиотек ЦБС  городов Железноводска, Ставрополя; 



районных детских библиотек Александровской   ЦРБ,   Будённов ской ЦРБС , Георгиевской  

ЦРБС, Степновской МЦРБ,  Кочубеевской МБ им. А. В. Рубеля; детских библиотек 

Андроповской МЦРБ, Труновской МЦБ,  Новоселицкой МЦБ, ЦБС г. Михайловска. 

Большинство детских библиотек в минувшем году активно работали над созданием 

продукции рекомендательной библиографии. Её тематика определялась запросами 

читателей, важными событиями и литературными датами. В связи с 200-летием Бородинской 

битвы Отечественной войны 1812 года  были изданы различные библиографические пособия 

малых форм, в их числе:   библиографический указатель «И клятву верности сдержали мы в 

Бородинский бой» - к 200-летию Отечественной войны 1812 г. (ДО Новопавловской ЦГБ);  

серии рекомендательных списков: «Помнит вся Россия» (Степновская РДБ), «1812 – великий 

год России» (ДО Нефтекумской ЦГБ), «Недаром помнит вся Россия…» (ДО Ипатовской 

МЦБ), «Отечественная война 1812 года в истории России» (ЦДБ г. Ессентуки);   

информационные буклеты  «Славься в веках, Бородино» (ДО Новоселицкой МЦБ), «Герои 

1812 года» (ДО Ипатовской МЦБ). 

С целью привлечения внимания детей и подростков к литературе о родном крае  

составлялись библиографические указатели, информационные дайджесты, путеводители, 

памятки и другие виды библиографических пособий краеведческой направленности:. В этом 

перечне  информационные списки «Географическое краеведение», «Литературное 

краеведение» (Благодарненская ДБФ), памятка для родителей «Учите любить свой край», 

календарь «Исторические даты Ставропольского края» (ЦДБ Кочубеевской МБ им. А. В. 

Рубеля), дайджест «И жить на земле этой доброй…: Бештаугорский заказник», 

рекомендательный список «Город с именем поэта» (ДБ Лермонтовской ЦБС), план чтения 

«Живет в Буденновске писатель…» (о творчестве С. А. Весенней) (ДБФ №3 Буденновской 

ЦБС), «Город мой» - рекомендательный список литературы, посвященный теме Ставрополя в 

поэзии В. А. Ащеулова (ДБФ №10 Ставропольской ЦБС) и др. 

В поле зрения работников детских библиотек было и обеспечение библиографической 

продукцией родителей юных читателей. Для этой категории пользователей выпущены 

рекомендательные списки «Золотой фонд дошкольника» ( Степнговская РДБ), «Сказки в 

семейном кругу»,  «Прочитайте вместе с детьми» (ЦДБ Кочубеевской МБ им. А. В. Рубеля),  

«Книги маленькому ребенку – любопытному дошколенку» (ДБ с. Прасковея Буденновского 

района), «Топ-топ, топает малыш, или Первые шаги в мире книг» (ДО Ставропольской ЦБС), 

«В семье растет особенный ребенок» - для родителей детей с ограниченными возможностями 

(МДБ Труновской МЦБ),  информационные бюллетени «Прочитали сами – прочитайте 

детям» (ДБ с. Прасковея Буденновского района), памятки «Чтение и ваш ребенок: полезные 

советы для тех, кто хочет привить любовь к чтению своему ребенку» (ДБФ Андроповской  

МЦРБ), «Научите ребенка любить книгу» (ЦДБ Буденновской ЦБС),  «Обучаем чтению 

юных гениев» (ДО Ставропольской ЦБС), буклеты «Как вырастить книгочея: советы 

родителям» (ДБ Лермонтовской ЦБС), листовки «Время читать всей семьей» 

(Невинномысская ЦДБ) и другие пособия рекомендательной библиографии. 

В детских библиотеках Ставрополья проводилась активная работа по  обучению  юных 

пользователей базовым основам информационной грамотности. Формы и методы передачи 

библиотечно-библиографических знаний чаще носили традиционный характер – это 

экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, библиографические игры, Дни 

библиографии,  индивидуальные и групповые консультации. В нескольких библиотеках    

такие занятия  приобрели системный характер и проводились в рамках  библиотечных школ  

и клубов. 

В Изобильненской РДБ и Невинномысской ЦДБ на базе информационно-

образовательных медиацентров продолжены занятия по компьютерной грамотности детей и 

подростков по темам: «Знакомство с медиацентром и его информационными ресурсами», 

«Глобальная сеть и ее возможности», «Знакомство с энциклопедиями  на компакт-дисках», 

«Компьютер и твое здоровье» и др. 



 

Информатизация и электронные ресурсы 

 

      В отчётном периоде сохранилась тенденция улучшения обеспечения сети  

специализированных библиотек компьютерной техникой. 

 На 01.01.2014 года на балансе детских библиотек числится 211 компьютеров (в 2012г. - 

212), из них 122 находятся в городских округах, 88 – в сельских территориях края. 89 

компьютеров (42%) предназначены для пользователей библиотек. Лишь 2 библиотеки не 

имеют ПК: ГДБ №5 им. С. В. Михалкова г. Георгиевска и Расшеватская ДБФ №5 

Новоалександровской МЦБС. 

 Возросло число детских библиотек, имеющих выход в Интернет. По итогам 

прошедшего года, из 64 специализированных библиотек доступ в Интернет имеет 59 

библиотек (в 2012 г. – 51).   

  Не подключены к сети Интернет 5 детских библиотек: ДБФ№3 и ДБФ №5 

Буденновской ГЦБС, ДБФ №4 Железноводской ЦБС, ГДБ №5 им. С. В. Михалкова г. 

Георгиевска, а также Расшеватская ДБФ№5 Новоалександровской МЦБС.   

 Стоит отметить, что современные условия диктуют необходимость  использования в 

развитии  СПА  современных компьютерных технологий, что является технической основой 

для создания  автоматизированных  каталогов, картотек и  полнотекстовых баз данных. К 

сожалению,  позитивных примеров из практики детских библиотек края, иллюстрирующих 

вышесказанное,  совсем  немного.  СКДБ им. А.Е. Екимцева  предлагает своим 

пользователям  электронный каталог, 14 электронных картотек и  6 баз данных.   

 Наряду с  СКДБ формируют  собственные  электронные  ресурсы  по краеведению  4 

библиотеки—Кисловодская ЦДБ,  детская библиотека-филиал Андроповской  МЦРБ, детская 

библиотека Лермонтовской ЦБС, ЦДБ им. С. Я. Маршака г. Ессентуки и  детский отдел  

Ставропольской ЦБС. Общий объем собственных баз данных этих библиотек составил 189,9 

тыс. записей. 

Во всех этих базах данных, содержатся библиографические записи, а также полные 

тексты наиболее ценных и актуальных документов, ссылки на электронные ресурсы сети 

Интернет. Основу электронных баз данных составили сканированные копии материалов, 

хранящихся в детских библиотеках. 

По итогам 2013 года количество муниципальных библиотек, имеющих  сайт-

представительство, осталось без изменений. Всего таких библиотек 3 - Изобильненская РДБ, 

Невинномысская ЦДБ, детский отдел ЦБ  Ставропольской ЦБС. Не  увеличилось количество 

муниципальных детских библиотек, имеющих персональные web-страницы на сайтах 

межпоселенческих / городских центральных библиотек края. Как и в 2012 году их имеют 

детские библиотеки ЦБС г. Лермонтова, Андроповской МЦРБ,  Георгиевской  ЦРБС, 

Грачёвской МРБ, Новопавловской ЦГБ,  Петровской МЦБ.  В целом за отчётный период  

сайты специализированных детских библиотек посетило 166318 пользователей.  
  

 

 

 

 

 

 

 



Содержательные аспекты   работы 

с читателями-детьми 

 

Программы. Проекты. 

 

*  Городская программа летних чтений в МБУ «Ставропольская ЦБС» уже не первый год 

традиционно проводится в форме городского конкурса на лучшего читателя.  Все 

библиотеки, работающие с детьми, творчески подошли к работе над программой летних 

чтений 2013 года «Летнее чтение – вот приключение».  Библиотека - музей им. И. 

Бурмистрова ((БФ №3), работая по  программе «Книга в летнем рюкзаке», предложила  

читателям игровую книжную выставку-путешествие «Сюрпризы книжной тропинки». 

Каждый из них, выбирая свою тропинку, мог найти «карту книжного путешествия» и 

несколько творческих заданий на лето, а еще нужно было написать «Размышления о 

прочитанной книге». Читатели Детского отдела Ставропольской ЦБС в течение всего лета 

соревновались за звание «Магистра книжных наук». Был организован сафари - конкурс 

«BOOK- фотография» – «охота» за книгами с фотоаппаратом. В ДБФ им. В. Ащеулова  

читателям предложили отправиться в необыкновенный вояж «По книжному морю под 

парусом лета». Это путешествие предполагало посещение ребятами сразу нескольких 

«книжно - географических объектов»: «Остров родного края», «Земля приключений», «Мыс  

Юбилейный». ДБФ им. И. Кашпурова на празднике закрытия программы летних чтений «Не 

прожить на белом свете без любимых книжек этих» наградил победителей эксклюзивными 

красочными дипломами и похвальными грамотами, изданными библиотекой. Городской 

конкурс на лучшего читателя лета завершился в сентябре на празднике торжественного 

закрытия летних чтений в Центре развлечений и праздников ТЦ «Москва» вручением призов,  

играми, конкурсами, бесплатными билетами на аттракционы Центра, дискотекой и 

праздничным тортом.  

*  Любопытный опыт работы с трудными подростками удалось получить библиотекарям 

МБУ «Ставропольская ЦБС» в рамках реализации проекта «Счастливое лето» совместно с 

«Ребенок» -   Фондом  (организация летнего отдыха в палаточном лагере поселка Архыз для 

детей и семей с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации). Двум библиотекарям ЦБС было 

предложено поработать волонтерами-инструкторами. Помимо этого на них были возложены 

обязанности по приобщению детей к чтению: проведены громкие чтения легенд Кавказа у 

костра, театрализованное прочтение сказки Л. Филатова « Сказ про Федота – стрельца», 

удалого молодца», чтение детских журналов, рассказы о боях на Марухском  перевале и о 

памятниках защитникам Кавказа в горах. Работа библиотекарей с детьми «группы риска» в 

горах - это уникальный эксперимент по привлечению к чтению данной категории 

пользователей. 

*  В рамках ЦКП «Литературные каникулы» ДБФ г. Нефтекумска для развития 

творческих способностей детей в библиотеке были организованы уголок  летнего творчества 

«Читаем, рисуем, мастерим, творим», кружок юных помощников библиотеки «Парус мечты», 

самиздатовский журнал «Радуга», в котором дети рисовали, писали отзывы о прочитанных 

книгах, сочиняли собственные рассказы, сказки,  стихи, а конкурс рисунков героев любимых 

книг «Волшебный карандаш» определил знание детьми литературных героев. 

*  В целях профилактики негативных социальных явлений, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних из социально-незащищенных семей и детей, стоящих 

на разных формах учета,   РДБ Степновской МЦРБ   совместно с ГКУСО  «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  работала  в 2013 году по программе 

«Детство с книгой». В течение года проведено 7 массовых мероприятий. Дети из группы 

риска стали активными участниками летних чтений «Будем весело мы жить, будем с книгою 

дружить!»,  в течение года помогали в ремонте библиотечных книг.  



*  Специалистами  ДО Новопавловской центральной городской библиотеки Кировского 

МР  была разработана программа «Сотвори себя сам», в рамках которой в 2013 году  

реализовывался проект «Мир - это ТЫ и Я», направленный на формирование основ 

толерантного сознания у детей. Наиболее значимые мероприятия прошедшего года: конкурс 

творческих работ «Родина моя - Кавказ», итоги которого были представлены на выставке 

«Приветствую тебя, Кавказ мой!», конкурс рисунков на асфальте, обзор «Книжный мир, где 

дружат все наречья», устный журнал «Язык мой - народ мой». 

*   В течение двух лет в ДО Новопавловской центральной городской библиотеки 

реализуется проект «К свету Христову через книгу». Работа велась по трем направлениям: 

«Православные праздники», «Христианское искусство», «Православные святые». Проблеме 

восстановления ценностей  духовно- нравственной культуры была посвящена конференция 

«Чтение - ресурс духовности», в которой приняла участие и детская библиотека. 

*  В рамках проекта «Войти в мир с добром.  Духовность. Нравственность. Милосердие» 

в ДБ г. Лермонтова  работал «Православный кинозал», проведены Дни православной книги 

«Чистый свет души», включающие книжные выставки в помощь предмету  «Основы 

православной культуры», презентацию книги «Апостол-памятник культуры».  Начата работа 

с воскресной школой при храме преподобного Сергия Радонежского, прошел круглый стол 

по проблеме духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения «От торжества 

знаний – торжеству духа». 

*  Большую работу в рамках программы по духовно - нравственному воспитанию 

«Островок добра и света» проводит Труновская ДБФ №2. Совместно с настоятелем храма 

прп. Серафима Саровского проведены: праздник ко Дню православной книги «Достойно и 

праведно православное слово», отмечены книжными выставками и праздниками 

Благовещенье, Пасха, День славянской письменности и культуры. Состоялся 2-й детский 

православный литературно - исследовательский конкурс, посвященный 170-летию 

Покровского храма в с.Труновском. 

*   К работе над проектом «Волшебники приходят к людям» (популяризация книги и 

чтения для читателей младшего школьного чтения) сотрудники ДО Новопавловской 

центральной городской библиотеки Кировского МР подошли творчески, используя 

нетрадиционные формы массовой работы с читателями.  Создателю известных историй про 

собачку Соню, обитателей деревни Дедоморозовки и прочих сказочных персонажей  

писателю Андрею Усачеву было посвящено театрализованное представление «Если бросить 

камень вверх», юбилею  Николая Носова - «говорящая выставка» «Веселая семейка Николая 

Носова», знаменитому мастеру мультипликации  Уолту Диснею – виртуальное путешествие 

в «Волшебный мир Уолта Диснея». Знакомство с зимними сказками состоялось в День 

веселых затей «Снежная-нежная сказка зимы». Читатели озорничали вместе  со Снеговиком-

почтовиком, Зимушкой-зимой, Снежинкой и котом Матроскиным.   

*  В рамках программы по возрождению национальной культуры  в детской библиотеке 

«ЦКДиС с. Прасковея»  совместно с «Центром внешкольной работы» проведен праздник 

русского ремесла «Добрым людям на загляденье». Обширная программа  праздника 

включала: конкурс пословиц и поговорок о труде, ремесле «Пословица недаром молвится», 

выставку - хобби «Чудо рукотворное»,  информационный час у книжной выставки, спектакль 

«Клубок» кукольного театра библиотеки, мастер- класс по прядению, вышивке, вязанию. 

Юным участникам выставки были вручены Благодарственные письма детской библиотеки.  

*  Цикл мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Ставрополья от немецко - 

фашистских захватчиков, в рамках ЦКП «Край родной – земля ставропольская» ДБ «ЦКДиС 

села Прасковея» включал следующие мероприятия : вечер памяти «В огне борьбы за родной 

край», литературно-музыкальную композицию «Защитникам Кавказа посвящается», 

книжную выставку «Ставрополье в Великой Отечественной войне», краеведческую игру 

«Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтобы помнить». 



*   В 2013 году ДБ «ЦБС г. Михайловска» работала по программе «Книжный ковчег 

Северного Кавказа: через книгу к миру и согласию». В течение года ежемесячно проходили 

литературные чтения и обсуждения сборника сказок «Дороги, идущие от сердца к сердцу», 

способствующие воспитанию толерантного сознания подрастающего поколения читателей. 

*  Несколько лет ДБ «Левокумская МЦБ» работает по целевой комплексной программе 

«Под зонтиком добра». В центре внимания библиотеки  - дети и подростки с ограниченными 

умственными и физическими возможностями при реабилитационном отделении ГБУСО 

«Левокумский КЦСОН». Сделать встречу  ребенка с книгами радостным событием - такую 

задачу ставили перед собой библиотекари при проведении мероприятий: фольклорного 

поединка «Загадки из кадки», литературных чтений, посвященных 100-летию В. 

Драгунского, игры «Отчего и почему?». Помимо массовых мероприятий  организовывались 

выставки рисунков и поделок «Наш вернисаж», «Природа + фантазия». По этой же тематике 

разработана и реализовывалась программа ЦДБ «ЦБС г. Ессентуки» «На мир смотрите 

добрыми глазами».  

*  Интересно и продуктивно  работала  с особыми детьми по программе «Ладонь» 

детская библиотека им. И.В. Кашпурова Ставропольской ЦБС. Библиотека сотрудничала с 

Детским отделением Ставропольской краевой клинической психиатрической больницей №1, 

Ставропольским городским реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, детской городской клинической больницей им. 

Г.К. Филиппского. Творческо-игровые программы разной  тематики, обзоры детских 

журналов, проведение праздника Дня инвалида «Возьмемся за руки, друзья» -вот далеко не 

полный перечень проведенных за год мероприятий.  

*  ЦДБ г. Невинномысска в 2013 году работала по программе «Библиотека и школа», 

которая включала  три направления «В помощь образовательному процессу», «Воспитание 

эрудита», «Организация досуга». Для учащихся организованы:  городская акция ко Дню 

знаний «Время читать!» с игровыми программами «Приглашаем в Книгоград», «По лестнице 

знаний шагайте смелей!», «С книгой в страну знаний», при библиотеке открыты два клуба 

«Компьютерная азбука» и «Магнит знаний», в которых проходили уроки информационной 

грамотности.  

*  Второй год ЦДБ г. Кисловодска  работала по ЦКП «Библиотека и школа». Программа 

состоит из трех направлений: мероприятия в помощь школьным программам, программа 

летних чтений и методическая работа. 

*  Повышение уровня правовой культуры детей и подростков – цель программы ЦДБ 

«ЦБС г.Ессентуки» «Ребенок. Право. Ответственность». 

*  Работая по проекту «Правотека» (правовое просвещение детей и подростков), ДБ г. 

Лермонтова кумулировала все свои ресурсы  для удовлетворения  запросов детей, 

подростков, РДЧ по этой тематике. Продолжил свою работу детский центр правовой 

информации «Правотека», проведена просветительская акция «Имею право», в серии «Ты и 

твое право» выпущены памятки, листовки, брошюры: «Не бойся, мы с тобой!». 

«Неприятность эту мы переживем» (с адресами и номерами телефонов доверия, советами по 

выходу из трудных ситуаций), «Таинственная паутина: ресурсы Интернет». Продолжилось 

ведение картотеки «Мир детства» с рубриками «Семья. Юридическая справка», 

«Ювенальная юстиция в России: «за» и «против».   

*  В прошедшем году Медиацентр ЦГБ г. Невинномысска продолжил работу по 

программе  «Детская филармония».  Двум великим композиторам А. Вивальди и Д. Верди 

были посвящены вечера музыки «Под музыку Вивальди» и «Музыка, идущая от сердца к 

сердцу». 

*  ДБФ МБУК «Андроповская МЦРБ» в 2013 году продолжила работу по программе 

«Детская библиотека - рядом» (внестационарное обслуживание детского населения 

Андроповского района).  Библиотекой организованы пункты выдачи литературы в детских 



садах, школах и в населенных пунктах, где нет библиотек. Наряду с выдачей литературы, 

проводятся и массовые мероприятия с детьми. 

*  Проект по организации внестационарного обслуживания «Библиотека, идущая к 

детям» реализовывался   в ДБ г. Лермонтова.   

* ДО ЦГБ МО г. Нефтекумска продолжил работу по реализации проекта творческого 

развития «Толерантность - путь к миру». Среди мероприятий, проведенных в   рамках 

данного проекта:  электронная экскурсия по Северной Осетии «Страна горных сказок», 

литературно - музыкальная композиция к юбилею Р. Гамзатова  «Правдиво только сердце», 

прошедшая в рамках участия библиотеки в международной программе чтения «Расул 

Гамзатов – певец добра и человечности». 

*  Свою работу по реализации программы «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 

историю свою» ДБФ №16 Труновской МЦРБ осуществляла совместно со школами, 

краеведческим музеем, детскими общественными организациями «Ровесник» и «ТриО», 

Центром реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

*  Проект оригинальной тематики «Дома с историей» (Старинные здания села 

Безопасного) Безопасненской ДБФ Труновской МЦБ привлек внимание читателей 10-14 лет 

к выявлению уникальных архитектурных объектов села.  В рамках проекта прошел 

краеведческий час «Путешествие по сельской улице», библиотека выпустила серию закладок 

«История, здания, люди», путеводитель по объектам строительного подрядчика М.Галкина  

«Построенные руками и созданные воображением». Собранные материалы по проекту «Дома 

с историей» пополнили краеведческий фонд детской библиотеки. 

 

Акции. Фестивали  

 

*  Детские библиотеки 5 муниципальных районов Ставрополья (Будённовского, 

Нефтекумского, Левокумского, Труновского и  Степновского) приняли участие в 

молодежной  акции «День без насилия», проводившейся 25-28 июня в соответствии с  

межведомственным планом мероприятий по профилактике жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних  в Ставропольском крае на 2012-2013гг. Организаторы 

акции - комитет Ставропольского края по делам молодежи, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева», органы местного самоуправления 

муниципальных районов, районные, центральные библиотеки муниципальных районов. 

Основными участниками акции стали читатели детских библиотек и их родители. В ходе 

акции в каждой из территорий одновременно были организованы 9 площадок:  «Нет - 

жестокости к детям!» (раздача семьям с детьми информационных буклетов, посвященных 

правам несовершеннолетних, с логотипом  акции); «Воспитание без слез» (групповая 

психологическая консультация для родителей); «Лето. Солнце. Дети» (конкурс детских 

рисунков на асфальте); «Сказочные герои против жестокости» (театрализованная игровая 

викторина); «Чтобы не драться, давайте спортом заниматься!» (спортивная площадка); 

«Дерево пожеланий» (участники акции писали пожелания, просьбы, признания  взрослым; 

«Твои права на безоблачное детство»: правовая школа (игра-конкурс);  фотоплощадка; 

«АзАрт» (творческая площадка, где участники акции создавали поделки). Всего в акции 

приняло участие около 1000 детей и их родителей. 

*  Детские библиотеки «Буденновской МЦБ»  участвуют в ежегодной акции «Подари 

солдату книгу». В 2013 году в воинские части города  было передано      350 экземпляров 

литературы. 

*  В помощь патриотическому воспитанию в детских библиотеках г. Невинномысска 

прошла акция «Прочитанная книга о войне - мой подарок ко Дню Победы» и городской 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной». 

*     В ходе проведения акции «Свеча памяти. Читаем книги о войне», посвященной 70-

летию Победы в ВОВ, в ДБ г. Лермонтова были использованы разнообразные формы работы: 



литературный рыцарский турнир «Аты – баты, вот такие мы солдаты», урок мужества 

«Детство, опаленное войной», презентация «Нас война отметила меткой особой», 

литературно - музыкальная композиция «Счастливые,  не знали мы войны» и др. 

Книговыдача  по теме составила более 1000 экз. книг. 

*    Стало уже традицией ко Дню Победы в Изобильненской РДБ проводить конкурс на 

лучший отзыв о военной книге «Читаем книги о войне». Лучшие отзывы ребят на книги 

военной тематики были представлены на выставке «Я рекомендую…».  

*    Акция «Наша Победа» в ДБ ЦБС г. Мин-Воды проводилась  вне стен библиотеки. 

Около библиотеки были оформлены книжные выставки «Мир военной техники «, 

«Маленькие герои большой войны». Юные горожане приняли участие в играх « Зоркий 

глаз», « Лучший шифровальщик», «Лучший танкист», конкурсе рисунков «Что дети знают о 

войне» и  поздравительных открыток «Мой подарок ветерану».   

*   «Белые журавли» -  традиционная акция Грачевской ЦДБ в День памяти и скорби  (22 

июня). В этот день сотрудники библиотеки раздавали детям библиофлаеры  «Фронтовой 

треугольник» со стихотворениями о войне, закладки  о книгах из серии «Я помню, я 

горжусь». Организаторы и участники акции почтили память воинов, погибших на полях 

сражений в Великой Отечественной войне, возложив цветы и белых бумажных журавликов к 

памятнику.  

*  В РДБ МЦБ Курского МР традиционно проходит акция «Поздравь ветерана». В 

преддверии Дня Победы сотрудники библиотеки и юные читатели  поздравляют на дому 

ветеранов войны. Такая же акция «Салют, Победа» прошла и в ДО Петровской МЦБ. 

* Книжно - читательские акции ДБФ №10 Ставропольской ЦБС способствуют созданию 

положительного имиджа библиотеки, привлечению новых читателей, активизации 

читательской активности. Вот уже второй год, в период зимних каникул  библиотека 

проводит  акцию «Десять дней увлекательного чтения»: читателям выдаются из читального  

зала для домашнего прочтения периодические издания. В течение года проходит   акция 

«День прощения задолжников», летом - «Запиши друга в библиотеку», а в Общероссийский 

День библиотек на остановках общественного транспорта состоялась акция «Хорошая книга 

в подарок». Как дети, так и взрослые с удовольствием разбирали книги, просматривали 

подборку афоризмов и пословиц о чтении, каждый получил приглашение стать читателем 

библиотеки и рекламную листовку о режиме ее работы. В холле библиотеки действует 

постоянная выставка «Ставропольский круговорот», которая предлагает всем пользователям 

пополнить свою домашнюю библиотеку, выбрав понравившуюся книгу. 

*  Большую работу в этом направлении проводила  и ДБФ МБУК «Андроповская 

МЦРБ». В дни проведения акции «Почетный задолжник», читатели  не только могли сдать 

книги, но и получить шуточные дипломы: «Самый забывчивый задолжник», «Случайный 

задолжник», «Постоянный задолжник», « Активный задолжник». Сданные книги 

экспонировались на выставке «Наконец-то дождались». Здесь же проводились Дни любимых 

книг «На литературных островах»:  читатели имели возможность узнать и познакомиться с 

самыми читаемыми книгами в библиотеке, поделиться мнением о своих любимых книгах. 

Неделю детской книги завершил Праздник читательских предпочтений «Книга рекордов 

читателей», где были отмечены лучшие читатели, озвучены итоги голосования за лучшую 

детскую книгу.  

*  Открытым просмотром книг «Дар души благородный»  завершилась акция дарения 

книг библиотеке «Помоги библиотеке -    помоги себе» учащимися  с. Летняя Ставка,  

организованной в ДБ Туркменского района. На каждой книге  были написаны данные о 

дарителе, таким  образом, отмечался его благородный поступок.  

* Стало доброй традицией в ЦДБ с. Александровского на торжественных линейках 

«Последний звонок» вручать грамоты «За любовь к книге и активное участие в жизни ЦДБ» 

выпускникам школ - активным пользователям библиотеки. 



*  Читательская группа «Интеллект», созданная три года назад в ДО Новоселицкой ЦМБ, 

приняла самое активное участие в проведении библиотечных акций  «С книгой не 

соскучишься», «Читайте с удовольствием», «О чем читали наши родители», «Старые, 

старые сказки». Участники группы, прежде чем рекомендовать литературу  читателям 

библиотеки, прочитывали ее, составляли аннотации, выпускали информационные листовки и 

предлагали их своим сверстникам. В акциях, проводимых  библиотекой, самое активное 

участие принимают и волонтеры детской библиотеки. При их поддержке   проведены: акция 

в детских садах села Новоселицкого «По сказочным тропинкам»: переодетые в персонажи 

известных русских сказок, волонтеры заходили в каждую группу с играми, викторинами, 

стихами и загадками. Дошкольники активно играли, отвечали на вопросы. Самые активные 

из них получали подарки от сказочных персонажей, а приглашение стать читателем 

библиотеки получили все.  Именно ребята - волонтеры  в День забытых книг, приуроченной 

к Всемирному дню книги (23 апреля), на улицах села при встрече с его юными  жителями 

рассказывали о самых популярных книгах 70-80-х годах, которыми зачитывались их 

сверстники. При участии волонтеров прошла и акция «Вам поклон, герои страны» (ко Дню 

Победы).  

*  В ДБ г. Лермонтова читатели-волонтеры, участники Театра Книги ЛАРЧиК 

(Лермонтовские АРтисты Читатели И Книголюбы) привлекаются к проведению     « Сказок  

у камина» (громких чтений с последующим обсуждением). 

*  Основным мероприятием 2013 года в Детской библиотеке г. Лермонтова, по мнению ее  

сотрудников,  стал фестиваль чтения «Книжная карусель», посвященный 55-летию  

библиотеки. Стартовал он  в Международный  день детской книги мероприятием «2013 

секунд: ЧИТАЙмер запущен!». Основные события фестиваля: конкурс детских творческих 

работ «И нет предела совершенству…» с номинациями «На вершине книжного Олимпа», 

«Как бы жили мы без книг?», библио-чемпионат «Лидер чтения» (по его итогам выпущен 

сборник «Прочитал я книгу сам и советую друзьям» с отзывами о книгах активных 

читателей, оформлен стенд с фотографиями победителей),  библиотечные акции «Книжная 

феерия или с книгой – в лето!»,  «Свеча памяти. Читаем книги о войне», «Имею право!» 

(правовая тематика), «Книжку - на полку!» (месячник прощения задолжников). 

*   В Общероссийский день библиотек ДО ЦГБ МО г. Нефтекумска провел флешмоб 

«Читают все!» в рамках общегородской акции «Библиотека вне стен». 

*  Акция «День жизнерадостного чтения» в Безопасненской ДБФ Труновского района 

была приурочена к Общероссийскому Дню библиотек. Читатели в этот день могли 

рассказать отрывок из любимого произведения, содержание которого соответствовало бы 

названию акции. Звучали отрывки из книг «веселых писателей»: О Григорьева, Г. Остера, В 

Драгунского, Э. Успенского, В Постникова. А библиотекари представили свое кулинарное 

творчество, создали на столе «съедобную сказку» для читателей, используя книгу 

Степановой И.В.  « Вырезаем из овощей и фруктов». 

*  С каждым годом увеличивается  количество детских библиотек в крае, принимающих 

участие во Всероссийской культурно-просветительной акции  «Библионочь». В 2013 году с 

разнообразными программами в акции приняли участие: ЦДБ «Буденновской МЦБ» 

(программа «Библиотека открывает двери»), ДБФ№ 5 «Буденновской МЦБ» (встреча с 

интересными людьми « Вам и не снилось»), ДО Новоселицкой ЦМБ («Путешествие по 

сказочной стране»), ЦДБ г. Невинномысска (программа включала: спектакль «Непослушные 

котята», детективное расследование «Смешарики идут по следу», для ребят постарше - 

«История одного клана, или все о фильме  «Сумерки»), ДБФ МБУК «Андроповская МЦРБ» 

(квест-игра « Чудеса приходят в сумерки»), ДО МУК «ЦБ Советского района» (сказочный 

квест), Детская библиотека ЦБС г. Мин-Воды (мастер-классы по пластинографии и 

рисованию «Картина из пластилина», «Мастерская юного художника», был подготовлен 

кукольный спектакль «В гостях у сказки»), ЦДБ г Кисловодска  (квест-игра «Сумеречный 

дозор»), ЦДБ г. Пятигорска (литературное путешествие «Восток - дело тонкое»), ЦДБ ЦБС г. 



Железноводска (развлекательная программа для детей), ДБФ г. Нефтекумска (программа «В 

волшебный мир зовут вас феи ночи»), ДО ЦГБ МО г. Нефтекумска  

*  Ежегодно 8 сентября на Ставрополье проходит краевая акция – День читателя. 

Основной целью акции является формирование уважения к читающему человеку и 

чествование наиболее активных читателей. В 2013 году в ней принимали участие 

библиотеки: детские библиотеки «Буденновской МЦБ» («День читательских удовольствий», 

эрудит - игра «Ума палата»), ДО МУК «ЦБ Советского района (районная акция «Читаем 

классику детям»), ЦДБ г. Кисловодска (урок-путешествие «Удивительные книжные тайны», 

ЦДБ г Железноводска (участие в акции «Читающий Железноводск»), ДБ № 4 ЦБС 

г. Железноводска (Иноземцево», Неделя детского чтения «Чтение в моей жизни»), 

Нефтекумская ДБФ (литературный праздник «Книга, как искренний друг»), ДБФ 

Благодарненской МБ («Книжный звездопад»). 

*    Праздником «Библиотека зажигает звезды» отметила свой 70-летний юбилей и День 

читателя ЦДБ «ЦБС г. Ессентуки». На торжествах состоялось награждение победителей 

конкурса    «Читатель года-2013»  в номинациях «Мал, да удал», «Самый любознательный 

читатель», « Самый вдумчивый читатель», «Девичьи грезы», « Юный детектив», «Самая 

читающая семья», «Лидер чтения» и конкурса « Лето.Солнце.Книга.». Толчком к 

проведению Эстафеты добрых дел «Нам жизнь дана на добрые дела», инициированной ДБ 

«Левокумской МЦРБ»,   стала книга А.  Гайдара «Тимур и его команда». Юные читатели 

после знакомства с биографией и творчеством писателя, участия в литературной викторине   

«В команде с Тимуром» сделали первые шаги по оказанию практической помощи ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла и инвалидам.  

*   Неделя чтения, посвященная 100-летию С.В. Михалкова «Читаем Михалкова - учимся 

добру», прошла во всех библиотеках Новоселицкого района. Литературные игры, викторины, 

путешествия, часы интересных сообщений помогли читателям еще раз встретиться  с 

творчеством любимого детского поэта. 

* Детские библиотеки края (ЦДБ Ессентуки, Левокумская ДБ, Курская РДБ) приняли участие 

в комплексной оперативно - профилактической операции «Дети Юга», направленной на 

выявление и профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и 

распространения наркотиков среди несовершеннолетних. В библиотеках были оформлены 

книжные выставки, читателям раздавались буклеты по теме, проводились беседы.     

* День героев Отечества (9 декабря) в ДО Ипатовской МЦБ был ознаменован 

проведением патриотической акции «Подвигу, доблести – память и честь!». На 

мероприятие были приглашены представители войсковой части и Союза ветеранов 

Афганистана. Финалом встречи стало возложение гвоздик к мемориальной доске Герою 

России О. Бондаренко.  

 

Конкурсы 

 

*  В ряде детских библиотек края совместно с  отделами образования прошли  районные 

этапы Всероссийского конкурса  чтецов «Живая классика» (ДБ Туркменского района, 

Новоалександровская РДБ,  ДБФ Андроповской МЦРБ, ДО Ипатовской МЦБ). 

*  Ко Дню города в ЦДБ им. С. В. Михалкова ЦБС г. Пятигорска  прошел конкурс 

сочинений «К малой родине с любовью». Конкурсу предшествовали экскурсии по улицам 

Пятигорска. Дети слушали историю отдельных домов, зданий, старых и новых улиц, аллей. 

Именно эти прогулки и книги о родном городе  вдохновили их на написание прекрасных  

сочинений, таких как «Лермонтовский уголок России», «Где эта улица, где этот дом?», 

«История одного памятника» и  др.  

*  В ЦДБ г. Кисловодска в рамках Недели Детской и юношеской книги «От глиняной 

таблички до компьютерной странички» прошел городской конкурс юных чтецов «Родному 

городу с любовью», посвященный 210-летию основания города-курорта.  



*  В работе  по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

работники ЦДБ МУ «Кочубеевской МБ им. А. В. Рубеля»  в рамках клуба «Мы» 

инициировали проведение конкурса плакатов, стихов и слоганов «Держись за жизнь обеими 

руками». 

*  В 2013г. ДО МКУК «Апанасенковская МЦБ» объявила конкурс детской рукописной 

книги «Книжных дел мастер». Награждение победителей состоится на празднике открытия 

Недели детской и юношеской книги-2014. 

*  Ряд  конкурсов прошел в   Медиацентре ЦДБ г. Невинномысска. Конкурс творческих 

работ «Сказочный герой имеет право…» проводился с целью раскрытия основных правовых 

норм поведения для детей и развития их интереса к лучшим образцам детской литературы.  

*  100-летию со дня рождения С.В. Михалкова  был посвящен Первый городской конкурс 

«АРТПАРАД героев сказок», организованный и проведенный ЦДБ им. С.В. Михалкова ЦБС 

г. Пятигорска. В четырех этапах этого конкурса («Чтецы», «Инсценировка», викторина 

«Знаток», «Творческая мастерская») приняли участие 45 команд из детских садов, школ, 

учреждений культуры города. 

*  В ДБФ г. Нефтекумска на поэтическом  конкурсе юных дарований «Верхом на 

Пегасе», приуроченном к Международному дню поэзии,  читатели представляли свои первые 

поэтические опыты на суд  сверстников. Результатом мероприятия стал выпуск сборника-

дебюта « Стихи, которые мы пишем сами». Ко Дню Победы  прошел районный конкурс 

чтецов «Салют, Победа!». 

*  Летом в Донской ДБ был объявлен конкурс «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

Участникам конкурса предлагалось написать стихотворение о селе Донском и представить 

фотоработы о любимых уголках села и его окрестностях. Работы победителей были 

представлены на выставке. 

*  Стало уже традицией ко Дню Победы в Изобильненской РДБ проводить конкурс на 

лучший отзыв о военной книге «Читаем книги о войне». Лучшие отзывы ребят на книги 

военной тематики были представлены на выставке «Я рекомендую…».   

 

Клубы 

 

*  В детских библиотеках края растет число клубов по интересам, цель которых - 

развитие творческих способностей юных читателей,  их эстетического вкуса  и 

конструкторского мышления. Так, в  Туркменской детской библиотеке в 2013 году открылся 

клуб «Мастерилка». Аналогичные клубы работали в Расшеватской ДБ  

Новоалександровского МР, ДО Петровской МЦБ, Труновской ДБ. В ЦДБ ЦБС г. Лермонтова 

начал работу кружок «Креативное рисование». 

 *  Летом  2013 года в Александровской ЦДБ одним клубом  стало больше. Члены клуба 

летнего чтения «Цветик - самоцветик» в течение всех каникул принимали участие в игре - 

поиске «Самый внимательный читатель» и в конкурсах «Лидер чтения», «Чудо с книжных 

страниц» (иллюстрации к прочитанным книгам»), «Мастер - волшебник» (поделки из любого 

материала, сделанные своими руками). 

*  Насущным требованием сегодняшнего времени является создание в детской 

библиотеке-филиале Благодарненской МБ   Школы безопасности «Спасайкин». На ее 

занятиях юные читатели в игровой форме учатся правильному поведению в различных 

ситуациях. Наиболее интересными и поучительными были занятия «Один дома», «На улице, 

во дворе, в лифте», «Спички - детям не игрушки!», «Терроризм»,  игровая программа 

«Спасатели» и др. 

*  Тема казачества, история его возникновения на Ставрополье чрезвычайно важна для 

патриотического и духовно-нравственного воспитания юных читателей. В 2013 году 

продолжил свою работу клуб «Казачок», созданный при библиотеке-филиале №9 ЦБС г. 



Пятигорска. В работе клуба  использовались разные формы работы (часы истории, часы 

духовности, исторические портреты, познавательные уроки). 

*  В 2013 году в рамках клуба «Мы» ЦДБ МУ «Кочубеевской МБ им. А. В. Рубеля» 

начата реализация авторской программы «Островок безопасности»(2013-15гг.). Новая 

программа посвящена нравственно-правовому воспитанию подростков. Проведены: обзор 

литературы «Человек в беде», час общения «Диалоги о совести», ситуативный практикум 

«Это должен знать каждый», конкурс плакатов, стихотворений, слоганов «Мы против 

наркотиков», «Держись за жизнь обеими руками», творческая мастерская « В поисках себя», 

викторина «Наша служба и опасна и трудна» и др. 

*  На базе Публичного центра правовой информации в ЦРБ «ЦРБС» Георгиевского 

муниципального района действует Школа правовых знаний «Подросток и закон». Одно из 

запоминающихся мероприятий 2013 года - ток-шоу «Человек. Государство. Закон», было 

посвящено правам ребенка. 

*  В 2013 году в ЦДБ «Грачевской МЦРБ» появился новый клуб общения «Классные 

девчонки». Идею объединиться подали сами юные читательницы библиотеки. Разработали 

Устав клуба, придумали девиз, составили план мероприятий. Прошло пока три заседания 

клуба: встреча - знакомство «Трям! Здравствуйте! Или День приветствий»,  игра-

путешествие «Что в имени тебе моем?»,   «Волшебный праздник Новый год». Девчонки 

планируют не только  познавать, общаться, но и мастерить что-то своими руками. Клуб для 

девчонок « Хрустальный башмачок» работал  в прошлом году и в ДБФ Андроповской МЦРБ. 

* Работа действующего уже не первый год в ДБФ Андроповской МЦРБ клуба «К+К: Книга 

+ Кино»» нацелена на то, чтобы посмотрев экранизацию литературного произведения, 

ребенок захотел его прочитать. В течение прошлого года члены клуба смотрели, размышляли 

над фильмами и книгами, открывали для себя новых авторов: «Дети капитана Гранта» 

(Ж.Верн), « Золотой жук» (Э.По), «Остров сокровищ» (Р. Стивенсон), «Алые паруса» (А. 

Грин), «Три толстяка» (Ю. Олеша) и др. 

*  После успешно проведенных в 2012 году в детской библиотеке г. Лермонтова  Первых 

краеведческих чтений, появилась идея создания в 2013 году  Клуба Увлеченных Биологов и 

Краеведов (КУБИК). Члены клуба приняли активное участие в проведении Недели 

краеведения, в рамках которой прошли: Вторые Краеведческие чтения «Неизвестное 

известное Ставрополье», читательская конференция по книге ставропольского писателя И. 

Гаустова «Цветок-невидимка», праздник ко Дню рождения М.Ю. Лермонтова. Были 

организованы выездные заседания клуба: посещение  орнитологической  выставки в 

Пятигорском музее, выставок музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, путешествие к 

подножию горы Бештау с целью ознакомления с растениями Красной книги. 

*  Цель литературно-музыкального объединения «Действующие лица», созданного при 

Безопасненской ДБФ Труновской МЦБ,  - раскрыть посредством театрализации богатство 

художественной литературы, создать условия для развития творческого потенциала детей. 

Его силами были подготовлены утренник посвящения в читатели «Вот и стал я читателем», 

живая газета «Мастера улыбок», урок памяти «Дар просветителей славянских» и др. 

 

2013 год - Год охраны окружающей среды в РФ 

 

         Детские библиотеки Ставропольского края  заняли свое определенное место в 

формировании экологического просвещения детей и подростков. Системная работа в этом 

направлении велась и в 2013году, объявленном Годом охраны окружающей среды в РФ.  

*  14 детских библиотек края  работали по программам и проектам экологической 

направленности: «Экологическая мельница» (ЦДБ им. С.В.Михалкова ЦБС г. Пятигорска),  

«Сохраним природу» (РДБ Степновская МЦРБ), «Зеленый мир - наш добрый дом» (ДО 

Новопавловской ЦГБ), «Природа - наш общий дом» (ДБ «ЦБС г. Михайловска»), «Земля моя 

добрая» (ЦГБ г. Невинномысска), «Войди в природу другом» (ЦГБ «ЦБС г. Ессентуки»), 



«Живая планета - живая душа» (ДБФ Андроповской МЦРБ), «Полна загадок чудесница 

природа» (ЦГБ им. А.П.Гайдара Георгиевской ЦБС), «Заповедник» (ДБ г. Лермонтова), 

«Земле поклонись, человек» (ЦДБ ЦБС г. Железноводска), «Вместе станем друзьями 

природы» (ДБФ Нефтекумской МЦРБ),  программа творческого развития « Друзья природы» 

(Камыш-Бурунская детская библиотека) и др. 

*  В крае в детских библиотеках в отчетном году функционировало 23 клуба 

экологической направленности.  

*  В прошедшем году детские библиотеки стали участниками краевой экологической 

акции детских и сельских библиотек края «Природа Ставрополья глазами детей», 

организованной СКДБ им. А.Е.Екимцева при поддержке министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края. Наиболее активное участие в нем 

приняли читатели от 7 до 18 лет библиотек Александровского, Изобильненского, 

Ипатовского, Красногвардейского, Новоселицкого, Степновского районов, городов 

Лермонтова и  Ставрополя.  

*   «Сохраним природу сообща» - под таким названием прошел конкурс библиотек 

Апанасенковского района на лучшую организацию работы по экологическому просвещению 

детей и молодежи, посвященный Году охраны окружающей среды.  

 *   Традиционный городской конкурс «Лето и книга», проводимый ЦГБ им. А.П. Гайдара 

Георгиевской ЦБС в 2013 году был посвящен экологии и носил название «Книга в летнем 

рюкзачке». В конкурсе участвовали целые семьи, которые представили  33 работы: 

экологические сказки, экологические плакаты, поделки из бытовых отходов.  Работая в 

прошедшем году по программе экологического просвещения   «Полна загадок чудесница 

природа», сотрудники этой библиотеки подошли творчески к выбору тем и названий 

мероприятий, которые привлекали внимание юных читателей: познавательные 

театрализованные  часы: «Его величество Пингвин», «Он красавец и гордец, и будильник и 

певец» (к Международному дню петуха), «Косолапый Топтыгин или батюшка Потапыч», 

праздник воды « H2О – живительная влага», утренник «Мы вчера нашли подснежник» и др.   

*   В 2013 году продолжил работу по программе «Земле поклонись, человек» Центр 

экологической информации и культуры  «Лазурь» при ЦДБ ЦБС г. Железноводска. В  

Общероссийские дни защиты от экологической опасности в библиотеке проведен 

экологический марафон «Природу люби, охраняй, береги!», в рамках которого прошли: 

экологическая гостиная «Под зеленым парусом в будущее», викторина «Вестники радости и 

весны», конкурс эко-плакатов и рисунков, час интересных сообщений «Голубое зеркало 

планеты» и др. В проведении этих мероприятий самое активное участие принимают юные 

члены этого Центра.  

*   Краевое открытие  Недели детской и юношеской книги-2013  «С книгой открываем 

мир природы» в Изобильненской РДБ было посвящено книге эстонского писателя Яна Ларри 

«Приключения Карика и Вали».  В ней приняли участие победители библиотечной акции  

«Самый читающий класс-2013». Году охраны окружающей среды были посвящены Недели 

Детской и юношеской книги  в библиотеках Грачевского МР, работающих с детьми, («Под 

зеленым парусом надежды»), в ДБ г. Лермонтова  («Мы в ответе за тех, кого приручили»).  

* Акцию  «Пусть будет прекрасна земля» под девизом «Без экологии, друзья, нам никак 

прожить нельзя» провела ДБ Туркменского района. Участникам  3-х туров акции: конкурса 

рисунков «Улыбка ясная природы», игры - викторины «Шар земной в твоих руках», громких 

чтений «О добрых делах в прозе и стихах» были вручены «Удостоверения «Верный друг 

природы».  

*  Члены экологических клубов «Муравейник» (БФ №1), «Лесовичок» (БФ №3), «Зеленая 

планета» (ДО)  МУК  «ЦБ Советского района» приняли участие в межбиблиотечной игре-

путешествии «Экологическая кругосветка». Каждая команда получила «Маршрутный лист» 

и отправилась в путешествие  с заданиями по  6 станциям. Помимо вопросов о флоре и 

фауне, экологическом состоянии нашей планеты, на станции «Зоотеатр», например, ребятам 



предлагалось проявить свои актерские способности и изобразить повадки разных животных, 

а на станции «Мир птиц» ребят ждала увлекательная презентация с викториной «Угадай 

птицу по фотографии». Если ребята затруднялись с ответом, можно было воспользоваться 

помощью на станции «Библиотека», где участники игры могли найти ответ на вопрос в 

справочной литературе. В завершение игры победители были награждены призами. 

Приглашенный на мероприятие корреспондент газеты «Вместе лучше», опубликовал 

материалы о мероприятии в местной прессе. 

*  В работе клуба «Росинка» для читателей среднего школьного возраста библиотекари 

ДБ библиотекари «ЦБС г. Михайловска», говоря о проблемах охраны природы, бережного 

отношения к ней, использовали  разнообразные формы подачи экологической информации: 

экологический брейн-ринг «А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч глаз?», игру «Планета рыб», 

экологический турнир  «Живая планета», информационный час «Последние известия из мира 

живой планеты», праздник к Всемирному дню водных ресурсов «Безбрежная ширь океана и 

тихая заводь пруда», книжные выставки «SOS ! Планета Земля в опасности», «Чистый 

родник в твоем доме» и др. 

* Помочь осознать сложность экологических проблем города Невинномысска помог 

конкурс детского плаката «Чистый город начинается с тебя», проведенный ЦДБ г.  

Невинномысска для своих читателей. Участники конкурса наряду с плакатами подготовили 

письма - обращения к землякам от лица природы. Здесь же прошла презентация книги «Вода 

- необычное в привычном: рассказы для любознательных»- совместная работа издательства 

«Детгиз» и «РусГидро». Большой интерес и оживление у читателей вызвали викторины,  

занимательные опыты с водой, конкурсы рисунков и творческих «водных поделок». 

Победители конкурсов получили в подарок эту книгу.  

*  Творчески к мероприятиям экологической тематики подошли в ДФ №5 ЦГБ г. 

Невинномысска. Здесь прошли: турнир знатоков природы «Рыцари Мудрой совы и Зеленого 

листа», «Праздник первых весенних цветов», цикл мероприятий рисуем пейзаж будущего» и 

др.  

*  В течение года в ДБ ЦБС г. Мин-Воды были оформлены витраж «По страницам 

Красной книги Ставрополья» и информационный стенд «Путешествие по созвездию 

ЭКОЛОГ». 

*  «У семейного костра» - экологический праздник ко Дню семьи в ДБФ            г. 

Нефтекумска объединил юных читателей и взрослых в конкурсах: рисунков  «Мои соседи по 

планете», творческом конкурсе « Мусор в дело», викторине «Экологический светофор». 

*  В рамках Года охраны окружающей среды в РДБ Курского МР прошло анкетирование 

по теме «Экологическая сознательность», которое помогло сотрудникам библиотеки 

определить  дальнейшие задачи по экологическому просвещению. Удачной находкой в 

работе библиотеки по экологии стал  районный конкурс юных чтецов  «Вдохновляющая сила 

природы». Заключительный этап конкурса прошел в РДБ.  Чтение стихов  сопровождалось 

выступлением юных музыкантов. Ярким дополнением стала выставка художественных работ 

учащихся Курской художественной школы.  

*  В практику работы ДБФ №3 Петровской МЦБ по экологическому воспитанию вошло 

проведение экологических «пикников». В 2013 году поведено 4 «пикника»: весенняя 

экспедиция «Кругом царила жизнь и радость», летняя экспедиция «Под небом места 

хватит всем», осенняя экспедиция «У берез и сосен тихо бродит осень» и зимняя 

экспедиция «Весь наш мир земной в сказку превращается».   

*   В летний период в ДО Ставропольской ЦБС проведен сафари-конкурс «BOOK- 

фотография». Условия конкурса: пользуясь заданиями и подсказками, нужно было найти 

нужную книгу экологической тематики  и сфотографировать нужную иллюстрацию. 

 *  Экологический марафон «Птицы - наши друзья», проведенный  в Труновской ДБФ 

№2, включил разнообразные формы работы: книжную выставку «Такой прекрасный мир 

природы», акцию по изготовлению и развешиванию кормушек для птиц, развивающе - 



игровую программу «Соловьиный сад», где было  и чтение стихов о соловьях и подвижные 

игры, и конкурс рисунков и поделок из природного материала, посвященных этим птицам, и 

экскурсия в парк. В той же библиотеке летом прошла акция «Сохраним природу 

Ставропольского края», в которой приняли участие дети и воспитатели пришкольного 

«Радуга», читатели библиотеки. Участники акции с плакатами прошли по улицам села, 

раздавая листовки с призывом охранять природу, затем все приняли участие в посадке 

растений в сельском парке.    

*  В ДБ г. Лермонтова  в 2013 г. продолжилось сотрудничество с экологическим отделом 

МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга». В течение года 

осуществлялось групповое информирование о поступлении новинок методической и научно-

популярной литературы экологической тематики, обзоры литературы и периодических 

изданий.  

*  Взаимоотношению человека и природы в Год охраны окружающей среды были посвящены 

информационно - библиографические материалы, подготовленные РДБ Степновской МЦРБ: 

рекомендательные списки литературы  «Детские писатели-природоведы», «Земля у нас 

только одна»,  «По книжным страницам о природе», буклеты  из серии « Соседи по планете»  

(«Кошки и книжки», «Чудо на подоконнике», «Мир пернатых»), экологический дайджест «С 

журналом мы открываем мир природы».  В библиотеке в течение года  оформлено 9 книжно-

иллюстративных выставок экологической направленности, выделена тематическая зона 

«Экология - веление времени». 

 

Семья 

 

        2013 год в Ставропольском крае был объявлен Годом семьи и благополучия.  

В  детских библиотеках края были реализованы 12 программ по семейному воспитанию, 

работало по этому направлению 3 клуба. 

*  Целевая программа «Клуб «Семья», разработанная в ЦДБ им. С.В Михалкова, 

рассчитана на работу всех детских библиотек-филиалов ЦБС г. Пятигорска. В ее рамках 

разработан план мероприятий на 2013-2014г.г., названный «Библиослужба «Гармония», в 

который  включены культурно-массовые мероприятия для читателей: походы и экскурсии, 

занятия в кружках и  литературно-поэтическом клубе «Озаренок». 

*  Солнечнодольская детская библиотека успешно работала по программе «Семья и 

книга: стратегия на будущее». В  2013 году  91 семья читала в библиотеке  по семейным 

формулярам. В отчетном году было проведено анкетирование «Чтение в вашей семье», 

проанализировано 125 анкет родителей. В рамках программы действует клуб « Почитай-ка». 

Интересным и познавательным был для маленьких читателей цикл мероприятий «Писатели 

нашего детства». 

*  В рамках работы над реализацией  ЦКП «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка» в Новоалександровской РДБ проведены: презентация любимых семейных книг «И 

книг связующая нить», конкурс сочинений-размышлений «Мы родом из детства», 

литературный ринг «Я, как папа, я, как мама, с детства с книжками дружу», семейные  

чтения «Семью сплотить сумеет мудрость книг», конкурс чтецов «Мамина улыбка вносит 

радость в дом» и др.  

*  В Год семьи и благополучия в Ставропольском крае  в работе ДБ «Левокумская ЦБС» 

по программе «Я расту с «Растишкой», а умнею с книжкой» был  сделан акцент на работу с 

родителями. В течение года работали книжно-иллюстративные выставки: «Малышу и 

малышке интересные книжки», «С семьей и для семьи», «Возьмите книгу в мир семьи», 

изданы памятки  для родителей «Предки и детки», рекомендательные списки литературы «        

Что читать малышам», «Маленькому ребенку-любопытному дошколенку». Сотрудники 

библиотеки подготовили выступления по местному радио « «Роль чтения в дошкольном 

возрасте», «Значение фольклора в развитии младших школьников». 



*  Сотрудники ЦДБ «ЦБС г. Ессентуки» в своей работе с семьей ориентировались на 

программу «Давайте читать вместе!». Путешествие в родословную «Корни рода твоего», 

День дошкольника «Возьмем в руки книжки, родители и ребятишки», обзор литературы 

«Мама, папа, сын и дочь – хобби все иметь не прочь», урок семейных ценностей «Семья – 

начало всех начал», картотека «Все начинается с семьи», циклы мероприятий «В семье 

рождается читатель», «Счастливый мир детства»- все эти мероприятия в рамках программы 

были нацелены на привлечение детей к чтению и поддержку семейного чтения.  

*  За проект целевой программы «Семья у книжной полки» главный библиотекарь ДБФ 

Андроповской МЦРБ Мейя А.В. получила поощрительный приз московского 

благотворительного фонда «Созидание». В рамках программы проведены: урок семейной 

гармонии «Семейные портреты», дискуссия «Семейное чтение:  уходящая традиция или 

вечная ценность?», акция «Читаем всей семьей», конкурсно - развлекательная программа  

«Дети и родители: узнать себя хотите ли?», литературно-музыкальный вечер «Блаженный 

мир любви, добра и красоты», праздник «Всех царей главнее дети» и др. 

*   Представить огромный книжный мир для читателя-дошкольника (детские 

издательства, книжные серии для дошколят, лучшие книги и авторы), научить 

ориентироваться в нем, пообщаться и поделиться опытом воспитания детей-вот задача, 

которую ставили перед собой библиотекари ДО Новопавловской ЦГБ при разработке и 

реализации проекта «Я хочу читать!».  «Взрослые заботы о детском чтении»- так назвали 

сотрудники   библиотеки  воскресные встречи с родителями читателей-дошколят. Родителям 

были предложены следующие темы для общения: «Что и как читать ребенку»,  «Созвездия 

книжных новинок», «Любимая периодика», «Стихи веселят и учат» и др. Пока родители 

занимались своими взрослыми делами, их дети - дошкольники постигали книжную 

премудрость. Для дошкольников были организованы: экскурсия «Путешествие в Книжное 

царство», литературное знакомство «Поговори со мною, книжка», игровая программа 

«Вместе весело шагать», творческие задания после громких чтений и др. В течение всего 

года работала книжная выставка-совет «Как вырастить книгочея», на которой были 

представлены  разработанные библиотекарями книжные закладки и буклеты «Вместе вслух», 

«Чтение с увлечением». 

*  В рамках празднования Года семьи и благополучия в Ставропольском крае в 

Грачевской МЦРБ прошел районный конкурс «Лучшая читающая семья». ЦДБ представила 

своих участников – семью Кобышевых.  

*  Новый 2013 год в библиотеке семейного чтения (ДФ №5 «ЦГБ г. Невинномысска») 

начался с открытия интереснейшей экспозиции для всей семьи «Волшебный мир кукол». Теме 

года был посвящен и конкурс рисунков, в котором приняли участие воспитанники всех  

близлежащих детских садов. По итогам  конкурса была оформлена выставка рисунков «Я+ 

Я+Я+Я= дружная семья». 

*  Добрым спутникам детства были посвящены семейные посиделки «Из истории 

игрушек» в ДФ №4 г. Невинномысска. Участники мероприятия подготовили интересные 

рассказы о своих любимцах. Большое веселье вызвал импровизированный гимн игрушкам, 

исполненный на игрушечных музыкальных инструментах. Логическим завершением 

мероприятия стало изготовление лоскутной куклы – оберега «Зайчик на пальчик».  

* В Международный день семьи (15 мая) в ЦДБ г. Кисловодска был проведен книжный 

аукцион «Семейный книжный шкаф». Условия аукциона предусматривали защиту любимой 

книги всей семьи. На мероприятии присутствовали родители, дедушки и бабушки юных 

читателей библиотеки. В итоге совместной работы был собран «Семейный книжный шкаф» - 

любимые книги семей, участвовавших в аукционе. 

*  Библиотечный десант – так назвали свою форму работы с родителями, воспитателями 

и дошкольниками в детском саду «Ивушка» сотрудники ЦГБ ЦБС г. Железноводска. 

Выступление на родительском собрании «Первые шаги в мир книги», игра - путешествие « 

Любимые писатели детства», обзор у книжной выставки - совета «Искусство семейного 



чтения», раздача рекомендательных  списков «Что и как читать маленьким детям», 

информационных листков «Как вырастить книгочея», «Восемнадцать «зачем» нужны 

детские книжки»  - вот далеко не полный перечень того, что было сделано в ходе первого 

библиотечного похода в ДОУ.   В ДБ №4 ЦБС г. Железноводска продолжил свою работу 

лекторий для родителей «Семейное чтение – праздник души». 

*  Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций – важное звено 

деятельности Курской РДБ.  Особенно активизировалась эта работа в прошедшем году. 

Прошло несколько значимых мероприятий. Занятие Родительского факультатива 

«Особенности общения с детьми в семье» было подготовлено сотрудниками Курской РДБ  

совместно со специалистами отделения диагностики СЦРН «Надежда». Библиотекари, 

социальный педагог, психолог  затронули важные вопросы искусства быть родителями,  

используя такие формы работы, как тренинг, обзор литературы, просмотр кинофильма. 

В Международный день семей (15 мая) в библиотеке прошел семейный турнир «Что может 

быть семьи дороже», который закончился акцией «Объединим семью». Все семьи, участники 

турнира, написали пожелания, которые запустили вместе с воздушными шарами в небо. В 

День любви, семьи и верности  прошел районный праздник «Папа, мама, я – спортивная и 

интеллектуальная семья, инициатором проведения которого была детская библиотека и 

Комитет по физической культуре и туризму районной администрации. 

*  В клубе «Хочу все знать» ДО Петровской МЦБ с целью воспитания бережного 

воспитания к старшему поколению состоялся интеллект - дартс «Мои трудные родители». 

Ребята, бросая «дротик», выбирали секторы «Мой папочка», «Любимая мамочка», 

«Заботливая бабушка», «Уважаемый дедушка», где их ждали интеллектуальные и творческие  

задания. 

 

Нестандартные формы работы 

 

*  Являясь экспериментальной тематической площадкой региональной школы 

профессионального развития библиотекарей, работающих с детьми «Точка опоры», РДБ 

Предгорного района особое внимание уделяет  разработке и проведению мероприятий, в 

основе которых лежит игра. С воспитанниками детских садов сотрудниками библиотеки в 

2013 году проводилось большое количество игровых мероприятий, среди которых и  

театрализованное ситуационно - игровое занятие «Ты, станица, мне Родина малая». В ходе 

мероприятия юные читатели познакомились с историей станицы Ессентукская, с 

экспозицией предметов казачьего быта. Завершилось занятие кукольным представлением 

«Казак и муравей». Неделю детской и юношеской книги - 2013 сотрудники библиотеки    

закрыли сказочно - игровым часом «Сказка о том, как Баба Яга работала в детской 

библиотеке»,  а летний сезон в День защиты детей открыли театрализованно- игровым 

мероприятием «Коза -Дереза» и акцией «Колокольчик», в ходе которой ребята на заранее 

заготовленных колокольчиках писали названия книг, которые они рекомендуют прочесть 

другим детям.  

*  В целях пропаганды чтения Александровская ЦДБ помещает на книгах рекламные 

логотипы «Прочти меня», «Веселое чтение», «Мальчишки, это для Вас!». Популярны у 

читателей и внутрикнижные листки - отзывы о прочитанном. 

* В ДО Советской ЦБ с этой же целью была организована рекламная акция «Книжное 

конфетти». После обзоров книг писателей - юбиляров 2013 года, книжной викторины, 

читатели получили в качестве призов конфеты, к обертке которых были прикреплена 

реклама лучших детских книг  с краткой аннотацией. 

* Интересная творческая работа по популяризации чтения велась в БФ № 3 

Ставропольской ЦБС в Читательской академии «Читаем! Думаем! Творим!» для читателей 

младшего школьного возраста. В ходе занятий дети не только знакомились с творчеством 

детских писателей, но и сами создавали рукописные  книги. После прочтения книг С. 



Сахарнова,  М. Пришвина,  Г. Снегирева,  под впечатлением от прочитанного,  юные 

читатели создали две рукописные книги путешествий.  

*  Вот уже второй год библиотека - музей им. И. Бурмистрова  (БФ №3 Ставропольской 

ЦБС), работающая углубленно по патриотическому воспитанию детей и подростков на 

примере морской славы России,  проводит парусную регату «Паруса надежды» на 

Комсомольском озере.  В 2013 году на   мероприятие были приглашены ветераны войны и 

флота, участники кают-компании «Морское братство», воспитанники патриотического клуба 

«Бригантина» при библиотеке и  воскресной школы храма Святого благоверного князя 

Александра Невского, читатели библиотеки и жители города. Для детей были подготовлены 

игровая программа "Флотские забавы» и буккросинг «Бамбуковые джунгли». Во время акции 

раздавались флаеры-приглашения в библиотеку, закладки-памятки для читателей.  

*  Сотрудники Спицевской детской библиотеки нашли неординарную форму работы с 

читателями – задолжниками: открыли страничку в  социальной сети «Одноклассники».  

*  Особую популярность в детских библиотеках завоевывают мероприятия, проводимые 

вне стен библиотеки. Флешмоб «Встречай нас, школа», посвященный Дню знаний, 

прошедший перед зданием ЦДБ им. С.В. Михалкова ЦБС г. Пятигорска, собрал ребят из 

разных школ города. Веселые викторины, конкурсы, загадки выявили знатоков литературы и 

любителей книг. 

В Общероссийский день библиотек ДО ЦГБ МО г. Нефтекумска провел флешмоб «Читают 

все!» в рамках общегородской акции «Библиотека вне стен». 

*  Уже более полугода юные читатели Курской РДБ ведут активный обмен книгами, с 

удовольствием включаясь в движение «Буккроссинг». В фойе детской библиотеки создана 

специальная полка для путешествующих книг. 

Эта акция стала традиционной в дни летних каникул и в детских библиотеках Пятигорской 

ЦБС. 

*  День России в ДБ г. Лермонтова   был отмечен вернисажем асфальтной живописи 

«Раскрасим нашу жизнь». Читателям  сначала была представлена интересная презентация об 

асфальтной живописи в формате 3D, а затем каждый смог показать свой талант, рисуя мелом 

на асфальте все, что для него связано со словом «Россия». 

*   В ЦДБ им. С.В. Михалкова ЦБС г. Пятигорска стала уже традиционной Неделя 

речевого этикета «Наш дар бесценный - речь!», которая проводится ежегодно в последнем 

квартале года. Мероприятия Недели в 2013 году: «Свой среди чужих, чужой среди своих», 

«Разнообразная чепуха», «Ни Бэ, ни Мэ», «Говорите правильно!».  

*  В целях адаптации детей с ограниченными возможностями ЦДБ им. С.В. Михалкова 

организовала познавательную экскурсию для этой категории читателей в живописный уголок 

природы «Медовые водопады» в КЧР. Для «особых» детей выход  из стен родного дома уже 

большое, необычное путешествие в «Большой мир». Дети с огромным интересом 

прослушали народные легенды и сказания о карачаевской земле, о ее замечательных людях, 

побывали в мини-зоопарке, получили в подарок сувениры. 

*  Игровые формы и методы работы с читателями, сюжет которых выстроен по аналогии 

с телевизионными играми или навеян телепередачами, находят  применение в практике 

массовой работы детских библиотек. Цель игры «Изучаем край родной», проведенной по 

типу телевизионной игры «Умники и умницы» ДБ «ЦБС г. Михайловска» совместно со 

Станцией юных натуралистов, - изучение литературы, истории и культуры Шпаковского 

района, воспитание патриотизма на героическом прошлом нашей Родины, приобщение к 

творческой работе. «Умники», занявшие первые три места награждены грамотами, как и 

«теоретики», набравшие наибольшее количество орденов.  В арсенале форм работы с 

читателями ДБ «Левокумская МЦБ» интеллектуальные игры по типу телевизионных «Что? 

Где? Когда?» и «Умники и умницы» тоже  завоевали прочное место. 

*  ЦДБ г. Невинномысска в течение нескольких лет издает газету для своих читателей 

«Библионик». В 2013 году вышло несколько тематических выпусков: « В Новый год все 



кажется волшебным», «Все, чем живем, начинается с мамы», «Праздник солнца, праздник 

лета!», «Здравствуй, школа! Мы вернулись!», «Чебурашкин папа, дядя Федор и другие».  

*  Для детей детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» ЦДБ г. Кисловодска 

провела праздник «День народов Кавказа». На празднике прозвучали легенды народов 

Кавказа, стихи  К. Хетагурова, Р. Гамзатова , С Капутикян, К.Кулиева и др., была 

подготовлена слайд-презентации «Казаки: быт и обычаи» и «Лермонтовский Кавказ».    

*  ДБФ Нефтекумской МЦРБ на базе Центра внешкольной работы провела районный 

фольклорный праздник «Разных народов большая семья», посвященный Международному 

дню толерантности. На празднике участвовало более 70 читателей-детей из 12 населенных 

пунктов Нефтекумского района.  На празднике-театрализованном представлении читателями 

была представлена культура всех народов, проживающих на территории района.                 

*  В Международный Олимпийский  день (23 июня) сотрудники информационно-

образовательного медиацентра ЦДБ г. Невинномысска провели спортивно-познавательную 

эстафету «Быстрее, выше, сильнее!». Ребята узнали об истории олимпийских игр, 

традициях их проведения, о  символах Олимпиады в Сочи. В заключение приняли участие в 

«олимпийских играх»: участвовали в спортивных состязаниях, победителей ждали 

«олимпийские медали»- сдобные баранки. Интерактивная выставка «От Древней Греции до 

Сочи-2014» была  посвящена презентации «Олимпийской энциклопедии».  

* Ежегодный праздник литературных героев «Ах, карнавал, удивительный мир!», который 

проходит в канун Нового года уже не первый год при активном участии ДБФ г.Нефтекумска, 

собрал огромное количество детей города и района. Участники праздника представляли свои 

костюмы и полюбившихся литературных героев в стихах, песнях, музыке, танцах.  

*  В ДБФ №3 Петровской МЦБ  проходят «Детские провинциальные чтения». В этом 

году чтения состоялись по произведениям А.Е. Екимцева.  

*  В Донской ДБ с большим успехом прошла презентация коллекционной выставки 

«Чудесный звон колоколов».  Коллекционер Г.В. Нарыкова рассказала о своей коллекции, о 

любимых колокольчиках, с которыми связаны интересные истории. Библиотекари под 

мелодичный звон колоколов познакомили читателей с  историей их  происхождения, затем 

читатели поиграли в народную игру «Жмурки с колокольчиком». 

*  Неподдельный интерес читателей к великим географическим открытиям  после 

проведения  Дня книги по географии  способствовал выбору направления работы ДБФ №3 

Петровской МЦБ на 2014 год - реализации проекта «Русские колумбы» (о великих русских 

путешественниках). 

*  К юбилеям Н. Носова и В. Драгунского коллектив Безопасненской детской библиотеки 

Труновского МР вместе с участниками литературно - музыкального объединения 

«Действующие лица» подготовил живую газету «Мастера улыбок».  

*  Необычная для детской библиотеки тема мероприятия «С мира по танцу», привлекла в 

Безопасненскую ДБ летом много читателей. Ведущие поведали историю становления танца-

от ритуальных плясок первобытного человека до классического танца. Участвуя в 

познавательной викторине, ребята узнали о многообразии танцев мира. Благодаря 

участникам хореографических групп «Очаровашки» и  «Алерокс» увидели сами танцы мира, 

а в конце мероприятия все присутствующие пустились в пляс. 

 

Ай да мы! (профессиональные достижения библиотекарей)  

  

*  Лауреатом краевой общественной премии имени С.П. Бойко в 2013 году признана 

Мейя Анастасия Владимировна, главный библиотекарь детской библиотеки-филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека», с вручением диплома, портрета писателя, именного 

диспенсера (настольной карточки) и денежного вознаграждения в размере 20 тыс. рублей.  



Поощрительными призами и благодарственными письмами отмечены авторы конкурсных 

работ, набравшие наибольшее количество баллов:  

- Турчанникова Ирина Александровна, библиотекарь центральной детской библиотеки 

муниципального учреждения культуры «Александровская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»; 

- Клименченко Светлана Анатольевна, заведующая Григорополисской детской библиотеки-

филиала №11 муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новоалександровского района».   

*  В 2013 году Александровской центральной детской библиотеке исполнилось 65 лет. В 

свой  юбилейный год она стала победителем краевого конкурса на звание лауреата премии 

имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» в 

номинации «Лучшая детская библиотека». 

*   Яркими праздниками отметили в 2013 году свои «круглые даты» ряд детских 

библиотек края: 40 лет - ДБФ № 6 ЦБС г. Кисловодска, 55 лет - ДБ ЦБС г. Лермонтова, 70 

лет- ЦДБ ЦБС г. Ессентуки, ЦДБ ЦБС г. Железноводска, 80 лет- ЦГБ им. А.П. Гайдара 

Георгиевской ЦБС.  

*   Два сотрудника Пятигорской ЦБС, в т.ч. и  заведующая ЦДБ им. С.В. Михалкова М.А. 

Авагимян, приняли участие в I Международном форуме библиотек им. Сергея Михалкова в 

Калининграде, посвященном 100-летию рождения поэта, подготовив презентацию работы 

библиотек Пятигорской ЦБС к юбилею поэта. 

*  ДО Новоселицкой ЦМБ принял участие в X Международном открытом грантовом 

конкурсе «Православная инициатива». Для участия в конкурсе был направлен проект «Ты - 

жизнь! Ты - истина! Ты - путь!», согласованный с СОУ, главами муниципальных 

образований района, настоятелем церкви, районным Советом женщин. Цель проекта - 

популяризация духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание 

подрастающего поколения в духе истинных христианских ценностей. Итоги конкурса будут 

объявлены в 2014 году. 

*  Участие в 2013 году библиотекарей ДБФ МБУК «Андроповская ЦБС» в 

профессиональных конкурсах, подготовка читателей к различным конкурсам повысило их 

профессиональную компетентность и мастерство, стимулировало профессиональный рост, 

деловую активность и самообразование, расширило диапазон профессионального общения 

работников детской библиотек.  

Сотрудники ДБФ  Мейя А. В. и Климахина С.С. стали победителями районного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2013». 

Главный библиотекарь ДБФ Мейя А.В. приняла участие в конкурсе «Поколение 

NEXT» московского благотворительного фонда «Созидание» и получила поощрительный 

приз за проект программы «Семья у книжной полки». Она же стала лауреатом 

Всероссийского конкурса на лучшую статью (фоторепортаж) «Моя малая Родина». 

Сотрудники библиотеки принимали самое активное участие в методическом сопровождении 

участника Всероссийского конкурса экологических проектов «Твой след на планете», 

направленного на активизацию участия подростков в решении проблем энергосбережения и 

загрязнения окружающей среды бытовыми отходами в своем регионе,  организатором 

которого выступил Всероссийский детский центр «Орленок», читателя ДБФ Юлии 

Кирилловой. За свою работу Юля удостоена звания лауреата конкурса, а в номинации  

«Экологический видеоролик» заняла третье место среди четырехсот участников. 

Благодаря неравнодушию и большой  организационной работе библиотекарей ДБФ 

Андроповской МЦБ, стипендиатами московского благотворительного фонда «Созидание» по 

программе «Пять с плюсом» стали 2 юных читателя (ДБФ и Крымгиреевский БФ) из 

малообеспеченных и социально-незащищенных семей, добившихся успехов в учебе, 

активных читателей библиотек, неоднократных победителей районного конкурса «Лучший 

читатель года» (стипендиаты в течение года получают по 2500 рублей ежемесячно).  



*  Детская библиотека г. Лермонтова награждена Почетной грамотой за участие в первой 

Международной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной  

Пензенской областной библиотекой для детей и юношества. Волонтер библиотеки, 

участница Театра Книги «ЛАРЧиК» Шитова А. стала лауреатом краевого конкурса 

«Оккупированное, но не сломленное Ставрополье» (организатор - ставропольское отделение 

ВООПИК) за исследовательскую работу «Служил в войсках, которые никогда не отступают» 

о воине, погибшем у подножия горы Шелудивой. 

*  РДБ МБ Курского МР приняла участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками и механизм выплаты денежных поощрений 

победителям и получила денежное поощрение. 

*  В районном конкурсе «История библиотеки в истории моего села»  коллектив РДБ 

Красногвардейской МЦРБ занял 2-е место. В работе «Храним связь поколений» была 

отражена история детской библиотеки села, рассказано о людях, стоявших у истоков 

образования библиотеки. 

 

Материально-техническая база 

Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений на 01.01.2014 г. 

составила 15311,9 м
2 

(в 2012г. - 15833,4 м
2
)., из которых 37,2% (2012г. - 36,1%), занято под 

хранение фондов, а 46,5 % - под обслуживание читателей (в 2012г. - 48,2%). Снижение 

показателя произошло по  причинам организационно-правового характера. В среднем на 

одну специализированную библиотеку приходилось 239,2 м
2
, что на 16,2 м

2  
меньше, чем в 

предыдущем периоде.   

 Исходя из полученной информации с мест, из 64 специализированных детских 

библиотек ни одна из  них  в аварийном состоянии не находится. 

 Капитального ремонта требуют 15 специализированных детских библиотек, или 23,4% 

(в 2012г. - 13 библиотек). В их числе: центральные детские библиотеки городов Буденновска, 

Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска, Лермонтова, Ставрополя; районные 

детские библиотеки с. Александровского, ст. Курской, г. Изобильного; детская библиотека-

филиал Андроповской МЦРБ ; детская библиотека с. Прасковея Будённовского МР, детские 

библиотеки-филиалы №3 Буденновской ГЦБС, №5  Ессентукской и №12 Ставропольской 

ЦБС. 

 В РДБ Степновской МЦРБ так и не завершен капитальный  ремонт, начатый  в 2008 

году. 

Восьмой год  стоит открытым вопрос о предоставлении помещения детской библиотеке-

филиалу№4 Железноводской ЦБС (п. Иноземцево). Она продолжает находиться в Школе 

искусств и занимает помещение в 20 м
2
. , в котором расположены абонемент и читальный 

зал, здесь же проводятся массовые мероприятия, которые невозможно проводить в полном 

объеме, т.к. посадочных мест всего 10.  

В ДБФ №3 Петровской МЦБ капитальный ремонт не проводился более 20 лет, 

библиотека остро нуждается в модернизации систем жизнеобеспечения. 

Детская библиотека г. Лермонтова нуждается в замене оконных блоков, ремонте фасада, 

создании пандуса. Требуется ремонт водосточных труб, косметический ремонт помещений. 

В библиотеке не хватает стеллажей, выставочного оборудования, копировально-

множительной техники. 

Срочного ремонта требует фасад здания Труновской ДБФ №2. 

 Вместе с тем, в 2012 году  улучшились условия для работы в  ряде детских библиотек 

края.  В ЦДБ Кисловодской ЦБС был произведен косметический ремонт: покраска потолков 

и стен  в читальном зале и коридоре, замена линолеума, отреставрированы каталоги  

читального зала и отдела абонемента; в Новоалександровской  районной детской библиотеке  



была отремонтирована лестница парадного входа, но библиотека по-прежнему нуждается в 

замене оконных рам, реставрации полов;  В Солдато-Александровской детской библиотеке 

проведен косметический ремонт: побелка стен, покраска окон и полов; ДБФ №11 

Ставропольской ЦБС проведена полная замена стеклянной витрины, выполнена замена 

устаревших оконных рам на пластиковые; в детской библиотеке г. Минеральные Воды были 

заменены витражи на входных дверях и 2 окна в читальном зале, завершен ремонт в 

Гостиной Лали; в ЦДБ Александровской МЦРБ произведена побелка фасада б-ки, проведен 

текущий ремонт одного кабинета и двух коридоров;  

В отчётах отмечаются некоторые позитивные моменты  материально-технического 

обеспечения детских библиотек края. 

 Так, детский отдел Ставропольской ЦБС в 2013 г. приобрел плазменный телевизор,  

компьютер, детский терминал «Домик»; ДБФ им. В. Ащеулова: ТВ-панель, компьютер для 

пользователей; ДБФ №11 Ставропольской ЦБС - приобрела компьютер и плазменный 

телевизор; ЦДБ Кочубеевской МБ им. А. В. Рубеля был приобретен цифровой фотоаппарат,  

РДБ Степновской МЦРБ - лазерный принтер и два навесных стенда. 

 Для решения материальных проблем библиотеки все активнее используют 

привлечение спонсорских средств. Например, на спонсорские средства детским отделом 

Новоселицкой МЦБ были приобретены жалюзи для читального зала. Депутатом Думы СК 

И.О. Николаевым и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» была оказана спонсорская помощь 

детской библиотеке Андроповской МЦРБ в проведении мероприятий с детьми-инвалидами и 

детьми из малообеспеченных семей. В ЦДБ Кочубеевской МБ им. А. В. Рубеля в качестве 

спонсора при проведении мероприятий выступает отдел социальной помощи и поддержки 

населения УТСЗН и общество инвалидов. Активно привлекались спонсорские средства для 

улучшения материально-технической базы и проведения массовых мероприятий в ЦДБ 

Кисловодской ЦБС. С помощью спонсоров в читальный зал приобретены: компьютерный 

стул, акустическая система, жалюзи, 4 шкафа. Предприниматель ООО «Миллениум» 

А.Н.Енгалычев подарил библиотеке принтер. В ДБФ №6 Кисловодской ЦБС на спонсорские 

средства были приобретены 25 стульев и 10 столов.  

 

Персонал детских библиотек края 

 Таблица №9 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 

Всего работников в детских библиотеках края, из 

них: 

403 380 

библиотечных работников: 310 297 

- с высшим образованием, в т.ч. 

 - с библиотечным  

175 

62 

174 

 62 

              - со средним спец. образованием 

 - с библиотечным 

119 

82 

109 

78 

 

            Из таблицы №9 видно, что общий количественный состав персонала 

специализированных детских библиотек по отношению к 2012 году уменьшился на 5,7 %. Из 

них библиотечными работниками являлись 78,2% человек (в 2012 г. – 76,9%). 

 Численность библиотечных специалистов в крае, имеющих высшее образование, 

уменьшилась в 2013 г. на 0,6%, в то же время имеющих высшее библиотечное осталась на 

прежнем уровне. 

 На 8,4% уменьшилось количество библиотекарей, имеющих среднее специальное 



образование, среднее библиотечное - на 4,9%. 

 В целом по краю 45,8% библиотечных сотрудников имели высшее образование (в 2012 

г. – 56,5%), среднее специальное – 28,7% (в 2012 г. - 38,4%). 

 Наиболее высокий процент (от 60% до 100%) библиотечных работников с высшим 

образованием наблюдался в детских библиотеках городов Ставрополя, Железноводска, 

Невинномысска, Пятигорска, а также Александровского, Андроповского Грачевского, 

Изобильненского,  Левокумского, Минераловодского, Новоселицкого, Петровского районов. 

Наименьший процент библиотекарей с высшим образованием (от 30% и ниже) - в детских 

библиотеках Буденновского, Красногвардейского, Нефтекумского, Степновского районов. В 

8 детских библиотеках (Спицевской  ДБ, Солнечнодольской ДБ Изобильненской ЦБС, 

Расшеватской ДБФ Новоалександровской ЦБС, ДБФ Нефтекумской МЦРБ, Камыш-

Бурунской ДБ Нефтекумской ГБС, Каясулинской ДБ,   ДБФ №5 ЦБС г.Ессентуки и  ДБФ 

№10 ЦБС г.Пятигорска) библиотечных специалистов с высшим образованием нет.  

 Исходя из данных отчётов, на заочных отделениях в высших учебных заведениях 

обучается 17 специалистов - представителей детских библиотек Андроповской МЦРБ, 

Изобильненской ЦДБ, Кочубеевкой ЦДБ, Левокумской ДБ, Нефтекумской ДБФ, Советской 

ЦБС, Степновской РДБ,  ЦДБ г. Буденновска, ДБФ №5 Георгиевской ГЦБС, Кисловодской 

ЦДБ, детской библиотеки ЦБС г. Лермонтова, ЦДБ г. Невинномысска,  ДБФ№ 11 и №13 

Ставропольской ЦБС. Из них 6 библиотечных работников обучаются по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность» в Северо-Кавказском федеральном 

университете. 

 

 

Таблица №10 

 Наименование показателя 
2012 г. 2013 г. 

  

Трудовой стаж детских библиотекарей (чел.): 

              - от 3 до 6 лет 

- от 6 до 10 лет 

 - свыше 10 лет 

  

  

47 

27 

190 

  

42 

28 

201 

 

Количество библиотечных специалистов, обслуживающих детей, со стажем работы от 

3 до 6 лет уменьшилось на 10,6%. В то же время количество библиотечных специалистов со 

стажем работы от 6 до 10 лет увеличилось на 3,6%, со стажем работы свыше 10 лет 

увеличилось на 5,6 %. 

 На основании  принятых в территориях «Положений об оплате  труда» и 

Коллективных договоров с целью  стимулирования труда детским библиотекарям 

выплачивались  надбавки за  стаж работы в отрасли (от 5 до 30% должностного оклада), 

стимулирующие доплаты за качество обслуживания, компенсационные  выплаты за работу в 

сельской местности, доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующих коллег,  

премии к юбилейным датам работников, ко Дню библиотек, по итогам года, а также 

предоставлялись дополнительные дни отдыха (от 1 до 12 дней). Оказывалась работникам 

детских библиотек и материальная помощь. 

 Сотрудники детских библиотек Кисловодской ЦБС приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Экобиблиотека», где заняли 1-е и  3-е место. Авторы 

проектов были награждены ценными подарками.  

Библиотекарь ДБФ №12 Ставропольской ЦБС Н. Г. Халиуллина приняла участие в первом 

городском конкурсе профессионального мастерства среди работников муниципальных 



учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в номинации 

«Лидер библиотечных инноваций» с работой «Азбуку дорожную знать каждому положено», 

по итогам награждена благодарственным письмом и премией как лауреат конкурса в размере 

10 000 руб. 

 Активно участвовали в конкурсных профессиональных мероприятиях разных уровней 

также библиотекари детской библиотеки-филиала Благодарненской МЦБС, детского отдела 

Апанасенковской МЦБ,  районной детской библиотеки Степновской МЦРБ, они также 

заняли различные призовые места и были награждены ценными подарками и дипломами.  

 

Персонал детских библиотек  

Район/город 

Число ра- в т.ч.  из них имеют образование 
из числа библ. работ. со 

стажем 

ботников, библио- 

высшее 

в т.ч. средне- в т.ч. от 3  от 6  свыше  

всего течные библио- професси- библиоте- до до 10 

(чел.) работники течное ональное чное 6 лет 10 лет лет 

Александровский 6 5 4 3 1 0 2 1 2 

Андроповский 10 5 3 1 2 0 0 1 0 

Благодарненский 5 4 2 0 2 2 0 0 3 

Будённовский 7 7 1 1 2 2 2 3 2 

Георгиевский 8 6 2 0 4 3 0 1 5 

Грачёвский 5 4 3 2 1 1 0 1 3 

Изобильненский 13 9 4 3 5 5 0 2 7 

Ипатовский 6 5 2 2 3 3 0 0 5 

Кировский 11 8 4 3 3 2 1 1 5 

Кочубеевский 6 5 2 2 3 2 0 0 5 

Красногвардейский 6 6 1 0 4 3 1 0 4 

Курский 6 5 2 1 3 3 0 0 4 

Левокумский 5 4 3 3 1 1 1 0 3 

Минераловодский 8 7 6 2 0 0 1 2 3 

Нефтекумский 19 12 1 1 10 7 2 0 9 

Новоалександровский 11 10 4 2 6 6 2 0 8 

Новоселицкий 5 4 3 1 1 1 1 1 1 

Петровский 3 2 2 1 0 0 0 0 2 

Предгорный 8 7 4 1 3 3 0 1 5 

Советский 10 7 3 2 4 3 0 0 7 

Степновский 5 4 1 0 3 1 1 0 3 

Труновский 10 7 4 3 2 2 2 0 4 

Туркменский 2 2 1 0 1 1 1 0 1 

Шпаковский 7 6 3 1 3 3 0 2 4 

г. Будённовск 12 12 7 4 5 4 0 2 10 

г. Георгиевск 15 14 5 1 9 4 2 3 6 

г. Ессентуки 9 7 4 0 3 3 0 0 7 

г. Железноводск 4 4 4 2 0 0 0 0 4 

г. Кисловодск 26 22 13 1 7 4 4 0 14 

г. Лермонтов 8 5 2 0 3 1 1 0 3 

г. Невинномысск 17 12 10 2 2 0 1 0 11 

г. Пятигорск 15 13 10 3 2 0 1 0 12 

г. Ставрополь 45 33 30 8 2 2 9 4 18 

СКДБ им. А. Е. Екимцева 47 34 24 6 9 6 7 3 21 

ИТОГО: 380 297 174 62 109 78 42 28 201 

 



 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, В 2013 Г. 

 
В силу невозможности пристально следить за работой каждой библиотеки, годовые отчеты 

зачастую становятся единственным средством оценки деятельности библиотек и возможностью 

узнать о направлениях их работы и наиболее интересных мероприятиях.  

В целом, отчеты с цифровыми показателями из года в год подкрепляются большим объемом 

фактического материала, дают возможность сравнения и оценки развития библиотек края, 

выступают важнейшей базой для выявления тенденций их развития на современном этапе. 

 

*** 

 

Отчеты библиотек строятся по схожей (хотя и не всегда единой) структуре, некоторые из них 

можно даже спутать. Довольно часто повторяются формы и названия мероприятий: например, 

название «От глиняной таблички до компьютерной странички» в 2013 г. было продублировано более 

15 раз. Это название затерто до дыр примерно так же, как сама глиняная табличка. Из некорректных 

названий выделим: «В гостях у деда Этикета», «Суем нос в любой вопрос», «Страшнее кошки зверя 

нет». В то же время отметим, что подобных названий с каждым годом становится все меньше.  

Эффективной формой подачи материала в отчетах является, на наш взгляд, краткое (в 2-3 

предложениях) описание проведенного мероприятия. Когда же мероприятия упоминаются 

сплошным текстом (списком), воспринимать информацию и тем более понять суть проведенного 

мероприятия представляется занятием крайне трудным и, без сомнения, скучным.  

Стиль оформления отчетов различный, нет единого размера шрифта, редко где присутствуют 

фотографии. Страницы в большинстве отчетов не пронумерованы. 

В некоторых отчетах у библиотекарей сохраняется опасение говорить более простым языком, 

появляется желание приукрасить действительность.  

Объем отчетов разный еще и потому, что руководители по-разному воспринимают данный 

документ: для кого-то это возможность в ярких красках и подробностях рассказать о своей работе с 

детьми, для других – сухая обязанность. Заинтересовать руководителей районных библиотек могло 

бы размещение на сайте краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева новостей и актуальных 

материалов о деятельности библиотек края. Коллеги должны обмениваться знаниями, перенимать 

позитивный опыт, равняться на лучших в своем деле. Возможно, необходима отдельная виртуальная 

площадка для такого взаимодействия. 

Однако если говорить о качественной стороне работы, то отчеты многих библиотек содержат и 

отличительные особенности, поскольку отражают специфику работы в той или иной местности, 

социальные особенности и, конечно, внутреннюю инфраструктуру конкретной библиотеки, 

энтузиазм и профессиональное мастерство ее сотрудников. 

 

*** 

 

В 2012 г. в ряде районов края, несмотря на поступательные шаги в области компьютеризации 

детских библиотек (число ПК увеличилось) и предполагаемого в связи с этим расширения спектра 

услуг, наблюдалось существенное снижение количества читателей. Подобная тенденция 

наблюдалась и в 2013 г.  

Причины случившегося в отчётах данных библиотек отражены не были. Однако очевидно, что 

библиотечные услуги на сегодняшний день не всегда привлекательны для читателей. И там, где 

библиотека действует пассивно, полагая, что читатель сам придет в библиотеку, ситуация с каждым 

годом только ухудшается. В свою очередь, активно действующим библиотекам по силам удерживать 

внимание читателей.  

Библиотекам необходимо искать новые подходы в работе с читателями, апробировать новые 

формы мероприятий, активнее сотрудничать с партнерами. 

 

*** 

 



Анализ фондов библиотек, работающих с детьми, позволяет говорить о слабом соответствии 

их состава актуальной системе знаний и современным запросам пользователей. Библиотеки 

регулярно пишут о недостаточной обеспеченности фондов для читателей-детей новыми научно-

познавательными изданиями, в особенности по естественным наукам, экологии, истории, 

краеведению и т.д. Отсюда и затруднения с выполнением запросов краеведческой тематики. За 

прошедший год ситуация кардинально не изменилась. 

В фондах библиотек по-прежнему наблюдается огромный перевес традиционных носителей 

информации. К сожалению, примеров работы над электронным каталогом и собственными 

электронными ресурсами в практике работы детских библиотек края немного.  

Примеров использования новых форм работы с читателем (например, 

мультимедиапрезентаций, электронных информационных выставок, рекламных роликов и др.) 

также, к сожалению, совсем мало.  

По-прежнему наблюдается слабое сотрудничество с социальными партнерами, властями. 

Сотрудничество с коллегами из других библиотек также практически отсутствует. К сожалению, 

отмечаем, что с момента проведения краевого исследования в 2011 г. в этом направлении мало что 

изменилось.  

Остается слабой и недостаточной материально-техническая база большинства библиотек, не 

позволяющая проводить более интересные мероприятия. К сожалению, интернетизация пока мало 

что дала сельским библиотекам: специалисты из районов практически не использует интернет в 

работе. 

Тенденцией стало снижение количества или даже временный отказ от подписки на 

периодические издания.  

 

*** 

 

С каждым годом увеличивается число библиотек края, имеющих выход в интернет. 

Соответственно, остается все меньше библиотек, где доступ к нему невозможен. Однако, к 

сожалению, после появления интернета должно пройти еще какое-то время, чтобы библиотекари 

смогли научиться эффективно использовать его возможности, а не только писать в отчетах о его 

наличии.  

В отчетах тех библиотек, у которых нет доступа в интернет, часто можно прочитать такую 

фразу: «отсутствие компьютера и интернета для читателей не позволяет библиотеке в полной мере 

удовлетворить потребности своих читателей». Фраза верная, но часто и наличие компьютера с 

интернетом отнюдь не способствует этому. Например, не очень понятно, как при наличии выхода в 

интернет у библиотеки может быть отказ по теме «Портреты М.Ю. Лермонтова». И таких примеров 

немало.  

Проблема, очевидно, в эффективном и креативном использовании того, что есть на данный 

момент. Бедная сельская библиотека не станет в одночасье богатой, но хорошо работать “здесь и 

сейчас” необходимо. Налицо опасения при работе с виртуальными информационными ресурсами, 

неэффективное использование проверенных ресурсов СКДБ им. А.Е. Екимцева и РГДБ, неумение 

передать находящиеся под рукой знания детям.  

 

 

*** 

 

Сегодня созданы абсолютно все условия для того, чтобы отчеты библиотек были размещены в 

открытом доступе. В т.ч. для ознакомления коллег, а также органов власти.  

Также, по нашему мнению, библиотеки (хотя бы центральные районные) вполне способны к 

2015 г. создать странички в Интернете, где могли бы публиковать новости об основных крупных 

мероприятиях, или посылать эти материалы для сайта СКДБ им. А.Е. Екимцева. Например, на сайте 

Изобильненской библиотеки, в 2013 г. было всего несколько опубликованных новостей, хотя 

мероприятий, судя по отчету, проводилось немало.  

Согласимся, материальная база абсолютного большинства библиотек не соответствует 

требованиям сегодняшнего дня. Но в некоторых случаях она не соответствует даже концу прошлого 

века. И тем не менее, имеющиеся возможности необходимо использовать лучше. Библиотеки, 



имеющие примерно одинаковые возможности, работают совершенно по-разному! 

Характерны такие случаи: кто только получил компьютеры и выход в Интернет, тот настроен 

позитивно («Это значительно увеличивает наши возможности при обслуживании читателей…»), а 

кто уже несколько лет как получил – как правило, недоволен.  

И все-таки для некоторых библиотек подключение к интернету сыграло большую роль в 

привлечении читателей в библиотеку, а библиотекари получили возможность пользоваться самой 

разной информацией, необходимой для работы.  

 

*** 

 

Обратимся непосредственно к деятельности библиотек Ставропольского края, обслуживающих 

детское население, в прошедшем году.  

В 2013 г. в работе библиотек Ставропольского края нашли отражение все важнейшие события 

нашей страны. Они освещались в массовых мероприятиях, через книжные выставки, обзоры, беседы, 

литературные конкурсы, литературные чтения.  

2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. По данному направлению 

библиотеки работали довольно плотно, был подготовлен обширный цикл мероприятий. В основном 

программы и мероприятия были направлены на экологическое просвещение читателя. Формами 

проходивших мероприятий выступали, как правило, экологические часы, конференции на 

экологические темы, часы краеведения, презентации.  

К сожалению, почти не использовались в работе библиотек выходы на природу, ведь экологию 

можно и нужно изучать не только в рамках классно-урочной системы. Природу важно увидеть и 

почувствовать, а не просто о ней рассказать.  

У каждого района Ставропольского края свои природные достопримечательности, свои 

интересные ландшафты и запоминающие места, поэтому можно было использовать рекреационные 

формы работы гораздо шире. Даже простая прогулка с классом и чтение на природе могли бы внести 

какую-то свежую струю в цикл занятий с детьми.  

К сожалению, ни одна из библиотек в Год охраны окружающей среды не организовала 

совместного мероприятия с ботаническим садом или зоопарком. Лишь немногие библиотеки (в 

основном сельские) организовали и провели экологические субботники на территории школы, 

библиотеки или парковой зоны. 

Многие библиотеки в рамках Года охраны окружающей среды активно принимали участие в 

краевой экологической акции детских и сельских библиотек «Природа Ставрополья глазами детей», 

организованной СКДБ им. А.Е. Екимцева. 

 

*** 

 

В отчетном году библиотеки края повышенное внимание уделили военно-патриотическому 

воспитанию читателей. К 70-летию освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков 

и к 70-летию Сталинградской битвы была проведена серьезная работа, прошла масса мероприятий. 

Отрадно, что во многих библиотеках состоялись встречи с ветеранами – теми немногими 

участниками войны, которые еще живут рядом с нами.  

 

*** 

 

Исходя из содержания отчетов, может сложиться впечатление, что библиотеки все дальше 

отходят от непосредственной работы с книгой. Тенденцией является увеличение направлений 

работы, проведение мероприятий по темам, которые считаются более актуальными и 

перспективными – правовая культура, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

толерантность. Серьезный разговор о книгах часто заменяется культурно-массовой и, прежде всего, 

развлекательной работой  с детьми. Понятно, что игровые и развлекательные элементы должны 

присутствовать, иначе детям будет неинтересно, но в большинстве библиотек развлекательный 

характер мероприятий явно доминирует над познавательным.  

Стало традицией, что во многих своих отчетах библиотеки упоминают об использовании 

инновационных форм и методов работы, однако из документов сложно понять, что они имеют ввиду 



под этим термином. Наоборот, отчеты библиотек четко дают понять, что число используемых ими 

форм и творческих методик работы крайне ограничено! Как никогда актуальна фраза одного из 

участников библиотечного форума: «Мы работаем в зданиях XIX в. методами XX в. для читателей 

XXI в.» Например, обучение информационной культуре часто идет через просмотр «стендов и 

плакатов», примерно как в начале 1950-х.  

На наш взгляд, необходимо чаще использовать такую форму, как встречи с писателями. Они 

позитивно влияют на детскую аудиторию. Некоторые библиотеки стараются устраивать подобные 

встречи хотя бы раз в год. Хотя, конечно, интересных современных детских писателей еще нужно 

найти… Это почти вымирающий вид. 

Редко кто делает инсценировки по книгам. Во многих библиотеках постепенно возрождается 

такая форма библиотечных мероприятий, как громкие чтения. Особенно эта форма эффективна в 

работе с дошкольниками. В сельских библиотеках больше проходит конкурсов детского творчества 

(рисунков и стихов), а также различных познавательных игр, в частности, на основе телеигр «Своя 

игра», «Что?Где?Когда?». Особую популярность завоевали мероприятия и акции, проводимые вне 

стен библиотеки – флешмобы, буккроссинг, читающая скамейка. Однако в целом опыт российских 

библиотек почти не используется. Книжные выставки и массовые мероприятия, иногда презентации 

– вот основные формы мероприятий библиотек Ставрополья.  

Большой потенциал видится у такой формы, как литературная игра. В некоторых библиотеках 

ее используют весьма эффективно. Соревновательный момент идет на пользу мероприятиям для 

детей. Хорошей традицией остаются конкурсы стихов и рисунков, где у детей есть возможность 

проявить себя, показать свои творческие способности.  

Библиотека должна предлагать читателям более современные, свободные, интересные, 

интерактивные формы, но не такие, как в школе – иначе дети сразу теряют интерес.  

 

*** 

 

Целевые программы и проекты есть далеко не у всех библиотек. При этом такие программы 

редко связаны с популяризацией чтения и рекламой книг – как правило, это программы по экологии, 

краеведению, профилактике правонарушений и др. Библиотеки нечасто используют художественные 

произведения, работая по программам. 

Довольно странно, что в конце года, в преддверии Зимних Олимпийских игр в г. Сочи 

соответствующие мероприятия провели лишь немногие библиотеки.  

 

*** 

 

Многие библиотеки прилагают к отчетам материалы с публикациями в местной прессе. Многие 

и сами занимаются публикациями, выпускают различные издания – правда, в основном, 

рекомендательную библиографию малых форм (буклеты, листовки, закладки и др.). К сожалению, 

большие формы (сборники, брошюры и др.) библиотеки даже не пытаются делать. 

 

*** 

 

В библиотеках массово проходят мероприятия по толерантности, а также по профилактике 

вредных привычек. Представляется, что этим темам нужно уделять меньше внимания, или во всяком 

случае работать по-другому.  

В то же время, по искусству в крае почти никто работает. Изредка проводятся беседы, 

знакомящие детей с биографией художников (в основном, В. Сурикова, и В. Васнецова) и 

некоторыми известными их репродукциями. Очевидно, здесь и материала в библиотеках 

недостаточно. К сожалению, почему-то мало кто из библиотек озадачился в Год охраны 

окружающей среды подобрать хотя бы репродукции с картин художников-пейзажистов, 

раскрывающих во всей красе уголки родной природы. 

 

 

 

 



*** 

 

По традиции, в центральных библиотеках торжественно прошло открытие Недели детской 

книги. В эту неделю было проведено много мероприятий, способствующих росту интереса к книге, 

чтению и библиотеке. Отмечено, что работа многих библиотек активизируется в период проведения 

Недели детской и юношеской книги в марте, а также к знаменательным и памятным датам, в период 

школьных каникул.  

Очень интересно подготовили мероприятие к открытию Недели коллеги из г. Изобильного (по 

книге Я. Ларри). Возможность использования таких методических мероприятий должна 

распространяться как позитивный опыт и в другие библиотеки. Через информационные ресурсы 

открытого доступа сделать сегодня это гораздо проще.  

В прошедшем году в библиотеках широко отмечалось 100-летие Сергея Михалкова. 

Проводились праздники, громкие чтения, выставки. В целом, нужно отметить, что библиотеки 

стараются поддерживать на должном уровне интерес к лучшим книгам советского периода. Однако 

мы считаем, что современным детским книгам уделяется мало внимания.  

Несмотря на то, что лето считается временем каникул и по своему желанию дети редко 

посещают библиотеку, именно в это время года библиотеки используют открытые площадки, 

проводят акции и программы. Многие библиотеки работают с летними лагерями. Но такие акции 

обязательно должны сопровождаться выставками книг, тем более что они проходят вне 

библиотечных стен. Ребенок должен ассоциировать конкретное мероприятие с библиотекой, в 

которую у него затем появится желание прийти.  

 

*** 

 

Обратимся к деятельности библиотек в районах. 

Как нам представляется, в селах мероприятия в целом проходят веселее и интереснее, чем в 

городах. Но в городах больше работы по программам, зачастую – более качественной и 

продуманной. Еще одно отличие (слегка забавное) в том, что в сельских районах большинство 

мероприятий завершается чаепитием, где главным угощением становятся пирожки – с капустой, 

картошкой, повидлом.  

Приятное впечатление производит отчет детского отдела Апанасенковской МЦБ. 

Существенным отличием отчета этой библиотеки является наглядность проведенных мероприятий, 

очень хорошая подача материала, большое количество довольно качественных фотографий, которые 

позволяют судить о содержании и форме того или иного мероприятия. На фотоснимке всегда удачно 

«схвачен» наиболее яркий эпизод! Было бы прекрасно, если бы библиотека имела сайт, и все эти 

материалы оперативно на нем размещала. 

Позитивной оценки заслуживают мероприятия библиотек Апанасенковского района по 

продвижению книги. Например, игра-путешествие «Книга – тайна, книга – клад, книга – друг для 

всех ребят» в с. Вознесенском (об истории первых книг). В Апанасенковской библиотеке прошел 

«Бенефис любимых книг, где ребята делились впечатлениями о прочитанных за год книгах. А 

воздвиженские библиотекари организовали выставку рисунков «Смотрите, что мы прочитали 

летом!» У библиотек района достойные мероприятия по краеведению. 

Малоджалгинская библиотека провела в прошедшем году редкое для сегодняшних 

провинциальных библиотек занятие по искусству – час творчества «Разноцветная книга природы». 

Читатели познакомились с полотнами русских художников-пейзажистов, послушали стихи русских 

поэтов о природе, а также музыкальные отрывки из произведений композиторов.  

Интересный опыт сочетания познавательного и наглядного продемонстрировали библиотекари 

с. Киевка, когда рассказ о зерновых растениях сопровождался приготовлением и употреблением 

каши различных сортов.  

Библиотеки Апанасенковского района отличает вдумчивый подбор названий к мероприятиям. 

Целый ряд названий приятно радует, например, «Бабули и дедули в литературе» (мероприятие ко 

Дню пожилого человека), «Будь здорова, книжка» (Правила обращения с книгой). 

Книжные выставки библиотекари района иногда сопровождают обзорами, и это правильно! Во 

многих европейских библиотеках этот метод давно используется не только внутри коллектива, но и 

для читателей, который, возможно, и не знает о новинках. Существует даже специальная должность 



– презентатор книг. В этом случае книжная выставка становится более живой, наглядной, к ней 

действительно обращаются читатели.  

Апанасенковская МЦБ реализует несколько проектов – по краеведению «Мы живем в России» 

и социальный проект «Особый ребенок в библиотеке».  

Позитивным моментом работы библиотек Ипатовского района стоит считать популяризацию 

чтения, проведение конкурсов чтецов. Хорошо поставлена работа по военно-патриотическому 

воспитанию, заслуживает внимания мероприятия о войне в Афганистане. Жаль, что возможности 

Ипатовского краеведческого музея, в котором есть специальная военная экспозиция, используются 

недостаточно. Библиотеки района организуют неплохие мероприятия по духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Особый акцент библиотеки делают на работе по профилактике 

экстремизма. На Масленичную неделю в Ипатовской детской библиотеке устроили фольклорный час 

с ароматным чаем и блинами. Среди интересных форматов мероприятий, как возможная 

альтернатива акции «Библионочь», – «Посиделки на болоте». Отчет содержит хорошие, но черно-

белые фотографии, однако в целом его нельзя назвать образцовым.  

Библиотека с. Прасковея Буденновского района в целях изучения малой Родины тесно 

сотрудничает с сельским музеем: ребят приводят на экскурсии, приглашают специалистов музея на 

свои мероприятия. Специалисты библиотеки делают инсценировки по книгам. Библиотекой 

наработан хороший опыт по обсуждению отрывков из книг и книжных персонажей. Проходят 

интересные конкурсно-игровые программы (например, «Путешествие в неведомые дали»), 

занимательные мероприятия о зарождении письменности. Редкий случай, когда в библиотеке 

рассказывают детям об основах жизни в селе, специфике ведения хозяйства. В Прасковейской 

библиотеке этому направлению стараются уделять внимание.  

Библиотеки Левокумского района запомнились в прошедшем году не только интересными 

названиями мероприятий, но и организацией многих встреч, посвященных книгам. Например, 

отметим акцию «Самая, самая, самая!» (о самых читаемых книгах), или конкурс стихов. В 

библиотеках (особенно в с. Левокумском) создана хорошая традиция поэтических вечеров. В 

прошедшем году главная библиотека района провела интересную игру «Словарь раскрывает 

секреты» (о ценности справочного материала). Был составлен рекомендательный список «Что читать 

детям». Правокумская библиотека провела литературную мозаику «Пусть книги друзьями заходят в 

ваш дом» (знакомство читателей с новинками литературы). Прошла эстафета добрых дел «Нам 

жизнь дана на добрые дела», в ходе которой дети узнавали о своих прадедах-участниках войны. 

Проведено несколько мероприятий к юбилеям книг. В детской библиотеке с. Левокумского провели 

интересную выставку репродукций, посвященную художнику Н.А. Ярошенко. Проведены 

фольклорный поединок и литературные чтения.  

Один из самых объемных отчетов представила библиотека с. Новоселицкого. Хотя он, к 

сожалению, не содержит цветных фотографий, но в нем представлена информация о весьма 

значительных мероприятиях, прошедших в районе в 2013 г. Прежде всего, это «Библионочь». 

Совместно с историко-краеведческим музеем был проведен обзор экспозиции «Боль души моей – 

Афганистан» и презентация «Книги Памяти» Ставропольского края. Ко Дню семьи, любви и 

верности библиотека провела познавательно-развлекательное мероприятие «Сердца любви зажгите!» 

Проведена акция с замечательным названием «Первые книжки вашей малышки». Библиотека 

приняла участие в грантовом конкурсе с проектом «Ты – жизнь! Ты – истина! Ты – путь!» Отметим 

весьма редкий для районных библиотек выпуск сборника «Непокоренный Ленинград». Данная 

библиотека – одна из немногих, кто активно использует интернет при выполнении запросов. 

Особенностью работы библиотеки также является активное участие волонтеров в библиотечной 

жизни.  

В районной детской библиотеке с. Красногвардейского действует несколько целевых 

программ, в частности «Библиотека. Дети. Чтение». Библиотека заняла одно из призовых мест в 

конкурсе «История библиотеки в истории моего села»: библиотекари собирали документы, 

фотографии, обращались в архивы, отслеживая историю создания библиотеки. Налажено 

сотрудничество с храмом, музеем и школой искусств. Успешно завершилась программа «Эко-лето с 

библиотекой», в рамках которой был организован экологический десант по уборке территории. В 

районных библиотеках проходят неплохие литературные инсценировки. Библиотеки района 

отличает адекватный и грамотный подбор названий к мероприятиям. Отчет содержит любопытные 

черно-белые фотографии. 



Неплохой отчет с цветными фотографиями к некоторым крупным мероприятиям прислали 

коллеги из ЦДБ г. Георгиевска, отметившие в прошедшем году 80-летие библиотеки. Библиотека 

проводит много мероприятий, связанных с книгой. Это и театрализованные праздники в виде бала, и 

замечательные конкурсы. Довольно интересны наработки библиотеки по толерантности: 

мероприятия сопровождаются рассказом об армянской, немецкой культуре с включением биографий 

и творческих работ известных представителей данных национальностей. Запоминающейся 

получилась игровая программа, посвященная Дню огурца «Огуречик, огуречик»: рассказ об огурце 

сопровождался конкурсами и поеданием блюд из этого овоща. В библиотеке прошло редкое по 

форме для сегодняшних библиотек обсуждение книги А.П. Гайдара «Военная тайна». Проведен 

очень хороший литературный вечер «Хранитель русских сказок» – об А. Афанасьеве. Отметим 

широкий выбор задействованных форм мероприятий – здесь и бенефис книги, и литературный 

портрет, и беседы, и презентации книг. И хотя в библиотеке традиционно не хватает книг о природе, 

о писателях и их жизненном пути, коллеги стараются тщательно подбирать материал. Во многих 

рабочих аспектах эта библиотека может выступать образцом для остальных.  

ЦРБС Георгиевского района отметилась неплохой рекламной работой, встречей с министром 

культуры СК, множеством экологических мероприятий и акций, связанных с продвижением книги. 

Коллегами представлен вниманию очень красочный и яркий отчет. 

Библиотеки Советского района в прошедшем году запомнились весьма неплохими 

мероприятиями по экологии.  

Детский отдел ЦГБ г. Нефтекумска хорошо организовал и провел летние программы с 

детьми. Коллеги также подготовили очень грамотный и достойный отчет. 

Библиотека г. Светлограда успешно провела серию неплохих мероприятий по краеведению. 

Для библиотек Кавказских Минеральных Вод прошедший год сложился не так удачно. 

Содержащиеся в отчетах материалы не могут быть представлены в качестве образца для подражания.  

В то же время, в библиотеке г. Кисловодска было проведено несколько неплохих летних 

программ по чтению, например, «У книжек нет каникул!», а также «Библиосумерки».  

В Минводах состоялась акция «Библионочь», прошел праздник «Пусть нас объединяет книга». 

Библиотека имеет перспективные наработки по рекламной деятельности.  

В ст. Ессентукской была организована театрализованная программа к Новому году «Елка 

новогодняя – сказка и игра», проведен конкурс плакатов «Они дошли с победой до Рейхстага». 

Библиотека продолжает сотрудничество со многими учреждениями своего района. В отчете 

представлены неплохие фотографии о деятельности библиотеки. 

ЦБС г. Ессентуки провела качественные мероприятия по правовой культуре, по 

формированию толерантного сознания. Создан цикл мероприятий по экологии и краеведению. 

Отметим, что библиотека проводит мероприятия по народным традициям и фольклору. Это одна из 

немногих библиотек, которая организовала выставку и мероприятие, посвященные Зимней 

Олимпиаде в г. Сочи. С участием библиотеки проведен городской праздник «Культурная 

перезагрузка: назад в будущее», посвященный юбилеям детской библиотеки, краеведческого музея и 

музыкальной школы. 

ЦБС г. Лермонтова отметилась интересным мероприятием «История книги» с рассказом обо 

всех этапах создания книги, ее прошлом и будущем, демонстрацией книги XVIII в. (дети смогли 

подержать ее в руках). Жаль, что немногие библиотеки используют старые книги: на юных 

читателей они действуют, как правило, магически! Уже несколько лет библиотека проводит циклы 

мероприятий по православной культуре, замечательно оформляет выставки к Пасхе. Успеху 

мероприятий способствует и дизайн внутренних стен библиотеки, напоминающий боярские палаты. 

Такое оформление создает атмосферу исключительно детского пространства. Библиотека идет по 

пути соединения выставочно-презентационных методов, что только усиляет внимание со стороны 

читателей. Широко используются в работе элементы театрализации. В библиотеке действует детский 

центр «Правотека», а также пункт внестационарного обслуживания. Остро не хватает компьютерных 

лицензионных программ. Отчет содержит отличные цветные фотографии. 

Из наиболее значительных проблем библиотек КМВ отметим слабую информатизацию, низкое 

внимание властей к проблемам библиотек и проблеме детского чтения в районе. В библиотеках 

остро не хватает литературы по мировой истории, этнографии, географии России и зарубежных 

стран, критической литературы по творчеству современных российских и зарубежных авторов. 



Библиотеки Курского района в 2013 году провели интересные акции ко Дню Победы. 

Например, заслуживает внимания акция «Поздравь ветерана» (посещение домов участников Великой 

Отечественной войны), а также акция «Священная память моей семьи» (шествие с портретами 

прадедов, дружное исполнение песен о войне). Библиотеки активно сотрудничают с РОВД по 

толерантности в силу особой межнациональной специфики района.  Регулярно принимают участие в 

профилактической программе «Дети Юга». На данных мероприятиях дети узнают о традициях и 

обычаях разных народов. Проходят в библиотеке и уроки интернет-грамотности, где основы работы 

с компьютером и интернетом объясняет детям программист библиотеки. В библиотеке ст. Курской в 

прошедшем году несколько раз проводился воскресный мультсалон «Сказки из бабушкиного 

сундука». В 2013 г. библиотека также организовала акцию «Библиосумерки». Отметим также 

интересный рассказ об истории и коллекции Эрмитажа, которому в 2014 г. исполняется 250 лет.  

В Андроповском районе, судя по охвату детского населения (98%), вряд ли кто-то избежит 

участия в библиотечных мероприятиях. Многие из них достойны внимания и проводятся на высоком 

уровне. Особенно много акций, связанных с продвижением книги. Проведено даже литературное 

многоборье «Весь мир читает сказки Пушкина. А ты?», а также занимательный урок-практикум 

«Ваш друг – «Компик». Библиотека с. Курсавка в 2013 г. приняла участие в целевой программе 

«Патриот России». Как творческую находку стоит отметить организацию в детской библиотеке 

очень смешной акции «Почетный задолжник», в конце которой был устроен забавный конкурс. 

В Труновской детской библиотеке в 2013 г. прошли интересные мероприятия по краеведению 

и акции по экологии. Приятное впечатление оставил и отчет Безопасненской детской библиотеки, 

который насыщен качественными цветными фотографиями. Отчет содержит рассказ о программе 

«Как хорошо любить читать» (приобщение ребенка к книге и чтению), о позитивной акции «День 

жизнерадостного чтения», интересных мероприятиях по краеведению – например, «Памятники села 

Безопасного в картинах С.В. Нарыжного» (встреча с художником). 

В отчете Степновского района обращают на себя внимание информативные, профессионально 

подготовленные буклеты и развернутые программы мероприятий, представленные в приложении. 

Проводилось несколько мероприятий по творчеству А.Е. Екимцева. В мероприятиях библиотеки с. 

Степного нестандартно используются элементы театрализации: библиотекари выступают в роли 

врачей, полицейских и др. Отчет отличается детальным разбором фонда с грамотной аналитикой, 

выявлением проблем. 

В Шпаковском районе весьма неплохо организована индивидуальная работа с читателями. 

В целом, приятное впечатление оставляет отчет Грачевской ЦДБ. Библиотекой проводятся 

интересные мероприятия по популяризации чтения, и особенно – по патриотическому воспитанию. 

Отметим акцию «Посади дерево», приуроченную к Году охраны окружающей среды. Библиотека 

создает отлично оформленные издания малых форм рекомендательной библиографии. В одной из 

соцсетей создана страничка по работе с должниками. Фотографии (правда, черно-белые) хорошо 

передают теплую атмосферу библиотечной жизни.  

Детский отдел Ставропольской ЦБС отметим за неплохие мероприятия и творческие 

задумки. В прошедшем году специалисты организовали мероприятие в центральном парке, 

занимались с детьми в оздоровительных лагерях. Библиотекой был собран и издан материал, 

посвященный художникам-иллюстраторам. Однако в целом библиотеке не всегда хватает 

организационной мощи и большей креативности. Специалисты стараются выкладывать некоторые 

материалы в популярный сервис Calameo, в то же время сайт ЦБС выглядит весьма посредственно. 

Сильно обветшал фонд классической литературы, ее катастрофически не хватает. Под угрозой стало 

сотрудничество со школами. 

В Кочубеевском районе обращают на себя внимание неплохие сборники и буклеты, прекрасно 

оформленные списки рекомендательной литературы. Библиотека с. Кочубеевского проводит 

запоминающиеся циклы мероприятий с книгой. Библиотекой подготовлена программа «Читать 

семьей идем в библиотеку», направленная на возрождение традиций семейного чтения. Отчет 

библиотеки достоин всяческой похвалы.  

Нельзя не отметить и особо выделить Кировский район. В г. Новопавловске проходят очень 

необычные красочные театрализованные представления, способствующие приобщению детей к 

чтению, при этом используется широкий набор форм мероприятий. Разнообразные формы работы и 

творческий подход очень помогает восприятию происходящего. Судя по их деятельности, 

действительно можно сказать первыми строками отчета: «Библиотека – волшебный мир». Таким она 



и должна оставаться для читателя, не теряя своей информационно-образовательной функции. 

Специалисты библиотеки готовят качественные и технически оснащенные презентации к 

мероприятиям, организуют «Прогулки по детским сайтам». Стоит отметить удачную идею 

устраивать встречи с родителями, где обсуждаются проблемы детского чтения. Библиотекой 

выстроены тесные взаимоотношения с детскими садами и ДК. Плодотворное социальное 

партнерство установилось также с органами власти. Отчет содержит отличные цветные фотографии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


