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Сводные статистические сведения 

                       по детским библиотекам Ставропольского края за 2012-2014гг. 

Показатели 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Численность населения до 14 лет вкл. (тыс. чел.) 490,6 498,3 * 

Количество библиотек 64 64 63 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 2028,2  2056,4  2046,2 

Число пользователей (тыс. чел.)  

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

204,6 

181,1 

205,5 

180,6 

199,8 

176,6 

Число посещений (тыс.) 

Из них: посещений массовых мероприятий (тыс.) 

1617,7 

237,1 

1630,3 

256,1 

1596,6 

260,6 

Документовыдача (тыс. экз.) 4306,0 4320,3 4182,7 

Среднее число читателей на 1 библиотеку 3196 3210 3171 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 9,9 10 10,2 

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

39,2 38,4 35,1 

Читаемость 21,0 21,0 21,0 

Обращаемость 2,1 2,1 2,0 

Посещаемость 7,9 7,9 8,0 

Персонал библиотек (чел.), из них 

библиотечных работников (чел.) 

403  

310  

380  

297  

345 

273  

Число библиотечных специалистов (в%), из них: 

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

76,9  

175 
62  

78,1 

174 
62  

79,1 

167 
59 

Число библиотечных работников, имеющих среднее специальное образование 

(чел.), в т.ч.: 

библиотечное образование 

119 
  

82   

109 
  

78 

97 
  

66 

Число библиотек, требующих капитального ремонта 12 15 13 

Число аварийных библиотек 0 0 1 

Число библиотечных пунктов 79 87 85 

Число библиотек, имеющих ПК 58 62 62 
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Число ПК 199 211 220 

Число единиц копировально-множительной техники 53 55 64 

 

I. Сеть библиотек края, обслуживающих детей 

 

В 2014 году работа с читателями-детьми  входила в сферу деятельности 556 

(91%) государственных и муниципальных общедоступных библиотек 

Ставропольского края.  
                                                                                                                         Таблица 1 

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013г. 2014 г. 

  

Общее число публичных библиотек системы 

Министерства культуры РФ в крае, 

работающих с детьми 

564 560 556  

Из них:    государственные 

                муниципальные 

                в т.ч. на селе 

3 

561 

490 

3 

557 

486 

3 

553 

482  

      

         63 специализированные детские библиотеки являлись важным сегментом 

библиотечной инфраструктуры края. Составляя лишь 10,3% от всех 

общедоступных библиотек, они обслуживали  48% всех  пользователей детской 

возрастной категории, зарегистрированных в библиотеках нашего края в 2014 году. 

Это лишний раз доказывает целесообразность библиотечной деятельности 

специализированной направленности. 
      

                                                                                                          Таблица 2 

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  
2014г. 

Всего  единиц  специализированного 

библиотечного обслуживания детей 

64 64  63 

Из них:    государственная 

                муниципальные,  

                в т.ч. на селе 

1 

63 

26 

1 

63 

26  

1 

62 

25 

 
       Сеть  библиотек для детей сократилась на 1 единицу. Это произошло за счёт 

структурно-организационных изменений библиотечных учреждений в 

Кочубеевском районе. Здесь детская библиотека из разряда самостоятельной 

сетевой единицы переведена в структуру отдела межпоселенческой центральной 

библиотеки, вошедшего в МБУК «Кочубеевское районное культурное 

объединение».  В связи с этим хочется отметить, что когда муниципальные власти 

в целях оптимизации бюджетных расходов на содержание публичных библиотек 

объединяют детские библиотеки с  библиотеками для взрослых или делают их 
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подразделениями структур культурно-досугового типа, это напрямую 

противоречит положению о необходимости «реализации системы мер по 

сохранению и развитию специализированных детских библиотек», 

сформулированному в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017гг. Между тем, в отчётном периоде произошли и другие организационно-

правовые изменения: на основании  принятого  Федерального закона №136  

сельские детские библиотеки Грачёвского района вновь вошли в структуру 

Грачёвской МЦРБ.  Позитивный это момент или наоборот – время покажет.  

 

I. Основные объёмные показатели деятельности библиотек, 

обслуживающих детское население 

         
        В отчётном периоде услугами государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Ставропольского края  воспользовались 373 тыс. 

пользователей до 14 лет, они составили 35% от числа всех зарегистрированных 

читателей  в библиотеках системы культуры.  

        Сводные статистические показатели деятельности  специализированных 

детских библиотек по отношению к предыдущему периоду несколько  снизились 

(от 1 до 3%).  Объективные причины: уменьшение сети, сокращение  штатных 

единиц основного персонала (детские библиотеки Будённовской и Георгиевской 

ЦБС), недостаточное выделение финансовых средств на комплектование. 

         Общее количество пользователей в детских библиотеках Ставрополья по 

итогам 2014 года насчитывало 199,8 тыс. чел. (на 2,8% меньше прошлогоднего 

показателя), из них дети и подростки составляют 89,6%. 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                      Таблица 3 

  

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  
2014г. 

Всего читателей до 14 лет в детских 

библиотеках (тыс. чел.) 

181,1 180,6 179,1 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе                                   

  

15,7 

165,4 

74,1 

 

16,1 

164,5 

73,6 

 

17,6 

161,5 

70,8 

          

         Несмотря на общую картину незначительного снижения (на 1%) 

количественного состава основной группы пользователей -  детей до 14 лет, 

прирост данного показателя (преимущественно читателей дошкольного возраста) 

произошёл в детских библиотеках 22 территорий края. Наиболее заметным было 

увеличение (от 100  до 350 чел.)  в детских библиотеках Будённовского, 

Грачёвского, Изобильненского, Минераловодского муниципальных районов.  

Охват специализированными библиотеками детского населения края в 

отчётном периоде составил 35%, что соответствует нормам «Модельного 

стандарта деятельности публичной библиотеки Ставропольского края». 
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  Среднее число читателей-детей на 1 детскую библиотеку насчитывало 2843 чел. 

(в 2013г. – 2822 чел.). 

 

Количественная характеристика посещений детских библиотек по краю  в 

2014 году  ниже уровня  предыдущего периода на 0,9%. Вместе с тем количество 

посещений массовых мероприятий выросло на 5%.  

                                                                                                                                   Таблица 4                                                                        

   

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  
2014г. 

Всего посещений детских библиотек  

(тыс. чел.) 

         - посещений массовых мероприятий 

1617,7 

 

237,1 

1630,3 

 

256,1 

1615,9 

 

260,6 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе                                

 

90,5 

1527,2 

800,6 

100,1 

    1530,2 

804,2 

106,6 

       1509,3 

  802,3 

 

            Уменьшение числа посещений произошло в основном в детских библиотеках  

сельской местности (8 районах) и в городе Георгиевске. 

          В то же время положительная динамика данного показателя отмечалась в 14 

районах и 8 городских округах. В числе «лидеров» детский отдел Новопавловской 

ЦГБ (+566), детская библиотека ЦБС г. Минеральные Воды (+493).  

          Средняя посещаемость по детским библиотекам края в 2014 составила 8 

посещений  (величина этого показателя по детским библиотекам России составляет 

7- 8).  

 

          Общая документовыдача в библиотеках для детей в сравнении с              

2013 годом  сократилась на 3,2%.  
                                                                                                                                   Таблица 5                                                                        

   

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

  
2014г. 

Всего выдано пользователям в детских 

библиотеках (тыс. чел.) 

          

4306,0 

 

 

4320,3 

 

 

4182,7 

 

 

Из них:      государственная 

                  муниципальные, в т.ч. 

                                -на селе                                

 

366,1 

3939,9 

 

369,2 

3951,1 

1821,1 

380,2 

3802,5 

1946,3 

 

Заметное снижение объёма документовыдачи отмечалось в детских 

библиотеках Благодарненского (- 8,5 тыс. экз.), Советского (4,0 тыс. экз.), 

Предгорного (- 2,1 тыс. экз.) муниципальных районов и городов Георгиевска                            

(- 69,1 тыс. экз.), Лермонтова (- 4,7 тыс. экз.).  

Положительная динамика данного показателя произошла в 
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библиотеках 19 территорий края. 

Средняя читаемость в специализированных детских библиотеках края 

осталась практически без изменений и составила 21,0 экз. (величина 

показателя по России составляет 20-22 экз.). 

II. Состояние библиотечных фондов 

 
Общая ситуация по формированию и развитию информационно-

библиотечных фондов детских библиотек Ставропольского края  остаётся сложной. 

По-прежнему сохраняется тенденция к замедлению темпа роста его 

количественного состава. Совокупный объём  фонда по итогам 2014 года составил 

2046,2 тыс. экземпляров изданий, или 14% от общего библиотечного фонда 

публичных библиотек края (14683,8 тыс. экз.), что  на 10,2 тыс. экз., или на  0,5 %  

меньше по отношению к предыдущему периоду. Фонды муниципальных детских 

библиотек в городских округах насчитывают 1163,3 тыс. экз., а в сельских 

муниципалитетах – 882,9 тыс. экз. 

Анализ таблиц отраслевого состава фондов библиотек, работающих с 

детьми, позволяет говорить о том, что их качественный состав слабо отражает 

современное состояние системы знаний и современных запросов пользователей. 

Библиотеки в своих отчётах пишут из года в год  о недостаточной обеспеченности 

фондов для читателей-детей новыми научно-познавательными изданиями, в 

особенности по естественным наукам, экологии, истории, профориентации, 

краеведению и т.д. Очень мало современной художественной литературы для 

младших школьников и подростков, не хватает произведений по школьной 

программе. 

В видовой структуре общего библиотечного фонда пока наблюдается 

огромный перевес  литературы на традиционных носителях информации. На конец 

отчётного периода  в детских библиотек края печатные документы   составили 

2026,0 тыс. экз., или 99% от их общего объёма. Небумажные источники 

информации (аудиовизуальные и электронные)  по-прежнему занимают 

незначительный сегмент в структуре библиотечного фонда детских библиотек края 

- 20,2 тыс. экз., или 1%.  В процесс формирования документных фондов на 

электронных носителях до сих пор не включились детские библиотеки 19 

территорий региона. В их фондах  нет ни одного электронного издания. 

Средняя документообеспеченность  одного  пользователя детских библиотек 

края по итогам 2014 года составила   10,2 экз. документов         (2013 г. – 10 экз.). 

Наименьшую величину данного показателя имели детские библиотеки МБУК 

«ЦБС г. Пятигорска» (7,5 экз.), МБУК «ЦБС  г. Минеральные Воды» (6,8 экз.) 

МКУК «ЦБС Изобильненского МР»  (6,9 экз.). Хорошая обеспеченность 

документами  наблюдалась в детских библиотеках МБУК ЦБС городов Ессентуки 

(21,4 экз.) и Лермонтова   (16,7 экз.), а также  МКУК «ЦБС Советского района (18 

экз.), МКУК «МЦБ Туркменского МР» (16 экз.), МКУ «Труновская МЦБ» (15,5 

экз.), МБУК «Грачёвская МЦРБ» (15,1 экз.), МКУК «Нефтекумская МЦРБ» (15 

экз.) и МКУК «МЦБС Новоалександровского района  (14,7 экз.). Однако это не 

означает качественного состояния фондов. Из-за недостаточного прироста новых 

изданий, возросла доля физически изношенной и морально устаревшей 

литературы. Положение усугубляется тем, что продолжается ситуация 

искусственного сдерживания списания таких изданий, или же списание проходит в 

недостаточном объеме. 
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Обращаемость библиотечно-информационного фонда в целом по краю 

составила  2  (2013 г. – 2,1) 

 

 

За отчетный период количество поступлений новых изданий в детские 

библиотеки края составило 34,3 тыс. экз., что на 14,4  тыс. экз. меньше, чем в  2013 

году (48,7 тыс. экз.). В детские библиотеки городских округов поступило  20,0 тыс. 

экз. новых изданий, т.е. в среднем по 769 экз.  на каждую библиотеку (для 

сравнения: в 2013 г. – 1131 экз.,  в 2012 г. – 1090 экз.). Сельские детские 

библиотеки получили 14,3 тыс. экз. книжных новинок, то есть в среднем по 386 

экз. на одну библиотеку (для сравнения: в 2013 г. - 518 экз., в 2012 г. – 565 экз.). 

 В 2014 году меньше всего новых изданий поступило в детскую библиотеку 

МКУ «ЦКДиС» с. Прасковея  Буденновского района (18 экз.), ДБФ №7  МБУК 

«ЦБС г. Пятигорска» (34 экз.), ДБФ №5  и ДБФ №3 МУ ГЦБС г. Буденновска 

(соответственно 40 экз. и 62 экз.), ДБФ №2 и  ДБФ №4 МКУ «Труновская МЦБ» 

(соответственно 60 экз. и 62 экз.). 

Заметный объём поступлений имели следующие детские библиотеки:  ЦДБ 

МКУК «ЦБС г. Кисловодска» (2394 экз.); ГБУК СК «СКДБ им. А. Е. Екимцева» 

(1903 экз.); ЦДБ МБУ «ЦГБ г. Невинномысска (1404 экз.); ДО ЦБ, ДБФ №10, ДБФ 

№11, ДБФ №13 МБУК «Ставропольская ЦБС» (соответственно 1290 экз., 1358 экз., 

1410 экз. и 1299 экз.), ДБФ №3 МБУК «ЦБС г. Лермонтова» (1102 экз.), ДО МКУК 

«Новопавловская ЦГБ»        (1045 экз.), ДО МУК «ЦБ Советского района» (1036 

экз.). 

К сожалению, не увеличился по сравнению с предыдущим годом объем 

поступлений новых электронных изданий. Он составил всего 2% от общего 

количества поступлений новых изданий, или 693 экз. (2013 г. – 4,3%). Следует 

отметить, что электронные документы приобретались всего несколькими 

муниципальными детскими библиотеками края:  ДО ЦГБ МБУК «Ставропольская 

ЦБС»,  РДБ МУ «МЦБ Курского района», ДБФ МКУК «Нефтекумская МЦРБ». 

Средний показатель обновляемости  фондов (при норме 5%) в отчётном 

периоде по сравнению с 2013 годом снизился с 2,4% до 1,7%           (в городе - 1,7%, 

на селе – 1,6%). Вместе с тем, в 18 муниципальных детских библиотеках (в 29% от 

их общего количества) он выше среднего показателя по краю и  имеет величину 2-

3%.  В более чем в половине числа детских библиотек (32)  обновляемость 

библиотечного фонда составила 1-2%, а  в     12 библиотеках -   ниже 1%.   

Наименьший коэффициент обновления фондов уже несколько лет фиксируется в 

детских библиотеках МУ «Буденновская ГЦБС» (0,1%-0,3%).  Единственная 

библиотека в крае, где коэффициент обновления фонда приближается к норме 

(4,1%) - Затеречная детская библиотека МБУ «СКО» МО п. Затеречный 

Нефтекумского района  

В 2014 году  основными источниками комплектования фондов детских 

библиотек были НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Равновесие»    (г. Москва), 

местные книготорговые фирмы и магазины края: «РОССЫ», «КМВ-книга» (г. 

Ессентуки), ООО «Твоя книга» (г. Пятигорск), «Книжный остров» (г. Ставрополь) 

и др. Постоянными партнёрами детских библиотек по комплектованию на 

протяжении последних лет  неизменно являются      ИП Бердникова, ИП 

Борисковский, ИП Воробьева, ИП Корнюшенко, ИП Надыршин, ИП Черкасова. 

При комплектовании фондов многие библиотеки края использовали прямые 
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поставки от крупных российских издательств, таких как: «Детская литература», 

«Эксмо», «АСТ», «РИПОЛ классик», «Вече», «Астрель», «Снег» и др. Как и 

прежде, дополнительному комплектованию изданиями краеведческого характера 

способствовал обменно-резервный фонд СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова. 

Из года в год главной проблемой на пути эффективного комплектования 

остается недостаточное финансирование. Так, на комплектование новыми 

изданиями для муниципальных детских библиотек края в отчётном году за счет 

средств федерального, краевого, муниципальных  и прочих источников 

финансирования было потрачено 5124,6 тыс. руб., что на 3202,4 тыс. руб. меньше, 

чем в 2013 году.  

Объем поступлений финансовых средств на комплектование фондов детских 

библиотек распределился следующим образом: федеральный и краевой бюджет - 

1835,6 тыс. руб.; районный (городской) бюджет  - 2807,1 тыс. руб.; сельские 

администрации - 301,0 тыс. руб.; cпонсорские, благотворительные средства – 19,8 

тыс. руб.; прочие средства -  161,1 тыс. руб. Из них на приобретение книг и других 

документов детские библиотеки  израсходовали   3624,8  тыс. руб. (в 2013 г. -  

6595,7 тыс. руб.), на подписку  – 1499,8 тыс. руб. (в 2013 г. – 1731,3 тыс. руб.). 

Финансирование на  комплектование детских библиотек в муниципальных 

территориях было разным и варьировалось:  по городским библиотекам – от  6,1 

тыс. руб. (ДБФ №1 МБУК «ЦБС г. Пятигорска») до 1415,2 тыс. руб. (ЦБС г. 

Ставрополя);  по сельским библиотекам - от  4,9 тыс. руб. (ДБ МКУ      «ЦКД и С» 

с. Прасковея  Буденновского района) до 137,7 тыс. руб. (ДО МКУК 

«Новопавловская ЦГБ» Кировского района). Средний объем финансирования на 

одну городскую библиотеку в  2014 году составил      121,1 тыс. руб. (в 2013  г. – 

178,5  тыс. руб.); на одну  сельскую –  53,4 тыс. руб.  (в 2013 г. – 96,9 тыс. руб.).  

Острой была и остается ситуация с подпиской на периодические издания. 

Наблюдается ежегодное сокращение финансирования на подписные кампании, что 

ведет практически во всех  детских библиотеках края к уменьшению количества 

выписываемой периодики, замене качественных и нужных детских периодических 

изданий на более дешёвые. Так, на подписку периодических изданий детским 

библиотекам края в 2014 году  было выделено 1499,8 тыс. руб., что на 231,5 тыс. 

руб. меньше, чем в прошлом году.  Если на II полугодие  2014 года  детскими 

библиотеками края было выписано 988 назв. периодики, то уже на   I полугодие 

2015 года удалось выписать только 955 назв. (для сравнения: II полугодие 2013г. – 

1263 назв.; I полугодие 2014 г. – 1189 назв.). В связи с этим, показатель 

обеспеченности детских библиотек периодическими изданиями по сравнению с 

прошлым годом снизился и составил:  на II полугодие  2014 г. – в среднем 16 назв. 

на одну  библиотеку          (для сравнения: на II полугодие 2013 г. -  20 назв.);  на I 

полугодие 2015 г. - в среднем  15 назв. на  одну библиотеку (для сравнения: на I  

полугодие 2014г. - 18 назв.). 

Наибольшее число периодических изданий   были выписаны в   ЦДБ МБУ 

«ЦГБ г. Невинномысска (174 назв.). Наименьшее число названий периодики  - в 

Расшеватской ДБФ №5 МКУК «МЦБС Новоалександровского района» (4 назв.). 

Разнились и суммы финансовых средств, выделенных на проведение подписных 

кампаний: в  ЦДБ МБУ «ЦГБ г. Невинномысска» – 118,8 тыс. руб.,  ДО МКУК 

«Новопавловская ЦГБ» Кировского района  - 97,9 тыс. руб., ЦДБ МКУК «ЦБС г. 

Кисловодска» - 84,0 тыс. руб.,  ДБФ №3 МБУК «ЦБС г. Лермонтов»  - 50,5 тыс. 



9 

 

руб.,  ДБ МБУК «ЦБС г. Минеральные Воды» – 37,5 тыс. руб., ДБФ №5 МБУК 

«ЦБС г. Ессентуки» – 30,1 тыс. руб., ДБ МКУК «ЦБС  г. Михайловска» - 24,8 тыс. 

руб.,  Камыш-Бурунская ДБ МБУ «НМКЦ МО    г. Нефтекумска – 18,2 тыс. руб.,  

ДБФ №4  МБУ «ЦГБ г. Невинномысска» – 9,6 тыс. руб.,  ДБФ №7 МБУК «ЦБС г. 

Пятигорска» – 6,1 тыс. руб.,  Спицевская ДБФ№5  МБУК «Грачёвская МЦРБ» - 

3,1тыс. руб., ДБ МКУ «ЦКДиС» с. Прасковея Буденновского района – 2,2 тыс. руб. 

Несколько детских библиотек края вообще не получили финансирования на 

подписные кампании 2014 года. Это – все детские библиотеки-филиалы МКУ 

«Труновская МЦБ»,  Кугультинская детская библиотека  МБУК «Грачёвская 

МЦРБ». Были профинансированы на одну подписку  ДБ МКУ «ЦКДиС» с. 

Прасковея Буденновского района (на II полугодие 2014 года);  Затеречная ДБ МБУ 

«СКО» МО п. Затеречный Нефтекумского района и ДО МКУК «ЦБС Советского 

района (на I полугодие 2015 г.). 

В отчетном периоде списанием занимались  35  детских библиотек края, в 28 

- его не было вообще. В 2014 году из фондов детских библиотек выбыло 20,3 тыс.  

экз.  изданий (в 2013 году – 22,1 тыс. экз.):  по причине физической изношенности 

– 11,7 тыс. экз. (58%); по причине неактуальности содержания – 6,6 тыс. экз. (32%); 

по причине утери читателями – 1,0 тыс. экз. (5%); по другим причинам (по 

результатам проверок фондов, передачи в др. библиотеки) – 1,0 тыс. экз. (5%). 

Работа по очистке фонда интенсивно проводилась в следующих 

библиотеках: ДБФ №5  МБУК Георгиевская ЦБС»;  ЦДБ и ДБФ №5 МБУК «ЦБС г. 

Ессентуки»; ЦДБ и ДБФ №4 МБУК «ЦБС г. Железноводска»; ЦДБ, ДБФ №1, №6 

МКУК «ЦБС г-к Кисловодска»; ДБФ №3 МБУК «ЦБС  г. Лермонтова»; ЦДБ им. 

С.В. Михалкова, ДБФ №9, №10 МБУК «ЦБС г. Пятигорска»; ЦДБ МУК 

«АлександровскаяМЦРБ»; ДБФ МБУК «Андроповская МЦРБ»; ДБ МБУК «ЦБС г. 

Минеральные Воды»; Расшеватская ДБФ №5 МКУК «МЦБС 

Новоалександровского района; ДБ МКУК «ЦБС г. Михайловска»;  ДБФ №3 МКУК 

«Петровская МЦБ».  

В ряде детских библиотек края  (ЦБС городов Железноводска Лермонтов  

Пятигорска Александровской МЦРБ, Андроповской МЦРБ, МЦБС 

Новоалександровского района, ДБФ №3 МКУК «Петровская МЦБ») объём 

списания превысил объём поступлений, что повлекло за собой уменьшение фонда 

в этих библиотеках. Такая ситуация в отчётах объяснялась разными причинами: 

уменьшение площадей для хранения фонда; плановые проверки фондов; 

физическая изношенность (ветхость) и неактуальность устаревших по содержанию 

изданий.  

Во многих детских библиотеках продолжалась   работа по  ремонту и 

реставрации книг с привлечением  к этой деятельности юных читателей: действуют 

кружки по ремонту книг: «Буратино» (ДБФ №3 МБУК «ЦБС г. Лермонтова»), 

«Книжкина больница» (в детских библиотеках Александровской МЦРБ, 

Андроповской МЦРБ, Благодарненской МБ,   Новоселицкой МЦБ, Петровской 

МЦБ, Туркменской МЦБ. 

  В целях сохранности книг были организованы городские и районные акции: 

«Книготерапия» (Александровский район), «Книга просит защиты» (Степновский 

район), «Будь здорова, книжка!» (г.  Железноводск), «Спасибо, Айболит!» (г. 

Буденновск), «Вторая жизнь книги» (г. Ессентуки), «Книге – вторую жизнь!» 

(Новоселицкий район) и  «Живи, Книга!» - в виде игры «Урок здоровья для книг» 

(Грачевский район) и многие др. 
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На начальном этапе пока  находится работа по оцифровке библиотечных 

фондов. В 2014 году только в двух детских библиотеках края, имеющих 

техническую возможность,  проводилась эта работа: в ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. 

Екимцева» и ЦДБ МБУК «ЦБС г-к Кисловодска». 

 

Практически во всех библиотеках края, обслуживающих детей, проведена  

активная работа по реализации Федерального Закона №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: созданы рабочие 

группы и разработаны Положения по классификации информационной продукции;  

зонированы фонды открытого доступа по целевым возрастным группам; отмечены  

знаком информационной продукции карточки  каталогов  и картотек; проведена 

работа по маркировке документов в соответствии с рекомендациями закона;  

разосланы уведомления поставщикам о необходимости наличия знака 

информационной продукции в предоставляемых документах. В представленных 

годовых отчетах было отмечено, что, к  сожалению, даже печатные издания 2014 

года выпуска зачастую не имеют классификации возрастной адресации от 

производителя, что является нарушением  закона. 

Также проводилась работа по отслеживанию и недопущению попадания в 

библиотечный фонд для детей изданий экстремистского содержания на основании 

Федеральных Законов №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

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

здоровью и развитию».  

Оценивая в отчетном периоде итоги развития и состояния фондов библиотек, 

обслуживающих детей в крае, можно предположить, что и в 2015 году сохранится 

существенное различие между фондами городских и районных, районных и 

сельских библиотек.  

В «Год литературы» хочется не только надеяться на продолжение         (а 

также увеличение) субсидий из федерального и краевого бюджетов, но и на более 

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 морально устаревшей и ветхой литературы, не способной 

удовлетворять запросы и потребности подрастающего поколения. 

 

 

         III.  Информационно-библиографическая деятельность 
  

Библиографическая деятельность – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование СБА, справочно-библиографическое 

обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, 

формирование информационной культуры читателей).  

         Большое значение имеет организация многоуровневого справочно-поискового 

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

источников информации. Исходя из отчётов, в 2014 году в большинстве 

специализированных детских библиотек пополнялись и редактировались  

систематические каталоги и тематические картотеки, менялось их визуальное 

оформление, актуализировались рубрики. Например, «Неформальные 

объединения», «Литературное краеведение сегодня» (ЦДБ Буденновской ГЦБС); 
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«2014 - Год культуры», «Олимпиада – 2014», «Эрмитаж – 250 лет» (ЦДБ им. С.Я. 

Маршака ЦБС г. Ессентуки); «Вехи Первой Мировой войны», «Культурные связи 

России», «К 200-летию М. Ю. Лермонтова»  (РДБ Георгиевской ЦРБС); «70-летие 

освобождения Ленинграда», «90-летие Изобильненского района» (РДБ 

Изобильненской ЦБС); «Путешествие. Здоровье. Крым», «Шёл ребятам в ту 

пору…» (ДБ Минераловодской ЦБС); «Стадион здоровья» ДБФ №11 

(Ставропольской ЦБС), «Что читать по истории Отечества», «Красная книга 

животных и растений (ДБФ №12 Ставропольской ЦБС) и др. 

 С большим вниманием библиотеки относятся к созданию тематических 

картотек. Их темы разнообразны: «Наши праздники», «Казаки: Истоки. Традиции. 

Новь», «Наркомания – проблема века», «Книга – лучшее лекарство», «Растим 

гражданина», «Все начинается с семьи», «Экология от А до Я» (ЦДБ г. Ессентуки); 

«Новое поколение и выбор профессии», «В мире интересного», «Детское 

справочное бюро», «Домашняя академия», «Равные права – равные возможности», 

«Семейная педагогика», «Известно ли вам…?»  (ДБФ Андроповского района) 

«Покровитель земли русской» (к 700-летию преподобного Сергия Радонежского), 

«Год культуры в России», «Великий подвижник Русской Церкви» (к 255-летию 

преподобного Серафима Саровского) (ДБ ЦБС г. Лермонтова) и др. 

   По-прежнему востребованными оставались тематические папки-

накопители/информационно-библиографические досье по краеведению, 

литературоведению, спорту и др. темам. Например: «Чемпион чемпионов (Иван 

Михайлович Поддубный)», «Более ста интересных фактов о человеке», «В 

волшебной стране с друзьями (по творчеству А.М. Волкова) (ЦДБ 

Александровской МЦРБ); «Юные таланты города Невинномысска», «Профессии», 

«Подвиг», «Терроризм», «Изобретатели», «Москва, Россия, Золотое кольцо» 

(детские библиотеки Невинномысской ЦБС) и др. 

Актуальным направлением в совершенствовании СБА библиотек является 

создание собственных электронных баз данных и электронных каталогов. К 

сожалению, этот процесс происходит не так быстро, как хотелось бы. В ДБФ 

Андроповской МЦРБ электронная база данных «Подвиг великий и вечный» 

пополнялась описаниями вновь поступивших документов в фонд библиотеки, 

продолжалось пополнение электронной базы данных по краеведению «Да ведают 

потомки». В ЦДБ Кисловодской ЦБС была продолжена работа по созданию 

электронных коллекций: «Почетные граждане Кисловодска» и 

«Достопримечательности Кисловодска». ЦГБ Буденновской ЦБС создала 

электронные ресурсы: биобиблиографическое пособие «Писатели Прикумья», 

рекомендательное библиографическое пособие «Пусть книга станет ближе к вам» и 

путеводитель «Память в граните» (о памятниках Будённовска). Продолжилось 

формирование электронных баз данных в ДБФ №10 и ДБФ №11 Ставропольской 

ЦБС - «В. Ащеулов» и «Здоровый образ жизни» соответственно. ДБФ №10 

продолжила работу над формированием базы данных «Экология Ставрополя». 

Всего объем собственных баз данных составил 205,8 тыс. записей. 

 Систематический учёт библиографических справок вёлся во всех 

муниципальных детских библиотеках края. В 2014 году библиотечными 

специалистами  было выполнено 135695 библиографических запросов. Общее их 

количество уменьшилось на 0,5%  по отношению к 2013 году. По количеству  

библиографических справок в отчётном году лидировали: детская библиотека ЦБС 

г. Лермонтова (8512 справок), ДБФ №3 Петровской МЦБ (6 445 справки), районная 
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детская библиотека Изобильненской ЦБС (6380 справок). 

В спектре читательских запросов  по-прежнему преобладают запросы, 

связанные с образовательными интересами пользователей детских библиотек, в 

помощь подготовки докладов, рефератов, творческих работ, олимпиадных работ 

различного уровня, а именно: биографии и творчество русских и зарубежных 

писателей, исторических деятелей, экология, ОБЖ, история и экология  города и 

края, история казачества, имена героев Ставрополья, биография писателей 

Ставрополья, Кавказ в творчестве М.Ю. Лермонтова, пословицы и поговорки 

народов Кавказа и другие, так или иначе, связанные с краеведением.  

Как отмечается в отчетах, большое значение при выполнении запросов 

играет Интернет. Практически все библиотеки (63 из 64) имеют выход в Сеть, что 

положительно сказывается на качестве библиографического обслуживания.  

Трудности при выполнении вызывали запросы краеведческой тематики 

(причина из года в год одна и та же: слабая обеспеченность  фондов региональной 

литературой, а также отсутствие в Интернете необходимой информации). 

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 752 индивидуальных и 203  групповых абонентов (число 

абонентов по сравнению с 2013 г. практически осталось на прежнем уровне).   

Абонентами коллективного информирования преимущественно являлись 

руководители детским чтением: педагоги образовательных учреждений, 

методисты, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели дополнительного 

образования. Коллективное информирование велось по актуальным и социально 

значимым темам: «Педагогическая коррекция и социальное развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Читаем с колыбели», 

«Государственная социальная поддержка молодых семей и специалистов, 

проживающих в сельской местности»,  «Условия и оплата труда преподавателей», 

«Литература по окружающему миру в помощь воспитателю», «В помощь 

организаторам массовых мероприятий»,  «Программы по воспитанию 

дошкольников», «Методическая литература в помощь проведению массовых 

мероприятий», «Библиотека детскому саду»,   «Развитие читательского 

потенциала дошкольников и младших школьников», «Русское народное творчество 

в детском саду» и др.   

 Массовое информирование было и остается одним из условий успешной 

деятельности библиотеки. С этой целью специалисты детских библиотек 

использовали всевозможные формы, как традиционные (Дни и Часы информации, 

Дни библиографии, Дни знаний, книжные выставки (выставка-просмотр, выставка-

викторина, выставка-память, выставка-обзор, выставка-путешествие), 

библиографические обзоры, информационные стенды, информлистовки), так и 

новые (анимационные ролики, мультимедиапрезентации, слайд-шоу, электронные  

информационные выставки и др.).   

В своей  работе по доведению информации своим реальным и 

потенциальным пользователям библиотеки, работающие с детьми,  стремились  

использовать различные каналы, в частности сотрудничать с  СМИ.  Так,  на 

страницах местных газет регулярно публиковались, звучали в радиоэфире обзоры 

новых поступлений, подготовленные специалистами  центральных детских 

библиотек ЦБС городов Буденновска, Ессентуки, Кисловодска, Невинномысска, 
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Ставрополя; районных детских библиотек Александровской ЦРБ,  Георгиевской 

ЦРБС,  Новоалександровской МЦБС, Туркменской ЦБС; детских библиотек 

Андроповской МЦРБ, Буденновского района, Кировской ЦГБ, Советской ЦБ, 

Новоселицкой МЦБ и др. 
 

    Детские библиотечные учреждения стремятся найти своё место в 

информационной нише. Деятельность специализированных детских библиотек 

регулярно освещалась и в сети Интернет. Так, новости ЦДБ городов Буденновска, 

Ессентуки, Кисловодска, Невинномысска, Ставрополя, детских библиотек  

Андроповского, Георгиевского, Изобильненского,  Туркменского районов 

размещались на сайтах централизованных библиотечных систем, администрации 

районов / городов, новостных сайтах. Тенденции  заявить о себе во всемирной сети, 

представить свою работу не только на собственных сайтах продолжают 

развиваться. Так работники детской библиотеки – филиала Андроповской МЦРБ 

создали группу в социальной сети «ВКонтакте», по адресу 

http://vk.com/club.detskoi.bibllioteki.и.  В социальных сетях «В контакте» и  

«Одноклассники»  создана группа буденновских библиотекарей «ЦБС. Цени 

Библиотеки Сегодня», там также освещается информация и фотоотчёты  о 

мероприятиях, проводимых в городских библиотеках, в том числе и по работе с 

детьми.  

 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 

Годом культуры в РФ, проведением зимних Олимпийских игр в Сочи и 200-летием 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова  были изданы различные библиографические 

пособия малых форм, в их числе: 

 - рекомендательные библиографические указатели «Мятежный гений 

вдохновенья» (о М.Ю. Лермонтове) (ЦДБ Грачевской ЦБС), «Между Машуком и 

Бештау» (путешествие по лермонтовским местам) (ДБ Буденновского  района); 

 - рекомендательные списки: «Демон поэзии» (к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова) (ДБФ №5, Ессентукской ЦБС); «От олимпийских игр - к мировым 

рекордам» (РДБ Новоалександровской МЦБС),  «Год культуры России» (БФ №4 

Ставропольской ЦБС), «Читать о спорте надо, мы ждем тебя, Олимпиада!» (сектор 

по работе с детьми Кочубеевской МЦБ);  

  - информационные буклеты «Герои Белой Олимпиады», «От жизни краткой, 

но мятежной остался в памятниках след» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова) (РДБ 

Грачевской МЦРБ), «Талисманы Олимпиады», «Михаил Юрьевич Лермонтов» 

(РДБ Курской МЦБ), «М.Ю. Лермонтов и Кавказ» (ЦДБ Невинномысской ЦБС); 

 - закладки «Новые виды спорта», «Лермонтовым нельзя начитаться» (стихи 

и факты о поэте) (РДБ Грачевской МЦРБ), «Стихи М.Ю. Лермонтова» (РДБ 

Курской МЦБ); 

 - планы чтения «Спорт в твоей жизни», «Тем, кто любит театр», «Книги о 

музыке и великих музыкантах» (ЦДБ Ессентукской ЦБС); 

 - информационные дайджесты «Наши земляки - олимпийские чемпионы» 

(РДБ Грачевской МЦРБ), «Олимпиада - 2014» (РДБ Курской МЦБ). 

 С целью привлечения детей и подростков к литературе и чтению  

составлялись библиографические указатели, информационные дайджесты, 

путеводители, памятки и другие виды библиографических пособий. В этом перечне 

http://vk.com/club.detskoi.bibllioteki.и
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рекомендательный библиографический указатель «Книги помогающие жить» (ДБ 

Левокумской МЦБ); рекомендательные списки «Летний марафон книгочея» (для 

детей младшего школьного возраста) (ЦДБ Буденновской ГЦБС); «Что летом 

почитать» (РДБ Курской МЦБ); «Большие открытия маленьким читайкам», 

«Любимые книжки от Белки и Мишки» (ДО Ставропольской ЦБС); «Самые 

веселые книги 2014 года» (ДБФ №11 Ставропольской ЦБС), «Что читать летом» 

(ДБФ №12 Ставропольской ЦБС); буклеты «Новинки из книжной корзинки» (ЦГБ 

Буденновской ГЦБС); «Пришло время читать!» (ЦГБ г. Ессентуки), 

«Неповторимый мир бажовских сказок», «Геннадий Семенович Фатеев» (РДБ 

Курской МЦБ), «Судьба командира»: к 110-летию со дня рождения А. Гайдара 

(ЦГБ г. Невинномысска); памятки «Дедушка русской басни»: к 245-летию со дня 

рождения И.А. Крылова, «Автор «Трех толстяков»: к 115-летию со дня рождения 

Ю.К. Олеши, «Страна приключений»: к 85-летию со дня рождения И.П. 

Токмаковой (ЦДБ г. Ессентуки) и др.  

   Одной из важных задач работников детских библиотек является  

обеспечение библиографической продукцией и родителей юных читателей. Для 

этой категории пользователей выпущены библиографический указатель 

«Внимание! Новые детские книги» (ЦДБ г. Невинномысска); рекомендательные 

списки «Адаптация к детскому саду», «Как приучить ребенка к книге» (ДБ 

Левокумской МЦБ), «Читаем вместе с мамой и папой» (ДБФ №11 Ставропольской 

ЦБС), «Книги для семейного чтения» (ДБФ №10 Ставропольской ЦБС); буклеты 

«Папам, мамам и детишкам, чтоб читали вместе книжки» (ДБ Андроповской 

МЦРБ), «Как обсуждать с ребенком прочитанное» (РДБ Курской МЦБ), «Школа 

счастливой семьи», «Самый опасный возраст», «Тревожный ребенок», «Ох, уж эти 

первоклашки!», «Как помочь ребенку полюбить книгу» (ДБ Левокумской МЦБ); 

памятки «Особенный ребенок», «Школа маленького читателя» (ДБ Андроповской 

МЦРБ), «Почитайте вместе с детьми» (ЦДБ Буденновской ГЦБС), «Если вы 

заботливый папа», «Папы разные важны», «Читаем вместе с папой»  (РДБ 

Грачевской МЦРБ), «Первые шаги в мире книги» (ЦДБ г. Ессентуки), «Как помочь 

ребенку стать книголюбом» (РДБ Курской МЦБ), «Читаем детскую литературу в 

Интернет» (Ставропольская ЦБС) и другие пособия рекомендательной 

библиографии. 

Большое внимание в детских библиотеках Ставрополья уделялось  обучению 

юных пользователей базовым основам информационной культуры. Наряду с 

традиционными формами обучения, библиотекари использовали игровые формы. К 

ним можно отнести турниры библиолюбов  и библиоманов, библиолото, 

информинутки, библиографические калейдоскопы, библиотечные фристайлы, 

викторины-поиски, уроки-игры и другие формы, которые использовали ЦДБ им. 

А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС, детские библиотеки Буденновской и 

Невинномысской ЦБС и др.  

Все большее внимание работники специализированных детских библиотек 

уделяли формированию у юных читателей компьютерной грамотности. С этой 

целью создавались рекомендательные списки «Путешествие по детскому 

Интернету» (ЦДБ г. Ессентуки), «СD: читай, смотри» (ДО Ставропольской ЦБС); 

буклеты ««Компьютер и ты»» (ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС); закладки 

«Детям о правилах пользования ресурсами сети Интернет» (ДБ Левокумской 

МЦБ); проводились библиотечные уроки «Компьютеры и компьютерная сеть» 

(РДБ Георгиевской ЦРБС), «CD и читай»» (ДБФ Андроповской МЦРБ); часы 
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информации «Новогодний компьютерный теремок» (ДБФ Андроповской МЦРБ); 

уроки информационной культуры «Интернет-этика» (Ставропольская ЦБС) и др.  

Стало традицией проведение  Недели безопасного Рунета в библиотеках 

Ставропольской ЦБС. В отчетном году в программу Недели вошло множество 

просветительских и обучающих мероприятий по безопасному и развивающему 

Интернету для детей, родителей и тех, кто работает с детьми.  

Информирование участников повсеместно сопровождалось работой 

тематических книжно-иллюстративных выставок «Вы и компьютер» (БФ №9), 

«Мы за БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» (БФ №15) и др. Кроме того, к проведению 

мероприятий специалисты библиотек подготовили многочисленные памятки, 

листовки, закладки: «Правила безопасности в Интернете» (ДБФ №10); «Ваш 

ребенок онлайн» (БФ №5), «Добрый Интернет – детям!» (ДБФ №12), «Интернет 

должен быть полезным» (БФ №15) и т. д. В библиотеках проводились 

анкетирования детей и родителей: мини-исследование «Ты и Интернет» (БФ №1), 

«Я и компьютер» (БФ №4). 

В ДБФ №10 прошла Неделя Безопасного Интернета с традиционным 

названием «Царство паука». В рамках недели состоялись: информационный час 

«Лучшие Интернет-ресурсы для детей», веб-экскурсия по «Вебландии», обзор 

сайтов «Образование – твой капитал», при помощи которого можно подготовиться 

к школьным олимпиадам. 

В течение Недели во всех филиалах проходили разнообразные формы 

информационных мероприятий, посвященные безопасности в Интернете: 

медиауроки «Вы и компьютер» (БФ №5), «Как не заблудиться в поисковых 

системах Интернет» (ДБФ №11); ролевая игра «Дети в паутине» (ДБФ №11); 

онлайн-путешествия «Web-сёрфинг «В библиотеку через сеть» (БФ №1), 

«Безопасный Интернет» (БФ №2), «Весь мир на ладони» (БФ №2), «Дети в 

Интернете» (ДБФ №13); информационный урок «Безопасное путешествие в сети 

Интернет» (БФ №3); беседа «Вы, компьютер и Интернет» (ДБФ №11); 

библиотечные уроки «Компьютер для всех», «Компьютерная грамотность» (БФ 

№18). 

В нескольких библиотеках края занятия  по обучению информационной 

культуры приобрели системный характер и проводились в рамках  библиотечных 

школ  и клубов. 

В читальном зале Изобильненской РДБ для читателей младшего  школьного 

возраста работает клуб «Библиознайка».  Его задача - уже с самого раннего 

возраста  сформировать у читателей знания о книге и библиотеке, научить искать 

нужную информацию с помощью СБА, дать необходимые навыки работы  со 

справочными изданиями. 

В ЦДБ г. Невинномысска для детей и подростков продолжает работу клуб 

«Юных библиографов». 

В ДО Ставропольской ЦБС не первый год проводятся занятия в «Школе 

маленького читателя».  В рамках школы в прошедшем году было проведено 12 

занятий, на которых ребята в увлекательной и практической форме знакомились с 

книжными премудростями, участвовали в библиографических играх, турнирах 

библиолюбов, библиолото. В 2014 году ДБФ №10 Ставропольской ЦБС успешно 

продолжила работу по программе индивидуальных и групповых занятий «Школа 

информационного комфорта» для учащихся 1–11 классов. 

В Невиномысской ЦДБ для детей и подростков продолжается работа клуба 



16 

 

компьютерной грамотности «Компьютерная азбука». Цель работы клуба: обучение 

детей информационной грамотности, навыкам пользования компьютером, умению 

находить нужную информацию с помощью электронных носителей. 

Детская библиотека Левокумской МЦБ работает по программе «ИнфоГраД» 

(ИНФОрмационная ГРАмотность Детей). На базе читального зала работает Сектор 

Информационной грамотности. Здесь организованы условия для комфортного, 

интеллектуального, познавательного, творческого развития детей и предоставлена 

возможность работы за компьютером с выходом в Интернет. На базе Сектора были 

проведены следующие занятия: «Заселяем Интернет», «РУ и НЕТ спешат на 

помощь, «Информация. Уверенность. Успех». 
  

  
IY.Содержательные аспекты  массовой работы 

с читателями-детьми 

      

          Девизом для всех  библиотек, работающих с детьми в 2014 году, мог бы 

стать девиз пятигорских библиотекарей «Сохраняя традиции, искать новое».          

В работе детских библиотек в отчётном периоде приоритет отдавался 

презентационным, интерактивным формам информационно-просветительского и 

культурно-досугового направления.  Такие  формы проведения мероприятий 

позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересованность 

читателей, делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах 

пользователей, особенно старшеклассников, зачастую воспринимающей печатный 

аналог как устаревший формат. Все большую популярность приобретают 

различные акции и флэшмобы, лебмобы, способствующие привлечению читателей 

в библиотеки. Внедрение компьютерных технологий в библиотечную 

деятельность открывают новую страницу в работе, качественно влияют на 

обслуживание читателей и на совершенствование многих библиотечных 

процессов. При проведении массовых мероприятий всё шире применялись 

современные формы работы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по 

родному краю, электронные презентации, слайд - викторины, виртуальные 

книжные выставки. Библиотекари также используют такие формы массовой 

работы, как театрализованные представления, постановки мини - спектаклей с 

участием детей. 

  

Крупные значимые мероприятия 

по пропаганде ценности чтения и книги 

 

         Активная работа по содействию процессу вхождения детей и подростков в 

мир книги и чтения по-прежнему остаётся доминирующим направлением в 

деятельности  библиотек края, обслуживающих детей и подростков.  В 2014 году 

она осуществлялась под знаком Года культуры в Российской Федерации.  Успешно 

прошли:    
  
Неделя детской и юношеской книги 

 

Право торжественного открытия Общероссийской Недели детской и 

юношеской книги - 2014 в Ставропольском крае получил коллектив детской 
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библиотеки-филиала Андроповской МЦРБ. В 2013 году  заведующая этой 

библиотекой Мейя Анастасия  стала лауреатом общественной премии им. С.П. 

Бойко, а библиотека лауреатом краевой премии им. А. Губина. Открытие 

праздника началось с приветственного слова Т. В. Тюри, директора МБУК 

«Андроповская МЦРБ», Н. С. Выгляд, специалиста администрации Андроповского 

муниципального района, которые поздравили ребят с праздником, рассказали о его 

истории и значении, а также настоятельно посоветовали дружить с книгой. На 

мероприятии также присутствовали представители Ставропольской краевой 

детской библиотеки им. А. Е. Екимцева, библиотекари детских библиотек 

Минераловодского и Кочубеевского муниципальных районов. Ребятам была 

представлена большая театрализованно - игровая программа «Остров детства на 

книжной планете». 

Эстафету проведения книжкиной недели подхватили все без исключения 

библиотеки нашего края, работающие с детьми.  

 Мероприятия  НДЮК-2014, проходившие  в г. Минеральные Воды были 

широко анонсированы: выпущены и розданы 770 экз. рекламных буклетов и 

пригласительных билетов.  

 В Ессентуках книжкина неделя  стартовала в городском доме культуры 

ярким праздником «Книжная страна! Как хорошо, что есть она!». 

 «Россыпь книжных самоцветов», под таким названием прошла Неделя,   

посвященная детским писателям-юбилярам, в детской библиотеке                      

«ЦБС г. Лермонтова». Запоминающимися мероприятиями Недели стали: открытие 

Недели, посвященное 135- летию сказочника П.П. Бажову, литературный костер, 

посвященный творчеству А.П. Гайдара и литературно - театральный микс «Зажжем 

в английском замке свечи» к 450- летию У. Шекспира. 

 В Безопасненской ДБФ Труновской МЦБ в рамках НДЮК состоялся вечер 

поэтических открытий «Карманы полные стихов».  Хозяйкой мероприятия была 

поэзия, а долгожданными гостями – стихи. Библиотекари рассказали о  

современных детских поэтах: М. Дружининой, М. Лукашкиной, С. Махотине,       

М. Яснове, Т. Боковой, М. Бородицкой и др. Чтение в режиме «нон-стоп» 

чередовалось с  инсценировкой юмористического стихотворения Марины 

Бородицкой “Вот такой воробей”.  

В дни книжкиных именин в Баклановской библиотеке Изобильненской ЦБС 

прошла акция-десант «Необыкновенные путешествия на волшебном книголете». 

Активисты движения «Союза молодежи» и библиотеки «высадились» в старшей 

группе детского сада, провели театрализованное представление, рассказали детям о 

важности чтения и книги, пригласили в библиотеку и вручили им билет читателя.  

Ряд интересных мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги-

2014 провела Правокумская сельская библиотека Левокумской РБ.  В их числе: 

книжная выставка «Угощаю интересной книгой», громкие чтения «Книг любимые 

страницы», викторина «Чудеса из ларца Королевы книги», эрудит-шоу «И 

откроется остров сокровищ». Заключительным этапом недели стала презентация 

фотогазеты «Галерея звезд библиотеки» (лучшие читатели) и подведение итогов 

акции «Приведи друга в библиотеку».  

  На Неделе детской книги, открывшейся в СДК ст. Незлобной, районная 
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детская библиотека отметила 90-летний юбилей самого известного детского 

журнала – Мурзилка.  

Самым ярким, запоминающимся событием Недели в секторе по работе с 

детьми отдела Кочубеевской межпоселенческой библиотеки тоже получился 

праздник журнала «Мурзилка», на котором состоялось награждение победителей 

конкурса «С днем рождения, Мурзилка!». Завершилась Неделя – книжным 

калейдоскопом книг - юбиляров «Путешествие в веселую страну детства». 

Массовыми мероприятиями Недели были охвачены 340 человек. 

 В течение Недели детской и юношеской книги в Бургун-Маджарской 

сельской библиотеке Левокумской РБ пользователи-дети стали участниками 

литературного турнира «Детское чтение для сердца и ума», конкурса юных 

художников «Моя любимая книга», рекламы книги «Я люблю читать»,  

награждения «Лидер чтения 2014». Финалом Недели стало приглашение ребят в 

литературное кафе. 

  В ДБФ Нефтекумской МЦРБ  в седьмой раз прошел районный праздник 

закрытия Недели детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга!». 

Составной частью праздника стало подведение итогов конкурса «С книгой по 

жизни», в котором приняло участие свыше 50 человек.  Победителям конкурса по 

двум  номинациям «Лучший читатель библиотеки» «Лучший отзыв о прочитанной 

книге», были вручены Почетные грамоты и призы от администраций 

Нефтекумского МР и отдела культуры администрации Нефтекумского МР.  

 

Районные и  городские книжно-читательские акции,  

нестандартные мероприятия  

По традиции  проведение большинства библиотечных акций в поддержку 

книги и детского чтения, организаторами или активными участниками которых 

становились муниципальные детские библиотеки края,  приурочено к 

определённым  знаменательным датам.  Это - Международный день детской книги, 

Всемирный день чтения (26 апреля), Международный день защиты детей, 

Общероссийский День библиотек, Пушкинский день, российский День знаний,  

краевые Дни читателя (8 сентября) и чтения (9 октября) и др.  

Второй год в БФ №15 с. Донского Труновской МЦБ в преддверии 

профессионального праздника Дня библиотек  проводился библиодень «Добро 

пожаловать, или посторонним вход разрешен!», который  пользуется неизменным 

успехом у  юных читателей. Пользователи, посетившие библиотеку в этот день, 

получали в подарок книжный комплект «Сюрприз»: в празднично оформленном 

пакете  находились книги различной тематики и жанров. В течение всего дня юные 

читатели участвовали в акции «Селфи в библиотеке», самые удачные фотографии 

были размещены в социальных сетях. Особенно понравилась юным читателям 

участвовать в акции «Час  дублера», где им предлагалось в течение часа замещать 

библиотекаря, выполняя его обязанности. Кульминацией  дня стал «Бенефис 

читателя», праздник награждения лучших читателей. Любители поэзии получили 

красочно оформленные закладки «Стихи в подарок».   

 В библиотеке - фил. №1 Ставропольской ЦБС в этот день была проведена 

акция – лебмоб «Как пройти в библиотеку?», где всем прохожим был задан всего 
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один вопрос «Как пройти в библиотеку?» Тем, кто на него отвечал, были вручены 

шары и информационные листовки, а тем, кто затруднялся ответить – указывалась 

дорога и раздавались буклеты с подробным описанием библиотечных услуг и 

картой микрорайона, на которой цветным флажком была отмечена библиотека. 

Подобные акции способствуют созданию положительного имиджа библиотеки, 

привлечению новых читателей, активизации читательской активности. Такая же 

акция прошла в  центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака г. Ессентуки.  

 Впервые в Ставрополе состоялся и поэтический слэм - турнир среди детей и 

подростков  краевого центра, организованный сотрудниками Ставропольской ЦБС.  

Поэтический слэм - это умение не только писать стихи, но и читать их со сцены.     

8 юных поэтов соревновались, читая стихи собственного сочинения. Членами  

жюри были тоже школьники. 

          К Общероссийскому Дню библиотек была приурочена выездная акция 

«Читай, дворик!», проведенная специалистами ДО Нефтекумского 

многофункционального культурного центра. Программа включала мероприятия 

для привлечения внимания к чтению, библиотеке: театрализованная викторина        

« Дорогой сказок», обзор детских журналов, игры и конкурсы. 

 В рамках недели «Человек придумал книгу», приуроченной Всемирному дню 

книги, работниками Детского отделения Новоселицкой МЦБ проведен цикл 

мероприятий «Литературные минутки «Чтение в радость»» для воспитанников 

детского сада «Алёнушка» и учащихся начальных классов МОУ СОШ №1               

с. Новоселицкого. В  библиотеке-филиале №4 с. Падинского Новоселицкой МЦБ в  

этот день был организован день информации  «Книга из рук в руки». Была 

оформлена книжная выставка-рекомендация под одноименным названием, где 

ребята оставляли свои любимые книги с отзывами и рекомендациями,  также 

проведен литературный час «Моя любимая книга – за что я ее люблю», где ребята 

постарались сделать рекламу своему любимому произведению. 

Пушкинский день в Пролетарской сельской библиотеке Курского района 

ознаменовался открытием в пришкольном лагере нескольких игровых площадок по 

творчеству поэта. В театральной  мастерской детям предложили инсценировать 

сказки поэта, на интеллектуальной площадке «Сказка за сказкой» ребята 

разгадывали кроссворды и участвовали в викторине, на творческой площадке «За 

морем житьё не худо»  школьникам предлагали проявить свои таланты и 

прорекламировать произведения  поэта.  

Сотрудниками Детского отделения Новоселицкой центральной модельной 

библиотеки  в этот день был проведен  литературный марафон, который проходил 

не только в стенах библиотеке, но  и в парке села. В разговоре о творчестве 

Пушкина А.С. приняли участие все категории жителей: от детей и подростков до 

взрослых. Очень живо и с интересом продолжали поэтические строки поэта, с 

глубокими познаниями отвечали на все вопросы литературной викторины  

«Великий поэт России». Библиотекари  подготовили  информационное досье 

«Солнце русской поэзии», которое вручили всем участникам марафона.  

            Изготовлению читателями  библиотеки – филиала №15 с. Донского 

настольной  игры – викторины «У лукоморья»  к 215 годовщине со дня рождения 

А.С. Пушкина предшествовала большая совместная работа с библиотекарем: 

громкие чтения сказок  поэта, знакомство с творчеством художников – 
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иллюстраторов,  с разными изданиями книг поэта, просмотр отрывков из фильмов 

по сказкам Пушкина, а затем самостоятельная работа: иллюстрирование сказок.  

Детские иллюстрации читателей по сказкам разместились на заранее 

разработанном игровом поле. 6 июня, в день рождения поэта,  настольная  игра - 

викторина по  сказкам А.С. Пушкина была апробирована читателями детской 

библиотеки.  

 Сказочный квест «Все сказки в гости к нам» подготовили и провели для 

ребят  библиотекари детского отделения Центральной  библиотеки Советского 

района и педагоги  Центра внешкольной работы.    Всего мальчишкам и девчонкам 

предстояло пройти испытания на 9 станциях. Одна из них располагалась в 

библиотеке и посвящалась творчеству Пушкина.  

             Пушкинские дни проводились во всех лагерях, с которыми работали  

библиотекари  Ставропольской  ЦБС. Поле чудес « Лукоморье», книжная выставка 

« Венчанный музами поэт», литературный ринг « По следам сказочных героев», 

вот далеко не полный перечень мероприятий по этой теме 

Краевой День читателя (8 сентября) в библиотеках Советского района был 

отмечен  акцией «Читаем классику детям». 

 В Новоалександровском районе работники районной детской библиотеки 

совместно со школьными библиотеками провели бенефис лучших читателей 

библиотеки «Человек читающий - пример для подражания». В этот день в 

Кармалиновской СБФ №16 подготовили   библиотечный флэшмоб «Читаю - 

значит живу». 

            Неделя  читателя (8-13 сентября), организованная детской библиотекой  

ЦБС г. Минеральные Воды, дала свои положительные результаты: было записано 

103 новых читателя, посещение библиотеки составило 1008 чел., книговыдача -

2863экз. В  обширной программе «Книги открывают мир» значилось и 

награждение лучших читателей у выставки – рекомендации  «Читатель - 

читателю», оформленной   по формулярам  лидеров чтения. 

Всероссийская акция «Библионочь-2014». 

Судя по отчетам работы за 2014 год, опыт проведения общероссийской  

социально-культурной акции «Библионочь», на взгляд детских библиотекарей, 

оценен положительным. Проведение таких мероприятий даёт возможность 

привлечь новых читателей, организовать полезный досуг для детей и подростков и 

позиционировать библиотеку как  место интересного общения. В третьей по  счету 

«Библионочи» приняли участие 13 территорий края. Общая тема этого 

мероприятия в 2014 году была обозначена - «Переход времени», но  многие 

библиотеки  выбрали свою тему  для акции.      

 Необычным  приходом гостьи - «маленького привидения», которое летало 

по библиотеке и принимало участие в литературной игре-путешествии, конкурсах 

и викторинах открылись библиосумерки «Сказочная ночь в библиотеке» («В 

сумерках оживают книги»)   в Грачевской ЦДБ. Информационной поддержкой 

этого мероприятия стали рекомендательный список литературы «Книги, в которых 

обитают привидения», буклет «Призраки и привидения – кто они?» 

«В поисках потерянного времени» - под таким названием 25 апреля           

состоялся библиоквест, проводимый в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 

2014» в ДБФ Андроповской МЦРБ. Мальчишки и девчонки, разделившись на две 
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команды, начали поиски деталей от часов, выполняя сложные задания. Нужно 

было с помощью карты пройти 6 станций, где ребята отгадывали загадки, собирали 

мозаики со сказочными героями, отгадывали кроссворд, вспомнили пословицы и 

поговорки о времени, разгадывали головоломки, искали в лабиринте книгу Е. 

Шварца «Сказка о потерянном времени». 

 В акции «Библионочь» впервые приняли участие и библиотеки г. Ессентуки, 

работающие с детьми. Сотрудниками ЦДБ им. С.Я Маршака ЦБС г. Ессентуки в 

рамках акции для юных жителей города и их родителей  подготовили программу 

«Безумное чаепитие с Алисой», а детская библиотека-филиал №5 - «Самая 

авантюрная ночь». 

          Вечером 26 апреля коллектив  центральной детской библиотеки  

Буденновской ГЦБС пригласил девчонок и мальчишек на  театрализованное 

рандеву с книгой «Читаем, думаем, творим!».  За почётное звание  «Знатоки книг» 

боролись команды «Книголюбов» и «Всезнаек». Эрудицию и находчивость ребята 

продемонстрировали в конкурсах: «Узнай автора», «Литературная география», 

«Народная мудрость», «В гостях у сказки». С азартом провели «расследование»  в 

конкурсе «Юный Шерлок Холмс».  Завершающим этапом стал «Рекламный 

плакат» на тему: «Вместе весело читать». В  детской библиотеке-филиале № 5 

активные читатели собрались за круглым  столом на игровую программу «Путь к 

Камелоту». Средневековая музыка, гербы славных рыцарских родов, рыцарские 

атрибуты – все указывало на то, что юноши, подростки и маленькие читатели 

попали в далекое Средневековье, когда в старой доброй Англии правил 

могущественный и храбрый король Артур.   Много испытаний выпало  на долю 

путешественников, преодолели они  Океан  Нерешённых задач, логово Чудовищ и 

пустыню Жажды, посетили британский Берег Счастья и Бухту Наслаждений, 

добрались до замка короля Артура, где и завершилось их путешествие 

посвящением юношей в рыцари.  

         В  детских библиотеках других муниципальных районов и городских округов 

края тематика «Библиосумерек-2014» была такова: «Время пасхальных чудес» 

(Курская РДБ). «Переход времени» (ЦДБ и ДБФ №9 ЦБС г. Пятигорска), «Время 

читать!», «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно и нам интересно!» 

(Новоалександровский район), « …Здесь русский дух…» (ДБ «ЦБС                           

г. Минеральные Воды»), «Ночные чудеса в детской библиотеке» (отдел 

обслуживания детей МКУК «Межпоселенческое социально- культурное 

объединение» Арзгирского района), «Библиотека на все времена»  (ЦДБ 

Жедезноводской ЦБС), «Тайными тропами библиотеки» (ДБФ Нефтекумской 

МЦРБ), «Путешествие с Алисой в Страну Чудес» (ДО и Камыш-Бурунская детская 

библиотека МБУ «Нефтекумский МКЦ»). 

   Самыми популярными в библиотеках были акции «Запиши друга в 

библиотеку»  (Ставропольская ЦБС), «Первый читатель  года» (РДБ Курской 

МЦБ), «Лучший читатель года», буккроссинги (книговороты) (Ставропольская 

ЦБС, РДБ Курской МЦБ),  (Георгиевская ЦБС).  

Городскую акцию «ПочитайКа», приуроченную к Году культуры, при 

участии муниципального литературно - художественного театра «Гармония»  

провели в Ставропольской ЦБС. Актеры театра в течение года читали для детей 

художественные произведения Н. Носова, А.Чехова, С. Лагерлеф, В.Драгунского и 
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Н. Гарина-Михайловского.   

Библиотекари детской библиотеки Левокумской РДБ в парке культуры и 

отдыха с. Левокумского провели флэшмоб под названием «Да здравствует, 

человек читающий!», приурочив ее ко дню защиты детей 1 июня и открытия 

летних чтений «Литературные странствия - 2014». Организаторы флэшмоба 

ставили перед собой цель - привлечение внимания к книге и чтению. С открытыми 

книгами дети на роликах проехали по парку, привлекая внимание посетителей. 

Затем участники праздника дети и взрослые получили пригласительные билеты в 

детскую библиотеку и подарок - книгу.   

Библиотекари ЦДБ  Александровского района на торжественных линейках в 

школах, посвящённых «Последнему звонку», вручили грамоты самым активным 

пользователям библиотек «За любовь к книге и активное участие в жизни 

библиотеки».  

          Продвижению книги и чтения в детскую читательскую среду, популяризации 

детских библиотек Нефтекумского района способствовали мероприятия районного 

масштаба: праздник литературных героев «Ах, карнавал, удивительный мир!», 

районный праздник «Пусть всегда будет книга!» ( ДБФ «Нефтекумской МЦРБ»). 

Неделя открытых дверей для первоклассников «Будешь книги ты читать - всё на 

свете будешь знать!» стала традиционной в Степновской РДБ. За Неделю 

библиотеку посетило 85 первоклассников, 21 из них стали читателями  читального 

зала и 52  на абонементе. 

            В г. Новопавловске Кировского района стало уже доброй традицией  в День 

города организовывать «Литературный бульвар». Его организаторы - 

библиотекари ДО Новопавловской ЦГБ. Программа меняется каждый год. В 2014 

году на отдельной площадке юных зрителей ждало удивительное путешествие  на  

«Остров сокровищ». 

 

Целевые проекты, программы, конкурсы 

 

Воспитание навыков вдумчивого чтения у детей и подростков было основным 

лейтмотивом  таких программ, как «Год детского чтения» (ДБ «ЦБС      г. 

Лермонтова»), «Как хорошо любить читать» (Безопасненская детская библиотека 

Труновской МЦБ), «Классное» внеклассное чтение» (ДО Новоселицкой ЦМБ), 

«Детское чтение для сердца и разума» (ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС),   

«Давайте читать вместе!» (ЦДБ им. С.Я Маршака ЦБС г. Ессентуки), «Книга + 

театр кукол – ключ  к увлекательному чтению» (ЦДБ Буденновской ГЦБС), «От 

чтения к творчеству» (ДБФ №5 Буденновской ГЦБС),  «Детство с книгой» (ДО 

Курской МЦБ), «К книге и чтению  - через досуг  и общение», (Московская 

библиотека №10 «ЦБС Изобильненского МР СК»); «Читаем вместе. Читаю сам», 

«Школа радостного чтения», «Школа сказочных наук» (детские библиотеки 

Ставропольской ЦБС). 

     Привлечению  детей к книге и чтению способствовала работа в рамках 

реализации программ  клубных объединений, организованных при библиотеках: 

«Читай-ка» (РДБ «ЦБС Изобильненского МР СК»), «Остров Книгочеев» (Детская 

библиотека Левокумской РБ), «Читалочка» (Детская БФ МКУК «Нефтекумская 

МЦРБ», ДБФ Благодарненской МБ),  «Чтение с увлечением» (РДБ Степновской 

МЦРБ)  «Почитай-ка» (Грачевская ЦДБФ), литературно - творческое объединение 
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«Действующие лица»  (Безопасненская ДБФ Труновской МЦБ), «Юный книголюб» 

(ДБФ №6 ЦБС города- курорта Кисловодска), а также театры  детской книги 

«Золотой ключик» (Районная детская библиотека «ЦРБС Георгиевского МР), (ДО 

Апанасенковской МЦБ), Театр книги «Ларчик»  (Лермонтовские Артисты 

Читатели и Книголюбы) (ДБ «ЦБС г. Лермонтов»), Театр детской книги 

«Непоседы» (ДО Курской МЦБ).  

          В 2014 году  на базе библиотек 11 районов и городов края (Андроповский, 

Апанасенковский, Георгиевский, Грачевский,  Ипатовский, Курский, Левокумский,  

Новоалександровский, Труновский, Туркменский, г. Ессентуки) прошли районные 

этапы  Всероссийского конкурса «Живая классика».  

                  Ряд библиотек  приняли участие во Всероссийском литературном конкурсе 

«Загадка Лермонтова» Российской государственной детской библиотеки для детей 

и подростков, приуроченном к 200-летнему юбилею поэта (Александровская ЦДБ, 

ДО Новоселицкой МЦБ), в   краевых конкурсах: фотомарафоне «От культуры 

малой родины – к культуре большой страны», организованным Ставропольской 

краевой детской библиотекой им. Екимцева, «Юный фантаст- 2014», «Культура – 

Мир – Кавказ» (Ставропольская краевая библиотека для молодежи  им. В.И. 

Слядневой). 

         Особенно  хочется отметить активную «конкурсную» деятельность 

Александровской ЦДБ. Её читатели   принимали участие  во всероссийских, 

краевых и  районных конкурсах: конкурсе среди читателей  на лучший творческий 

проект «Какая мне нужна библиотека?»; конкурсе юных юмористов «Ваш веселый 

звонок» имени Леонида Каминского в номинации «Самый веселый рассказ» 

(журнал «Костер»).  

         В Год  культуры в детский отдел Ипатовской МЦБ выступил инициатором 

городского конкурса детского творчества «Я и Книга в объективе». На конкурс 

были представлены фотоработы, посвященные книге, чтению. По итогам конкурса 

был оформлен выставочный стенд «Я и Книга в объективе»  и книжная выставка 

победителя конкурса «Любимые книги Орлова Андрея». Информация о конкурсе 

размещена на страницах районной газеты «Степные зори».  

         Детская библиотека «ЦБС г. Михайловска» приняла участие в краевых,  

городских конкурсах творческих работ:  в краевом конкурсе «Юный фантаст- 2014 

года», в городских конкурсах - чтецов «Люблю этот город» (к 230 - летию                        

г. Михайловска),  детских рисунков: «Восхищайтесь - это город мой,  на лучшую 

книжную закладку «Вечные спутники книг», детских рисунков «Я читаю 

Екимцева» (к 85-летию со дня рождения  поэта). 

Год культуры 

           Отчетный год в детских библиотеках края прошел под знаком Года культуры 

России. Усилия детских библиотекарей края были направлены на приобщение 

читателей к чтению литературы по искусству, уделялось большое внимание 

творчеству писателей, художников, музыкантов, приобщению юных читателей к 

художественным традициям народной культуры, воспитанию и развитию 

творческих способностей детей. При этом использовались как традиционные 

формы работы, так и новые,  интерактивные. 

          Библиотеки Новоалександровского района  в Год культуры работали по 



24 

 

целевой комплексной программе «Мир детских книг на службе у культуры». В 

районной детской библиотеке МЦБС Новоалександровского района проведён цикл 

мероприятий направленных на приобщение  читателей ко всему прекрасному: 

«Откроем дверь в страну мелодий» - выставка – вернисаж, «Юные дарования 

Новоалександровска» -  литературно - творческая панорама, «Город мастеров» - 

встречи с местными умельцами. 

            Разнообразием тем и форм в работе по  главной теме года отличились 

библиотекари Пятигорской ЦБС: выставки и стенды «Истоки и корни русской 

культуры»   (ДБФ № 9), «Кавказ – перекресток культур», «Культура моей страны и 

мы», виртуальная экскурсия «Великие собрания живописи», культурная программа 

ко Дню города  «Наша культурная столица» (в ней сами читатели смонтировали и 

показали клипы с видами города, отразили яркие праздники города ) (ЦДБ). Во 

Втором городском фестивале - конкурсе «Арт - парад  героев  сказок» участвовали 

ЦДБ им. С.В. Михалкова, БФ №7, 9, 10. По итогам «Арт-парада» в ЦДБ им. С.В. 

Михалкова состоялась научно - практическая конференция «Роль сказки в 

нравственно - эстетическом воспитании читателей  - детей».  

  С 16 по 19 октября в рамках V Славянского литературного форума «Золотой 

витязь» в библиотеках ЦБС г. Пятигорска прошли встречи с известными 

писателями и поэтами: В. Бахревским, В. Орловым, И. Бреговым и др. 

           В Ставропольской ЦБС в Год культуры проведена большая работа. В 

детской библиотеке-филиале №11 состоялся круглый стол для старшеклассников 

«Мы и культура. Культура и мы» В библиотеке оформлялись книжные выставки, 

посвященные российской культуре и ее проблемам: «Добро пожаловать в мир 

культуры», проведены заседания литературно- музыкального салона «Камертон» . 

В  БФ №6 работал клуб для старшеклассников « Созвездие дружных муз». В ДО 

ЦБС в рамках Года культуры России был проведен День открытых дверей в честь 

Дня работника культуры, состоялись творческие встречи с артистами краевого 

драматического театра. Прошли многочисленные творческие встречи с писателями 

в детской библиотеке-филиале №13 им. И. Кашпурова. 

                   В соответствии с «Планом мероприятий по проведению в 2014 году в 

Ставропольском крае Года культуры» в детских библиотеках ЦБС г. Ессентуки 

состоялись «Недели культуры». Каждый день недели был посвящен одному из 

составляющих понятия «культура» - литературе, искусству, музеям и т.д.  

                  В отчётном году начал работу клуб по эстетическому воспитанию 

школьников «Эстет» в Красногвардейской РДБ. Его участниками стали учащиеся 

художественного отделения детской школы искусств. Здесь же  прошел  районный 

конкурс «Здравствуй, дедушка Крылов», посвященный 245-летию со дня рождения 

баснописца Ивана Андреевича Крылова. 

         Детские библиотекари находили в прошедшем Годе культуры интересные 

темы, раскрывающие для читателей многогранное понятие «культура»:  

         Читатели детской библиотеки с. Безопасного Труновского района 

познакомились с историей местных культурных традиций  на встрече с директором 

Безопасненского культурно-досугового центра  Плотниковой Т.А. 

Мультимедийная презентация к мероприятию «У истоков культуры села» была 

подготовлена по архивным материалам сельского музея. Для всех пользователей 

библиотеки был выпущен буклет с одноимённым названием. Участники 
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литературно-творческого объединения «Действующие лица»  подготовили и 

провели фольклорные посиделки «Праздники наших бабушек», в течение года в 

библиотеке работала книжно - иллюстративная выставка «Быт, обычаи донских 

казаков». 

          Читателей  ЦГБ им. А. Гайдара Георгиевской ГЦБС удивил и привел в 

восторг час дрессировщика «Алле, Ап!!», посвященный великой дрессировщице и 

детской писательнице Н.Ю. Дуровой. Ребята  отгадывали загадки про цирк, читали 

стихи, принимали участие в конкурсах.  Большое внимание детей привлекала 

выставка, на которой были собраны  не только произведения Н. Дуровой, но и 

другие произведения о цирке. 

 В путешествие за кулисы театра «И оживают куклы» отправились читатели 

ДБ села Безопасного Труновского района. Они узнали об истории кукольного 

театра, о различных видах кукол из обзора книг, затем руководитель кукольного 

театра БКДЦ Мурашкина Е.И. позволила заглянуть за кулисы театра. Ребятам так 

понравилось, что многие выразили желание записаться в кружок «Кукольный 

театр». 

В Донской сельской  библиотеке – филиале  №15 Дню мультипликации был 

посвящен мультиквилт «Лоскутное одеяло». На мероприятии дети узнали, что 

означает слово мультипликация, с чего всё началось, с помощью чего оживают 

рисунки и персонажи «мультиков». И, конечно, в завершении, ребят ждал 

просмотр любимых мультипликационных фильмов. 

 

ЦДБ им. С. Михалкова Пятигорской ЦБС подготовили совместно с Домом 

национальных культур и ДХШ  литературный праздник «Ларец мудрости». Цель 

мероприятия: развитие и поддержка творческих способностей юных читателей. 

Ребята показывали инсценировки по произведениям В. Драгунского, И.А. Крылова, 

С.В. Михалкова. 

В ДО Апанасенковской ЦБ к Международному дню памятников и 

исторических мест состоялось слайд-путешествие   «История в памятниках». 

Ребятам рассказали о наиболее значимых памятниках мирового масштаба: 

Московском Кремле, Статуе Свободы, площади Ватикана, Соборе Парижской 

Богоматери и т.д. А завершили мероприятие  знакомством с памятниками 

местного, краеведческого значения:  Крепостной стене и Комсомольская горке в 

Ставрополе, памятнике И.Р. Апанасенко и В. Ускова в районном центре.  

Две даты 2014года - Год культуры и 90- летие Андроповского района 

библиотекари Детской библиотеки-филиала объединили в одном мероприятии – 

виртуальной экскурсии «Культура Андроповского района». 

               К  фольклорному празднику «Золотые россыпи фольклора» в Донской 

ДБФ были оформлена книжная выставка «Память народа культуру хранит», на 

которой кроме книг  были  представлены предметы традиционных народных 

промыслов.  

 

Празднование юбилея М.Ю. Лермонтова 

 

 Одним из знаковых событий  Года культуры  явилось  празднование         

200-летия классика русской литературы Михаила Юрьевича Лермонтова. В 

преддверии Всемирного дня поэзии, 20 марта 2014 года,  прошло большое 
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количество мероприятий в поддержку  краевой  акции «День Лермонтова в 

библиотеках Ставрополья», инициированной СКНУБ им. М.Ю. Лермонтова. В 

течение всего года в празднование юбилея великого поэта включились все без 

исключения библиотеки, работающие с детьми в крае. 

 

 В   ЦБС г. Буденновска был разработан и успешно реализован социальный 

проект «…И  будет Лермонтова лира звездою вечною сиять!». В рамках  проекта  

проведено  два социологических исследования среди  учащихся 

общеобразовательных школ  и средних специальных учебных заведений города: 

блиц-опрос «Герои произведений М.Ю. Лермонтова. Кого из них вы знаете?» и 

анкетирование «Жизнь замечательных людей: М. Ю. Лермонтов», которые 

позволили выявить  уровень знаний биографии и творчества  писателя. В марте  в 

библиотеках города  была организована Неделя Лермонтовской книги «…Не для 

себя я в этом мире жил».  В рамках Недели прошли  Лермонтовские чтения, 

оформлен цикл постоянно действующих книжно-иллюстративных выставок о 

жизни и творчестве  поэта. В  апреле  стартовал цикл  виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Лермонтовским местам России». Для учащихся детской 

художественной школы  был проведен вечер-портрет «Мятежный гений 

вдохновенья…» (ЦДБ), а для  ребят из гимназии № 7   - интеллектуальная игра 

«Самый умный» (филиал № 3). Большой интерес у детей по месту жительства 

вызвала библиографическая игра «Знаете ли Вы Лермонтова?» (филиал № 5).  

Третьи краеведческие чтения «Хранить прошлое, открывать будущее…» 

организованные ДБ ЦБС г. Лермонтова, были посвящены празднованию  200-летия 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Чтения проходили  по двум темам:                

«Я расскажу вам о  поэте» (о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова),  

«Благодатная наша земля»  (О Кавказе, Ставропольском крае, родном городе).  В 

чтениях приняли участие читатели от 11 до 16 лет, которые представили свои 

творческие работы: эссе, презентации, доклады, собственные сочинения  в прозе и 

стихах.  

В селах Труновского района в ознаменование 200-летия со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова с целью популяризации творчества великого русского поэта, 

повышения статуса русского языка и поддержания интереса к русской 

классической литературе библиотеки провели уличную акцию «Признание в любви 

строками Лермонтова». Акция состоялась одновременно в селах Донском, 

Труновском, Безопасном и пос. имени Кирова, в ней приняли участие более 130 

детей. Юные читатели библиотек писали  мелом на асфальте сельских тротуаров 

запомнившиеся им строки  великого поэта о любви к Родине, Кавказу и конечно о 

любви к женщине. 

Жизнь и творчество великого поэта были отражены в содержании 

многообразных по  форме мероприятиях, организованных детскими библиотеками 

края. В их числе:  акция «Читаем Лермонтова вместе» (Грачевская центральная 

детская библиотека), флешмобы «Читая Лермонтова строки» (ДБФ №9, №10 

Пятигорской ЦБС, сельская библиотека х. Андреевского Советского района;  

праздник поэзии «Странник с русской душою» (ДО Новоселицкой ЦБ);  творческие 

конкурсы:  «Мой Лермонтов» (Буденновская ГЦБС, Предгорная РДБ, ЦДБ 

Георгиевская ГЦБС), «Я рожден с душою пылкой…» (Курская детская  

библиотека),   виртуальная выставка «Михаил Юрьевич Лермонтов: ожившие 
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страницы», (Андроповская ДБФ), виртуальная литературная  экскурсия 

«Маршрутами  поэта» (ЦДБ Железноводской ЦБС),  литературно-музыкальный 

вечер «Сын русской вечности» (ЦДБ  ЦБС г. Ессентуки),   литературная игра 

«Недаром помнит вся Россия…» по произведениям М.Ю. Лермонтова об 

Отечественной войне 1812 года (Безопасненская ДБ)  

 

В помощь патриотическому 
и гражданскому воспитанию  читателей 

 

Данное направление работы продолжает являться одним из приоритетных 

направлений в деятельности  библиотек, обслуживающих детское население. 

Любовь к Родине, верность народным традициям, знание истории своего народа – 

вот первостепенный набор основ любого общества, любого государственного 

строя. Задача библиотек не только сохранить, но и передать юному поколению то 

богатство, которое определяется словами «историческое наследие». 

            Библиотеки руководствовались в работе по этой теме  государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,  

постановлением правительства Ставропольского края «О мероприятиях по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи в Ставропольском крае на 2011 – 

2015 гг.».  

            Наиболее эффективной  работа становится тогда, когда она носит не 

сиюминутный характер, а приобретает комплексность и цикличность. В 2014 году 

были разработаны и реализованы следующие тематические программы 

патриотической тематики: «Пусть поколения знают» (РДБ Новоалександровской 

МЦРБ), «Растим патриотов России» (Детская  БФ   Нефтекумской  МЦРБ), «Лишь 

тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (ДБФ Труновской МЦБ),    

«Компас» (библиотека-филиал № 3  Ставропольской ЦБС),  «О доблести, о 

верности, о чести»  (ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС),     

            На решение задач патриотического воспитания юных читателей  была 

направлена работа  клубов «Во славу Отечества» (ДБ Благодарненской МЦБ, ЦДБ                           

ЦБС г. Ессентуки), «Память» (Ачикулакская ДБ Нефтекумской МЦБ), 

«Бригантина»  (библиотека - музей им. А. Бурмистрова  Ставропольской ЦБС),  

центр «Патриот» (БФ №6 Ставропольская ЦБС). 

          В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в прошедшем году   в 

библиотеках  проводились различные мероприятия совместно с краеведческими 

музеями, музеями боевой славы. Была проведены циклы книжных выставок, 

вечера-встречи с ветеранами войны и тыла, устных журналов, уроков и часов 

мужества, викторин, библиографических обзоров, связанными   с Днями воинской 

славы России, связанных с победами нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны.  В детских библиотеках собирались сведения о героях - земляках, велись 

тематические папки. Библиотеки принимали участие во Всероссийской военно-

патриотической акции "Вахта Героев Отечества" (ДБФ ЦБС г. Кисловодска). 

   Рыздвяненская сельская библиотека провела марафон  «Равнение на 

Победу»,  участниками которого стали  юные читатели библиотеки. Марафон 

предусматривал проведение нескольких  этапов: «Читаем книги о войне», «Письмо 

солдату из 21 века», «Война глазами детей».  С сентября 2014 года в РДБ  
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Красногвардейской МЦРБ  начался марафон «Вам расскажет книга о войне», 

включающим в себя 10 мероприятий военно-патриотической тематики. 

        Совместными усилиями детского отделения МУК «Советская ЦБ»,   школы 

и краеведческого музея была подготовлена  и проведена историко-краеведческая 

автоэкскурсия  «По дорогам Памяти». Гидами необычной  экскурсии   по городу 

Зеленокумску выступили зав. детским отделением ЦБ  Денисенко Г.В. и учитель 

истории Полосинов В.И.. Они рассказали о военной истории города. Одной  из 

остановок  путешествия стал краеведческий  музей. В зале Великой Отечественной 

войны  их ждал  рассказ работников музея о военной экспозиции и   книжно - 

иллюстративная  выставка «И пусть поколения знают». Завершилась экскурсия 

около Вечного Огня. Ребята возложили цветы, почтив память погибших земляков 

минутой молчания, прошли по Аллее славы. 

       В рамках двухгодичной библиотечной акции «Война. Победа. Память», 

посвященной 70- летию Великой Победы особый интерес у читателей ДБ ЦБС        

г. Лермонтова вызвала читательская конференция по книге В.П. Катаева «Сын 

полка» В игровой форме читатели еще раз перелистали  страницы этой 

замечательной книги. 

              В городской детской библиотеке ф№3 Петровской МЦБ ко Дню Победы 

была организована и проведена акция «Праздничная почта ветеранам», в ходе 

которой юные читатели сами разрабатывали дизайн и тексты открыток и 

отправляли их ветеранам. В городском филиале №4 вышла газета с 

воспоминаниями о фронтовиках «И все-таки мы победили…» О них написали 

читатели разного возраста - и  взрослые,  и дети. Кроме того, читателям была 

представлена выставка  детских рисунков «Как я вижу войну»,  выставка 

фронтовых фотографий и «Книга памяти Петровского района 1941-1945 гг.». 

                  Особенно ценно в проведении и подготовке мероприятий на 

патриотическую тему участие самих юных читателей. Сценарий литературно - 

музыкальной композиции «Я мечтаю вернуться с войны» был подготовлен  

читателями ЦДБ им. С.В. Михалкова. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка, где были представлены  военные фотографии, письма, газеты, награды, 

книги о войне. 

                 Накануне празднования Дня Победы в библиотеке-музее им. И. А. 

Бурмистрова Ставропольской ЦБС  состоялась презентация выставки моделей 

кораблей и подводных лодок Военно-Морского Флота «Корабли и судьбы». Вся 

представленная экспозиция - результат кропотливой работы воспитанников 

библиотечного патриотического клуба «Бригантина»  и парусного клуба «Юнга», 

открытого при храме святого благоверного князя Александра Невского.  

                  Работа в Изобильненской РДБ  велась в двух направлениях:    это    

ежегодное проведение акций  «Читаем книги о войне» совместно со школами.   

Второе направление – организация встреч детей и подростков с участниками 

боевых действий,    родственниками участников ВОВ.   Ежегодно в библиотеке       

с 13 по 23 февраля  проходит  декада мужества «Дни  воинской славы России».   К 

декаде  ежегодно  оформляются  книжные выставки, проводятся обзоры.  Были 

продолжены литературно-исторические экспедиции по  книгам серии «История 

России» Беседы сопровождались  показом презентаций. 
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                  Не так давно в календаре Дней воинской славы появились новые даты – 

День Героев Отечества (9 декабря)  и День неизвестного солдата (3 декабря). Они  

были отмечены в ряде библиотек: час мужества «Слава тебе, неизвестный солдат!» 

(ДО Новоселицкой центральной модельной  библиотеки), литературно-

музыкальная композиция, посвящённая Героям России, принимавших участие в 

Афганской, Чеченской войнах «Солдат войны не выбирает»  (Степновская РДБ). 

Все сельские библиотеки Кочубеевского района  поддержали мероприятиями 

памятные даты « День неизвестного солдата», «День героев. Отечества», « День 

памяти ветеранов». 

                 В августе 2014 года отмечалось 100-летие начала Первой мировой войны. 

Для привлечения внимания к столь важному историческому событию в детских 

библиотеках края  состоялись массовые мероприятия: историко-патриотические 

часы «Забытая война», «Первая мировая война: забытые страницы истории», 

исторический обзор «Забытая война и преданные герои», час познания «Герои и 

полководцы Первой мировой», книжно-иллюстративные выставки «Россия в 

Первой мировой войне», «Память Отечества» (детские библиотеки ЦБС г. 

Ессентуки), декада  воинской славы «Мы по - прежнему в строгих и стройных 

рядах...» (ДБ Левокумской МЦБ), урок мужества «Юные герои Первой Мировой 

войны» (Балковская библиотека Георгиевского района), исторический портрет  

героя  Первой мировой войны С.М. Буденного «Слава о тех не умирает, кто за 

отечество стоит» (ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС),  книжно-

иллюстративная выставка «Забытая великая война» (ДБФ им. В. Ащеулова 

Ставропольская ЦБС). 

                    Сотрудники Спицевской детской библиотеки Грачевской МЦРБ совместно с 

молодёжной организацией волонтёров и преподавателями местной школы  на 

центральной площади села   провели акцию «Великая забытая война: 100 лет с 

начала первой мировой войны», приуроченной к столетию начала первой мировой 

войны. Вниманию земляков были представлена выставка – экспозиция «Узнай 

больше о первой мировой войне, проведен информационный час «Исторические 

события первой мировой войны». Волонтёры раздавали всем желающим 

информационные листы и дайджесты с кратким описанием хода первой мировой 

войны и рекомендательным списком художественной  и научно – популярной 

литературы. 

                            В «Читальный зал под открытым небом»  работники Новозаведенской 

сельской библиотеки в 100-летнюю годовщину Первой Мировой пригласили юных 

жителей села на мероприятие «Россия поднялась на войну». Здесь была 

представлена  выставка книг о первой Мировой войне и обширная информация о 

событиях того времени. Большой интерес у детей вызвали иллюстрации боевой 

техники первой Мировой войны и фотографии односельчан - участников страшных 

событий военных лет. В честь знаменательной даты был выпущен буклет с 

рекомендательным списком для учащихся средних и старших классов. 

           Одним из запоминающихся мероприятий в центральной детской библиотеке 

Грачевской ЦБ стала акция «А память сердце бережет», посвященная 25-летию 

вывода  Советских войск из Афганистана. Ее целью было привлечение внимания 

читателей ко Дню памяти воинов-интернационалистов. В ходе акции всем 

читателям вручались закладки со стихами, посвященными войне в Афганистане, и 

предлагалась для просмотра  книга «Из пламени Афганистана» о воинах-
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интернационалистах Грачевского района, проходивших службу в республике 

Афганистан, подготовленная сотрудниками районной библиотеки. По этой книге 

прошел час памяти для пятиклассников, где ребята узнали о своих земляках, 

воинах-интернационалистах. 

 Мероприятия, посвященные афганской теме, прошли и в других 

библиотеках, работающих с детьми: День памяти «Афганистан. Историю не 

выбирают» (детские библиотеки ЦБС г. Невинномысска), вечер - встречи с 

воинами-интернационалистами (Александровская РДБ), слайд – беседа 

«Афганистан болит в душе моей…» (детской библиотека Курской МЦБ), 

тематический вечер «Солдатом быть — Родине служить» (филиал №2  Труновская 

детская библиотека»),  урок мужества « Афганский ветер по сей день душу 

бередит» (о земляке Александре  Лупандине, погибшем в Афганистане) (Детская 

библиотека МУК «ЦКД и С села Прасковея»), тематический вечер « Во имя долга» 

(БФ №6 Ставропольская ЦБС)  и др.  

Необходимо  отметить, что библиотекари стремятся разнообразить работу по 

патриотическому воспитанию, обращаясь  не только к воинским, но и  иным 

историческим и памятным датам. 

            Для детей среднего школьного возраста в ДБФ Андроповской МЦРБ 

прошла слайд-лекция «На пользу и славу России», посвященная юбилею 

учреждения звания Героя Советского Союза. На нем шёл разговор о жизни и 

подвигах 13 андроповцев, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. 

            «Многоликая персона», под таким названием здесь же прошёл 

познавательный  урок-знакомство  ко Дню России. Многоликой персоной, о 

которой шла речь, оказалась русская матрёшка, которая более 100 лет считается 

неофициальным символом нашей страны, наравне с белыми берёзами, самоварами 

и пряниками! Много интересных фактов и мифов о русской деревянной кукле 

узнали ребята в этот день. Мероприятие сопровождалось красочной презентацией. 

          В рамках месячника по оборонно-массовой работе в библиотеках                    

г. Буденновска  велась   большая выставочная и культурно-массовая работа.  В 

феврале здесь стартовала ежегодная акция «Подари солдату книгу», в  ходе 

которой  в воинские части города детскими библиотеками  передано 233 

экземпляра литературы.  

 

Формирование правовой культуры 

 

Правовое просвещение, повышение уровня правовой культуры детей и 

подростков, формирование мотивов к активному изучению права и чувства 

ответственности за свои поступки, умение отстаивать свои права и уважать права 

других – вот основные акценты в работе с читателями - детьми  по этому 

направлению в 2014году. 

              Третий год в детской библиотеке ЦБС г. Лермонтова успешно реализуется 

проект по правовому просвещению детей и подростков «Информационно - 

правовой центр «Правотека»». В 2014 году самым значимым мероприятием стало 

проведение просветительской акции «Детская библиотека - пространство правовых 

знаний», посвященной 25-летию принятия Генеральной ассамблеей ООН 
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Конвенции о правах ребенка и Всемирному дню ребенка. В ходе акции были 

организованы библиотечные выставки, проведена литературно - правовая 

викторина  «Человек и общество», совместно с прокуратурой прошли правовые 

часы «Тебе о праве, право о тебе». Каждый участник встречи получил 

информационные буклеты, закладки по правовой теме. 

               В рамках программы «Библиотека  - развивающая для правового 

просвещения» в ЦДБ им. С.В. Михалкова ЦБС г. Пятигорска прошли ток-шоу « Я и 

Государство», включающих несколько тренингов, профилактический практикум « 

Моё свободное время», имеющий целью профилактики детской беспризорности 

правонарушений, воспитание потребности в организованном проведении досуга. 

             Содержательную и разнообразную работу проводила ЦДБ ЦБС                     

г. Ессентуки по программе «Ребёнок. Право. Ответственность». В её рамках 

прошел цикл встреч «На страже Закона» с представителями правоохранительных 

органов, а в рамках объединения – патриотическая трибуна «Я - россиянин» 

организованы мероприятия: актуальный разговор «Поступок решает судьбу»,  

навигатор по правовым сайтам для детей «Права и дети.ru», правовой ликбез «Дети 

тоже имеют права», информационно-правовой тренинг «Защити себя сам», урок 

гражданственности «Конституция – Закон, по нему мы все живем!», 

интеллектуальная правовая игра «Что мы знаем о Президенте». 

          Правовое просвещение в ДО Новопавловской ГЦБ начинают с дошкольного 

возраста. Библиотека несколько лет работает по проекту «Счастливая планета 

детства». На первой ступеньке правового образования детей, дошколят знакомят с 

правами детей. При проведении мероприятий обязательно используются элементы 

театрализации, фрагменты из мультфильмов.    

         Важным датам в правовом календаре - Всемирному Дню ребенка (20 ноября) 

и 25- летию принятия Генеральной ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка 

были посвящены следующие мероприятия библиотек: Всероссийский день 

правовой помощи детям (Александровский район), акция «Знай свои права» (ДО 

Советской ЦБ), театрализованное представление «Митинг сказочных героев» (ДО 

Новоселицкой ЦГБ), беседа по «Конвенции о правах ребенка», правовой 

брейнринг  «Правовой калейдоскоп, или Что я знаю о своих правах?» 

(Ставропольская ЦБС), правовой час «Права ребенка от истоков к настоящему» 

(РДБ Курской МЦБ). 

         В Детской библиотеке МКУ «Левокумской МЦБ» оформлен постоянно 

действующий информационный стенд «Твои права» с информацией: «Каждый 

задержанный имеет право», «Права детей от 0 до 18», памятка «7 ключевых 

положений Конвенции по правам детей», «Повторяем правила дорожной 

безопасности». В помощь работе подросткового клуба «Помоги себе сам» 

составлены рекламные материалы по повышению правовой культуры 

пользователей: памятка «Права ребенка», информ – дайджест «Права детей в сети 

Интернет», буклет «Без проблем с законом».  

          

Популяризация краеведческих знаний 
 

         Анализ отчетов показал,  что работа по этому направлению ведется не от 

случая к случаю, а постоянно. В ряде библиотек разработаны  краеведческие 
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программы.   Так, несколько  детских библиотек Ставропольской ЦБС работали по 

краеведческим программам: «Край, в котором я живу» (детская библиотека - 

филиал им. В. Ащеулова)  «Поэтическая радуга Ставрополья» (детская 

библиотека-филиал №12).    

           

 В 2014 году  районная детская библиотека Новоалександровской МЦБС 

работала по ЦКП «Прекрасен ты, мой край родимый, историей, природой и 

людьми». В рамках этой программы были проведены: литературно-исторический 

экскурс  «Листая книжные страницы, мы узнаём наш край»,  декада памяти «Не 

забудет история ваших имён» (о героях - земляках), конкурс чтецов «Я эту землю 

Родиной зову», литературно - творческая панорама «Юные дарования 

Новоалександровска» и др. Продолжили сбор материалов в папки- накопители 

газетно-журнальных статей: «Писатели Ставрополья», «Летопись наших селений», 

«Стихи наших земляков», «Вторая кавказская война». Была оформлена развёрнутая 

книжная выставка «Колесо истории или Путешествие по родному краю». 

           В рамках районного проекта «Горжусь тобой район  Петровский» детский 

отдел центральной  библиотеки  принял активное участие в реализации проекта. В 

рамках данного проекта состоялись мероприятия: экскурс в историю Петровского 

района  - «Земли моей минувшая судьба», патриотический час -  «В памяти сердца 

герои района», час краеведения -  «Родная моя сторона», экологическое 

путешествие по Петровскому району  - «Люблю свои места родные», заочная 

экскурсия по городу -  «Город, который люблю».  

            Продолжилась реализация программы  «Краеведческий лицей» (ЦДБ ЦГБ      

г. Невинномысска). Благодаря ей ребята имеют возможность изучить историю 

родного края, познакомиться с памятниками истории. Проведено 15 мероприятий в 

форме встреч, творческих конкурсов, бесед, экскурсий, акций «За знаниями о 

родном крае в библиотеку». Все детские библиотеки провели День детской 

краеведческой книги, цель которого – пропаганда лучших произведений 

ставропольских авторов для детей и подростков. Подобная программа под 

названием «Край родной, земля Ставропольская разработана   детской библиотекой 

МКУ «ЦКД и С села Прасковея». 

             Гаевская сельская библиотека ЦБС Изобильненского МР реализовывала 

социально-творческую программу «Верность казачеству мы сохраним», цель 

которой  - приобщение детей и подростков к материальной и духовной культуре 

казачества, воспитание уважения и гордости к своим истокам, любви к Родине. 

Работа велась по трем направлениям: «Казачья доблесть» - изучение истории 

станицы, знакомство с казачьими заповедями. «Казачье раздолье» - изучение и 

сохранение казачьих традиций, участие в концертах, театрализованных обрядах, 

организация посиделок. «Мастера  - умельцы» - развитие творческих способностей, 

сохранение  декоративно–прикладного творчества.  

          Второй год  в детской библиотеке г. Лермонтова  работал клуб «Кубик»   

(Клуб Увлеченных Биологов и Краеведов). На базе клуба проведено немало 

интересных мероприятий, в т. ч. к 85- летию со дня рождения А.Е. Екимцева. Клуб 

получил сертификат за участие в Международной акции «Живи, Земля», а также 

присоединился к добровольному экологическому движению. 

          Возрождению традиций  казачества  на Ставрополье способствовала работа 
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клуба «Веселые казачата» в Беломечетской сельской библиотеке Кочубеевского 

РКО. Встречи с заместителем атамана, казачьи посиделки помогают ребятам 

осознать себя причастными к истории малой родины.  

            

Основным событием в краеведческой деятельности  2014 года детской 

библиотеки ЦБС г. Лермонтова  стали третьи краеведческие чтения «Хранить 

прошлое, открывать будущее…», посвященные празднованию  200-летия со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова. Чтения проходили  по двум блокам: « Я расскажу 

вам о  поэте» (о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова), «Благодатная наша земля»  

(О Кавказе, Ставропольском крае, родном городе).  В чтениях приняли участие 31 

человек в возрастных категориях от 11 до 16 лет с самыми разнообразными 

творческими работами: эссе, презентации, доклады, собственные сочинения  в 

прозе и стихах.  

             Повышению познавательных интересов к краеведению способствовал 

конкурс литературно - художественного творчества  «Мой город - мое 

вдохновение», организованный ДО Новопавловской ГЦБ. Главная идея конкурса 

заключалась в раскрытии темы истории и современности г. Новопавловска по трем 

номинациям: «Литературные произведения», «Живописные произведения»,            

«Декоративно - прикладное творчество». 

             Тема казачества активно поддерживается в  РДБ МБ Предгорного МР. 

Мероприятия нередко проходят на базе Казачьего центра Предгорного района. 

Формы подачи краеведческого материала  разные: игровой урок казачества 

«Отцова станица в предгорье Кавказа», час истории «Край казачества, вольности, 

славы», час фольклора « Казачьи напевы», познавательно - игровой час « «Судьба 

терского казачества» и др. 

            Часть мероприятий краеведческой направленности  была посвящена 

юбилеям городов, сел и районов.  

             К 150-летию  села Грачевка были посвящены исторические уроки для юных 

читателей: «История памятника», «От семейных историй в историю села» - о 

семьях-основателях села, «Есть этот край, и есть мое село», «С малой родины 

моей начинается Россия», «Память мне стучится в сердце» и др. Участники 

мероприятий узнали много об истории, развитии родного села, увидели старые 

фотографии жителей и улиц села. Знаменательной дате в жизни Грачевского 

района был посвящен конкурс «Село воспетое поэтами».  Для конкурса ребята 

подготовили стихи местных авторов о родном селе, его природе.    

   Интересно и увлекательно прошел библиотечный квест, посвященный 160-

летию села Летняя Ставка, подготовленный при участии ЦДБ  Туркменской МЦБ. 

В этой необычной приключенческой игре ребятам предстояло как можно ближе 

соприкоснуться с историей развития и становления села, изучив его памятные, 

старинные места. Перед участниками квеста стояла задача – выполнив одно за 

другим задания, найти и собрать пазл герба с. Летняя Ставка. Участникам игры 

было задано 4 задания:  «Найди улицу», «Найди старинные объекты села»,  «Найди 

памятники воинам, защищавших наше село в различные эпохи», «Найди старинное 

здание, которому в день рождения села отмечается очередная годовщина». 

            В 2014  году отмечалась   краеведческая  дата  - 90-летие Будённовского 

района. В  книжных фондах мало литературы об истории района, поэтому 
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неоценимую помощь в проведении мероприятий  оказали  краеведческие папки, 

формируемые в библиотеках.  К юбилею района был приурочен цикл книжно-

иллюстративных выставок «Здесь родины моей начало». В библиотеке-филиале № 

5 состоялся калейдоскоп имён «История Прикумья в лицах», была организована 

видеоэкскурсия «Камни-кресты в городе Святого Креста».  

          Традиционным направлением  было и остается литературное краеведение. 

           Важной датой в литературном краеведении в прошедшем году стало 85- 

летие со дня рождения известного ставропольского детского поэта  А. Е. Екимцева,  

имя которого с 1993 года носит  краевая детская библиотека. Все мероприятия, 

посвященные ставропольскому писателю - юбиляру, прошли в рамках юбилейной 

Недели.                  

             Читатели всех возрастов Степновской РДБ участвовали в праздничных 

мероприятиях, посвященных памяти А. Екимцева. Для дошкольников были 

организованы громкие чтения  с элементами театрализации «Я с тропинками 

дружу». Минуты радостного чтения «Чудесный мир в подарок детям» были 

подарены детям младшего школьного возраста. Читателям постарше библиотекари 

предложили стать участниками литературного часа «Война в  произведениях 

Александра Екимцева». В течение года сотрудниками библиотеки оформляли 

выставки произведений поэта «Добрые тропинки А. Екимцева», «Неведомая 

добрая страна Александра Екимцева». В индивидуальных беседах, библиотекари, 

используя закладки, рекомендовали детям книги поэта. 

           Очередное заседание краеведческого клуба «Землячок» в ДО 

Апанасенковской МЦБ было посвящено  юбилею А. Екимцева. На литературной 

встрече  «Чародей слова» участники клуба говорили о  военном детстве поэта, о 

его жизненном и творческом пути, с удовольствием читали шуточные 

стихотворения, отгадывали авторские поэтические загадки из сборника «500 

загадок». 

             Юбилейные мероприятия о жизни и творчестве поэта прошли и в других 

муниципальных и сельских библиотеках, работающих с детьми. В рамках Недели 

краеведения в ЦДБ Железноводской ЦБС прошла литературная игра «Сколько 

зонтиков у елки», в ЦДБ им. А. Гайдара Георгиевской ЦБС - литературный 

экспресс «Поэзия как лучик золотой», в ДБ «ЦБС г. Михайловска» был 

организован городской конкурс детских рисунков «Я читаю Екимцева», в 

библиотеке с. Николо-Александровское Левокумской МЦБ знакомство с 

творчеством поэта состоялось на беседе-путешествие «В царстве шороха лесного», 

в  БФ № 4 Кисловодской ЦБС был проведён краеведческий час «Александр 

Ефимович Екимцев – известный ставропольский поэт, автор более 20 книг для 

детей», вечер – портрет «И счастлив я, что здесь я рос …» (Раздольненская СБФ     

№ 13 Новоалександровского района), отметили юбилейную дату в 

Невинномысской центральной детской библиотеке, Александровской РДБ, детской 

библиотеке ЦБС г. Лермонтова.   

 

Воспитание толерантности 

  

В детских библиотеках края продолжалась работа по формированию 

этнокультурной  компетенции   юных читателей, которая включала и 
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популяризацию многонациональных литератур народов Северного Кавказа, 

мероприятия по содействию межнационального согласия в Ставропольском крае. 

          Свою лепту в  гармонизацию межнациональных отношений в Нефтекумском 

районе вносят   библиотеки, работающие с детьми. Являясь тематической 

площадкой, детский отдел ЦГБ г. Нефтекумска продолжил работу по реализации 

проекта «Толерантность – путь к миру».  В его рамках к Международному Дню 

толерантности   был организован районный фольклорный праздник «Разных 

народов большая семья». Детские библиотеки Нефтекумского района работают в 

тесном контакте с культурными центрами своих территорий: с народными 

фольклорными коллективами «Алтынай» и детским  «Лашин» (Каясулинская 

детская библиотека), с центром славянской культуры «Славяночка» (Затеречная 

детская библиотека). 

    В Георгиевском районе, где проживают  представители семидесяти 

четырёх национальностей, само понятие «толерантность» необходимо, как воздух.   

В рамках  ЦКП Георгиевской ЦБС «Через культуру к согласию народов» в 

библиотеках, обслуживающих детей,  прошли   Декады  корейской, греческой, 

армянской, немецкой, русской, белорусской  культуры и литературы. Вот 

некоторые из мероприятий: познавательная викторина «Встреча с аргонавтами»: 

путешествие по страницам мифов и легенд Древней Греции», презентация  книги  

«Легенды Армении», виртуальное путешествие «Цветущая Корея»  (ЦДБ им. А.П. 

Гайдара);  заочное путешествие «Под тихую мелодию дудука»,  посвященное  

Декаде армянской культуре и литературы, выставки «Россия и Беларусь: 

нерушимое содружество», «Мир русской культуры» (городская детская библиотека 

№ 5 им. С.В. Михалкова). 

               Детский отдел Петровской МЦБ работал в  рамках проекта «Мир через 

культуру». В его рамках  проведены: литературно – этнографическое путешествие -  

«Народов дружная семья»; час фольклора -  «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших»; праздник ко Дню народного единства -  «В единстве – наша 

сила». 

                В многонациональном Предгорном районе к Международному дню 

толерантности (16 ноября) в 5 библиотеках – филиалах прошла Неделя доброты.  

     В 2014 году в библиотеке – филиале № 6 Ставропольской ЦБС работал 

историко–этнографический клуб «Кавказ», основной задачей которого является 

ознакомление с историей народов, проживающих на территории нашего края, 

возрождение и развитие культур и обычаев жителей Кавказа, а также воспитание 

толерантности и взаимопонимания между людьми разных национальностей. 

     Районный конкурс в Левокумском районе на лучшее авторское 

поэтическое произведение «Я, ты, он, она…» проводился с целью поддержания 

добрососедских отношений между представителями разных национальностей. 

Конкурс был призван стимулировать творческое развитие молодежи, 

способствовать пробуждению интереса к литературе и воспитанию уважения к 

традициям и обычаям разных народов. Активное участие в нем приняли и читатели 

- дети. 

 В рамках патриотической трибуны «Я – россиянин!» в ЦДБ  ЦБС г. 

Ессентуки состоялся праздник дружбы «Под мирным небом Кавказа», 

посвященный культурному многообразию народов, населяющих Северный Кавказ, 
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в День единения народов Беларуси и России состоялась беседа-обзор «Дорогой 

дружбы».  

 Районное мероприятие на базе школы № 3, интеллектуальную игру «Знай и 

уважай», посвященную  истории мировых религий, организовала библиотека-

филиал № 5  ЦБС г. Буденновска совместно с Домом детского творчества. Игра  

выявила недостаточность знаний у детей по данной  теме.  Здесь же в рамках 

социального партнёрства с АОО «Святой крест», при активном содействии    

библиотеки-филиала № 5 и Армянской церкви «Святого Креста» прошел митинг 

памяти жертв Геноцида армянского народа 1915-1918гг.  

Библиотекари  ЦДБ г. Кисловодска провели литературный вернисаж         

«100 народов - 100 языков». Мероприятие включало рассказ и электронную 

презентация "Мы - разные, но мы россияне» о традициях народов Северного 

Кавказа и России. Присутствующих активно интересовали такие вопросы, как: 

«Сколько народов всего проживает в России?», «Какой народ самый 

малочисленный?» и др. А в БФ №1  состоялся праздник национальных культур  «В 

слове «МЫ» сто тысяч «Я», подготовленный совместно с детской музыкальной 

школой №2. Для юных читателей  и их родителей было представлено несколько 

литературных миниатюр, рассказывающих о культуре и обычаях народов, издавна 

проживающих в  городе Кисловодске, прозвучали песни народов России. 

              Читатели Александровской РДБ стали участниками литературной встречи  

с писателями Ставропольского края «Слово душу согревает». Встреча проходила в 

рамках фестиваля литератур народов Кавказа «Слово дарит вдохновение», 

посвященному Году культуры. Цель мероприятия – дальнейшее содействие 

межнациональному согласию и развитию и межнационального диалога в 

Ставропольском крае. На встрече присутствовали В. И. Лопухова – главный 

библиотекарь отдела литературы на иностранных языках СКУНБ им Лермонтова. 

Она познакомила гостей с работой Центра межнационального общения «Диалог». 

Дополнила выступление александровская поэтесса Любовь Федоровна Шубная. 

Она познакомила детей со своим творчеством, рассказала о совместной работе с 

поэтами и писателями Северного Кавказа, Калмыкии, Украины и Болгарии, 

международным порталом «БрайлЛенд», представила книги, журналы Дагестана и 

Калмыкии, где опубликованы её произведения и переводы. 

 

В помощь формированию у детей и подростков 

установок на здоровый образ жизни. 

 

          Деятельность детских библиотек по формированию навыков здорового 

образа жизни велась с учетом всех аспектов работы по теме: это и знакомство с 

основами медицины, и популяризация здорового образа жизни, и  профилактика 

табакокурения, токсикомании, алкоголизма, наркомании. Это направление в работе 

библиотек стало особенно актуальным в преддверии XXII Зимних Олимпийских 

игр в Сочи. Библиотеки стремились разнообразными формами представить свои 

информационные ресурсы, раскрывающие различные аспекты здорового образа 

жизни и вовлечь своего юного читателя в масштабные события  мирового и 

отечественного спорта. 

          Судя по отчетам, зачастую работа библиотеки по пропаганде ЗОЖ  

ограничивалась несколькими стандартными мероприятиями. Однако есть 
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позитивные примеры комплексной глубокой работы.  

          Например, детская библиотека – филиал №11 Ставропольской ЦБС, где 

создан информационный центр «Молодежь выбирает здоровое будущее», в 2014 

году работала по программе «Укрепление здоровья населения города Ставрополя». 

Здесь сформирован книжный и фонд периодических изданий по теме. В «Уголке 

здоровья» ежемесячно обновлялась информация. Велось пополнение тематических 

картотек «Если ты попал в экстремальную ситуацию» и «Все о здоровом образе 

жизни». Продолжалась работа по созданию базы данных «Здоровый образ жизни». 

За отчетный период в библиотеке было проведено 30 массовых мероприятий, 

оформлено 11 книжных выставок, среди них: театрализованные представления 

«Путешествие в страну Здоровья», «Хочу быть здоровым». 

Библиотечная программа ЦДБ ЦБС г. Ессентуки «Здоровым жить здорово!» 

по продвижению здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

продолжила свое развитие и в 2014 году. Вечер-встреча «Жизнь без зависимости» 

была организована совместно с региональной общественной организацией 

«Здоровое поколение Кавказа» для читателей библиотеки и воспитанников 

Детского дома.  К Международному дню борьбы с наркоманией в рамках акции 

«Нет наркотикам!» была оформлена книжная выставка-предостережение 

«Наркотики – путь в никуда», состоялась беседа «Кайф или Life?». Аналогичные 

программы реализуются в РДБ Красногвардейской МЦРБ («Мы выбираем 

здоровье»), Невинномысской ЦДБ («Чтобы бороться со злом»).  

           Претворяя в жизнь намеченный план по проекту «Да здравствует мода на 

спорт и здоровые увлечения!»,  сотрудники ДО Новопавловской ЦГБ провели 

следующие мероприятия: литературно  - спортивный праздник «Олимпийские 

игры в Лукоморье», полилог для учащихся 7-8 кл. «Пусть всегда будет завтра», 

обзор у выставки «В будущее - без наркотиков»,  книжную выставку «Россия – 

спортивная держава»  и др.  

            Мероприятия по ЗОЖ в ДБФ №9 ЦБС г. Пятигорска  проводились в рамках 

межведомственной профилактической операции «Подросток- 2014». В их числе: 

дискуссия «Не сломай свою судьбу», обзор «Читайте газету «Пока не поздно», 

советы бабушек «Поделись рецептом здоровья», электронная презентация 

«Наркомания: битва продолжается» и др. 

            Не первый год в ДБФ МКУК «Благодарненская МБ» функционирует школа 

безопасности «Спасайкин». На занятиях дети в игровой форме учатся правильному 

поведению в разных жизненных ситуациях. Мероприятия школы прошли по темам 

«Я тебя спасу», «Терроризм», « На улице, во дворе, в лифте», « Огонь - опасная 

игра» и др.  

          Популяризация  здорового образа жизни - цель работы  клуба «ЗОЖиК»   

Изобильненской  детской  библиотеки. Все мероприятия в нем проводились с 

использованием новых информационных технологий. 

        15 лет при детской библиотеке МКУ «Левокумской МЦБ» работает 

подростковый клуб «Помоги себе сам». Целью клуба является помочь подростку 

сформировать объективную самооценку, развить умение противостоять 

негативным явлениям. В план клуба были включены мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни:  беседа – диалог «Жизнь прекрасна, не 

рискуй напрасно», видео – беседа «Сумеречная зона» и др. 
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        В рамках Декады пропаганды здорового образа жизни сотрудники 

Барсуковской сельской библиотеки Кочубеевского КДЦ  подготовили и провели 

для своих юных читателей профилактические мероприятия: презентацию 

«Опасность, скрытая серо- голубой дымкой» (из истории табакокурения), беседу - 

предупреждение «Даже не пробуй!». 

Тренинг  «Жизни - да! Наркотикам – нет! » был проведен ЦДБ ЦБС             

г. Кисловодска  для подростков из детского оздоровительного лагеря «Сосновый 

бор» в  рамках городской акции  «Город - курорт  Кисловодск  против 

наркотиков!» и  включал игры, упражнения, которые несли дискуссионный 

подтекст, не навязывали подросткам однозначных выводов и решений, позволяли в 

ходе групповой работы свободно выражать им свое мнение. 

 

Экологическое просвещение детей и подростков 

 

Воспитание экологической культуры у читателей детей традиционно 

является одним из приоритетных направлений работы муниципальных библиотек, 

работающих с детьми. В 2014 году деятельность проводилась по широкому кругу 

тем, среди которых природоведение, экология живого мира, экологические 

проблемы мирового, российского и местного масштаба. Полноценному раскрытию 

этих тем во многом способствовал системный и комплексный подход к 

организации экологического просвещения в библиотеках: одни библиотеки 

работали по программам, в других задачи экологического воспитания 

подрастающего поколения  в библиотеках края выполняли, в том числе,  клубы для 

детей и  подростков. Их насчитывается в крае более 20. 

         В Изобильненской районной детской библиотеке прошли Дни  экологической 

культуры  «Мы твои друзья, природа» совместно с  ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».    Отчет о  совместных проведенных    мероприятиях выложен на 

сайте библиотеки.   В  библиотеке работает Информационный центр по экологии.   

К услугам читателей – подборка литературы по экологии, рекомендательные 

указатели литературы, творческие работы читателей.  Совместно со школой в 2014 

году была проведена    конференция  "Это твоя земля», на которой поднимались   

вопросы   сохранения  природы и духовных ценностей,  а  также были затронуты 

вопросы   бережного   отношения к  природе родного края.      

          В 2014 году продолжил работу по программе «Земле поклонись, человек» 

центр экологической информации и культуры при ЦДБ Железноводской ЦБС. 

Работа центра ведется в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями 

города, учреждениями культуры и дополнительного образования, СМИ. Такой 

комплексный подход позволяет более эффективно решать задачи воспитания у 

детей бережного отношения к природе, приобщению их к чтению литературы 

экологического направления, организации досуга детей. К Всемирному Дню воды 

и Международному Дню Земли был организован творческий конкурс «С природой 

мы должны дружить», на который читатели представили рефераты, сочинения, 

рисунки, оригами, поделки из природного материала.   

           Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара ЦБС г. Георгиевска  

работала по авторской программе «Полна загадок чудесница природа».  В её 

рамках проведен литературный портрет «О грусть,  разлитая в природе», 
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посвященный 120 - летию со дня рождения   В. Бианки,  игровая программа «На 

рыбалке у реки ловят рыбу рыбаки» и др. меропрятия. 

 С 2012 года Дербетовская сельская библиотека Апанасенковской МЦБ  

реализует долгосрочный  проект по экологическому просвещению «Жизнь на земле 

в руках живущих»,  рассчитанный на 2012-2015гг. Проект предусматривает 

проведение разнообразных мероприятий: творческих конкурсов, познавательно-

игровых часов, книжных выставок.  

 Свою деятельность по экологическому просвещению ДБ «ЦБС                       

г. Михайловска» строила на основе программы «Наш дом - природа». В ходе 

реализации программы  использовались различные формы библиотечной работы : 

путешествие по страницам книг,  конкурс на лучшего знатока  флоры, 

литературно-познавательные игры и др. 

             Районная детская библиотека Новоалександровской МЦБ продолжила 

работу по реализации программы школы экологических  знаний «Живи, природа!», 

поддержанную администрацией отдела культуры и отдела образования. По  этому 

направлению проведены следующие мероприятия: экологический праздник «С 

Днём рождения, Земля!»,   эко-уроки «О чём заботится наука Экология?», «Пусть 

радостью наполнится душа твоя, Земля!», «Весна в родном краю» и др. 

            В рамках программы по экологическому просвещению «Вместе станем 

друзьями природы» в ДБФ Нефтекумской МЦРБ был объявлен фотоконкурс 

«Стоп- кадр… Природа».  

            Организующую роль в экологическом просвещении в ДО Новопавловской 

ЦРБ отчетном году играли экопроект «Академия мудрой совы» (проведено 12 

экологических урока разной направленности) и проект «Детские писатели о 

животных». Работая по последнему проекту, в отчете отмечается литературный 

урок о четвероногих питомцах - собаках «Сердце друга», на  котором  младшие 

школьники познакомились с творчеством молодой писательницы Анной 

Никольской - Эксели. 

 Детская библиотека-филиал  № 3 ЦБС г. Буденновска  успешно завершил   

реализацию  экологического проекта  «Зелёный портфель».  В  апреле под девизом 

«Сохраним природу вместе» в библиотеке был организован месячник 

экологической культуры «Экология, безопасность, жизнь».  Для читателей 

проведено 11 мероприятий, среди которых  экологическая гостиная  и литературно-

музыкальная композиция,  занимательная беседа и  экологический час,  обзоры у 

книжных  выставок. 

            Экологические акции, декады, Дни информации, тематические циклы  к  

Общероссийским дням защиты от экологической опасности - вот далеко не полный 

перечень  арсенала  форм работы по экологическому просвещению детей и 

подростков. 

            Разнообразными формами экологического просвещения в ДО 

Ставропольской ЦБС были охвачены читатели от дошкольного до среднего 

школьного возраста (531 человек). Это встречи с дошкольниками в клубе 

«Муравейка» в рамках цикла «Экологическая тропа природы», клубе 

любознательных для начальной школы «Почемучка».  Программа  мероприятий  в 

рамках месячника экологической книги в Общероссийские дни защиты от 
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экологической опасности  для подростков включала: электронный 

библионавигатор по экологическим журналам «Лицо Земли увидеть с высоты», 

презентацию электронной выставки новых книг по экологии «Книги о дружбе в 

животном мире», чтение и обсуждение книги С. Дюваля «Как дела, Земля?», 

громкие чтения, уроки доброты, экологические путешествия и беседы, часы 

фенологии, часы тревоги, проблемные разговоры. На сайте детской библиотеки 

были размещены виртуальные выставки книг по экологии.  

         В отчетном году библиотека – филиал № 7 с. Русского Курского района 

объявила среди своих пользователей конкурс на лучшую экологическую сказку, 

эссе и рисунки на тему «Моя малая родина». Ребята до 14 лет приготовили 

замечательные работы, где они отразили свою озабоченность бездумным 

действиям по отношению к окружающей природе. Все они нашли отражение в 

«Жалобной книге Природы с. Русского», созданной в библиотеке.  

          В Донской ДБФ прошла эко - конференция  юных  орнитологов  «Стриж-

птица 2014 года», где ее участники рассказывали о том,   как они заботятся об 

окружающей природе, читали  стихи и сказки о стрижах, сочинили  сказку  

«Трудолюбивый стриж».                                                                                                  

            Важную роль играет и информационно - библиографическая работа по теме. 

Художественная, научно – познавательная литература и периодические издания 

помогают популяризировать экологические знания.  Рекомендательные списки 

литературы, предлагаемые читателям, помогают  ориентироваться в многообразии 

литературы по экологии. В течение года библиотекарями Степновского района 

были подготовлены библиографические пособия малых форм: рекомендательные 

списки «В царство природы», «Через книгу - любовь к природе» (Варениковская 

с/б№2); «Здравствуй, лес» (Зеленорощинская  с/б№5) и др. 

 

Библиотека – зона милосердия 

 

В детских библиотеках края активно велась работа с  категорией 

пользователей,  нуждающейся в адаптации к жизни в обществе и специальной 

опеке: детьми с  ограниченными возможностями здоровья, детьми из 

малообеспеченных семей, сиротами, детьми с девиантным поведением. Работая в 

этом направлении, многие детские библиотеки сотрудничали с центрами 

реабилитации детей с ограниченными возможностями, центрами временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД, детскими домами, 

социальными приютами. 

          Степновская районная детская библиотека работала по программе «Детство 

с книгой», нацеленной на воспитанников отделения социальной диагностики 

ГКУСО «Степновский СРЦН». Подобная программа были реализованы в сельских 

библиотеках Степновского района: «Здесь сердцу детскому тепло»                     

(пос. Новоиргаклинский) 

          Библиотекари Верхнестепновской с/б №3 вносят свою лепту в процесс 

реабилитации детей с ограниченными возможностями: обслуживают  читателей - 

инвалидов на дому, применяя  форму книгоношества «Книга на дом».  За отчётный 

год  детям-инвалидам доставлено 112 книг (в помощь самообразованию, сказки, 

рассказы о природе). Также в библиотеке была оформлена  персональная выставка 
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поделок ребёнка – инвалида  Синельниковой Люды «Детские руки творят чудеса». 

Работа библиотекарей несколько раз отмечалась благодарностями в местных СМИ. 

 Многолетняя дружба связывает Центральную детскую библиотеку             

им. А.П. Гайдара ЦБС г. Георгиевска с детским приютом «Аист» и специальной  

школой - интернатом № 29. Библиотечных работников всегда рады видеть в стенах 

этих заведений.  

Детское отделение Новоселицкой центральной модельной библиотеки 

работает  в сотрудничестве с отделением реабилитации  детей  с  ограниченными   

возможностями  здоровья  в с. Новоселицком. На базе отделения организован клуб 

по интересам «Книголюб». На занятиях ребята (16 чел.) знакомятся с творчеством 

детских писателей, рисуют иллюстрации к сказкам и рассказам, разгадывают 

ребусы и викторины. Встречи проходят в доступной игровой форме, где у каждого 

есть возможность проявить себя.  

 Детской библиотекой-филиалом Труновской МЦБ заключен договор о 

проведении совместных мероприятий с  отделом профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Труновского КЦСОН. На базе детской 

библиотеки для родителей детей, состоящих на учете  в группе риска,    

организован родительский лекторий.  

Детский отдел Апанасенковской ЦБ продолжал в 2014 году  работу по 

библиотечному проекту «Особый ребёнок в библиотеке», в том числе, и  с детьми с 

ограниченными умственными и физическими возможностями Дербетовского 

детского дома-интерната. Мероприятия, проводимые для ребят,  были 

разнообразные как по форме, так и по содержанию: час доброго общения «Дружба 

не знает границ»,  игра – фантазия «В стране Вообразилии», турнир знатоков 

«Каждый Почемучка желает знать», игра – путешествие «Вас ждут приключения 

на острове Чтения»,  литературные чтения «А у сказки тихий голосок».   

          В зоне особого внимания сотрудников детской библиотеки-филиала №13  им. 

И. В. Кашпурова Ставропольской ЦБС -  юные читатели противотуберкулезного 

санатория «Дружба», детского отделения Ставропольской краевой клинической  

психиатрической больницы №1, детской городской больницы им Г.К. 

Филиппского, Ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья,  БФ № 5 - ГБУСО «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям», БФ №6 - летний лагерь «Прометей» для 

трудных подростков. Для этой категории читателей разработана библиотечная 

программа «Ладонь».  

           Детский отдел ЦБ Ставропольской ЦБС работал по программе «Забота», 

объединяя свои усилия со специальным (коррекционным) детским домом № 9 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжилось 

сотрудничество библиотеки  со «Ставропольским социальным приютом для детей 

и подростков «Росинка», ежегодно заключается договор о совместной работе. 

Детская библиотека МКУ «Левокумская МЦБ» не первый год сотрудничает 

с реабилитационным отделением для детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями при ГБУСО «Левокумский КЦСОН» 

в рамках библиотечной программы «Под зонтиком добра».  

Ессентукские библиотеки, обслуживающие детей, активно  ведут работу с 
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детьми-инвалидами, несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении, а также бабушками и дедушками читателей. Для читателей этой 

категории в  ЦДБ ЦБС г. Ессентуки разработана программа «На мир смотрите 

добрыми глазами».   

           С целью социально-культурной адаптации детей-инвалидов, включения их в 

коллективно-творческую деятельность, в  Андроповской ДБФ был создан клуб     

«В кругу друзей». Библиотеки старались выбирать наиболее верные и эффективные 

формы и методы работы с этой категорией читателей: коллективные занятия по 

приобретению навыков общения, совместные игры, а также использование в 

работе приемов театрализации. Члены клуба стали участниками театрализованного 

представления «Радости Рождества», игровой программы «Жить без улыбки – 

просто ошибка», вечера отдыха «Про весну, любовь и красоту». 

           Наглядным примером успешных подходов к работе с «особыми» детьми 

является проект ДО Новопавловской ЦГБ по названием «Волшебники приходят к 

людям»   для детей с ограничением в  здоровье из социально - реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Заря». В рамках проекта было проведено 

несколько мероприятий, в том числе «Путешествие в страну Лукоморья» по 

сказкам  А.С. Пушкина, где ребята были не только слушателями, но и активными 

его участниками,  перевоплотившись в сказочных пушкинских героев и разыгрывая 

отрывки из пушкинского созвездия сказок;  театрализованное представление по 

творчеству Т. Александровой « В гостях у Кузьки».    

 Опыт работы Будённовской центральной детской библиотеки   с детьми, 

посещающими отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями, показывает, что сам факт 

приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. Для таких 

ребят в рамках Недели детской и юношеской книги было организовано фольк-

лорно-театрализованное представление «Где добро, там и тепло», а летом  - 

литературная  игра  с элементами сказкотерапии «Сказочная мозаика», уроки 

радостного чтения «В стране весёлых рифм» (по произведениям К. Чуковского 

А.Барто, С.Маршака, игра-викторина «Про птиц и зверей».  Ежегодно коллектив 

центральной детской библиотеки проводят для детей  новогодние представления. В 

этом году для детей города, и в том числе ребят из реабилитационного центра, 

было подготовлен  кукольный спектакль  «Новогодние приключения мультяшек». 

В последнюю неделю уходящего 2014 года (26 декабря) по инициативе 

библиотеки - филиала № 5 ЦБС г. Будённовска состоялась благотворительная 

акция «С добрым  годом!», целью которой стало поздравление на дому 10 детей-

инвалидов. Средства на подарки были собраны сотрудниками библиотек города,  

представителями армянской национальной общиной «Сурб-Хач», студентами и 

преподавателями Института Дружбы народов Кавказа и педагогами и детьми Дома 

детского творчества.  

        Особой категорией пользователей Курской РДБ являются дети из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  СРЦН «Надежда».  Целью работы в 

этом направлении является формирование культуры чтения юных пользователей, 

удовлетворение их информационных потребностей, психологическое и личностное 

развитие. Сюрпризом для детей из СРЦ «Надежда» стало новогоднее 

представление «Только раз в году…», которое подготовили участники театра 
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детской книги «Непоседы» Курской РДБ. 

        Организуя культурно-досуговую деятельность для детей с ограниченными 

возможностями, Солнечнодольская детская библиотека, тесно сотрудничает с 

коллективом детского дома «Солнышко», родителями детей-инвалидов, клубом 

«Радуга» при подростковом клубе «АГАТ». Дети данной категории частые гости 

библиотеки. В отчетном году они принимали активное участие в массовых 

мероприятиях и акции доброты «Спасибо – так звучит добро».  

         Зоной милосердия для читателей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности стал ДО ЦГБ Нефтекумского многофункционального 

культурного центра. На протяжении многих лет здесь проводится работа по 

программе «Ты в этом мире не один», реализуемая на базе клуба «Кузькин 

сундучок». В ряду мероприятий  новогодний праздник «Здравствуй, Дедушка 

Мороз», конкурсно- игровая программа «АЙ да Масленица» и др. 

        Стал уже традиционным в Кочубеевском районе фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Я – автор!». Работники сектора по 

работе с детьми Кочубеевской МЦБ организовали не только участие « особых 

детей» в конкурсе, но и подготовили для них театрализованное представление « 

Муха - Цокотуха», актерами которого стали участники клуба « Почитай-ка». 

         Силами театралов   библиотеки с. Русского Курского района для беженцев из 

Украины были показаны кукольные спектакли "Одумайся, человек!", "Семья - союз 

родных сердец". 

 

Библиотека и семья 

          Во все годы объектом пристального внимания библиотек, работающих с 

детьми, стала семья. Очень важно объединенными усилиями семьи и библиотеки 

сформировать у детей устойчивую привычку к чтению, культ семейного чтения. С 

этой целью в  библиотеках в прошедшем году  реализовывались программы 

семейного чтения, велась работа в клубах, проводились циклы семейных 

мероприятий, акции в поддержку семейного чтения. 

Сотрудники детского отдела Новопавловской ЦГБ продолжили работу по 

проекту «Я хочу читать». В его рамках в библиотеке организован сектор семьи, с 

целью оказания помощи детям и родителям в овладении современными 

технологиями чтения, достижения взаимопонимания через совместную 

деятельность. Большую популярность завоевали Дни родителей, постоянно 

действующая книжная выставка «Как вырастить книгочея». В целях знакомства с 

ресурсами Интернета, расширения источников информации по семейному 

воспитанию был организован День безопасного Рунета, где детям и их родителям 

предоставили увлекательное путешествие по детским сайтам. К мероприятию был 

подготовлен дайджест «Этикет- в Интернет» и веблиографический указатель           

« Вместе весело шагать  и учиться, и играть». Семейному чтению посвящено более 

20 статей в газете «Новопавловское утро». 

По  семейным формулярам в Изобильненской детской библиотеке  в 2014 

году читали   297 семей, что на  137  семей больше по сравнению с 2013 годом. 

Программа «Семья и библиотека» предполагала не только совместное семейное 
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чтение, но также  участие родителей в семейных праздниках.  В библиотеке 

оформлен уголок для родителей «Семейное чтение - традиция прекрасная» с 

обобщением  родительского опыта по привлечению детей к чтению, с  

фотографиями лучших читающих семей «В этих семьях дружат с книгой». Здесь   

представлена литература по воспитанию и развитию личности ребенка, книги для   

семейного чтения и библиографические пособия малых форм «Семейному 

чтению — наше почтение», «Милое дело - книжка», «Как  приучить ребенка к 

книге», «Как подготовить ребенка к школе», «Как сделать обучение увлечением», 

«Азбука для родителей», «Приглашение в сказку» и др.  Ведется картотека 

методических материалов для родителей «Книга в семейном кругу». Проводимые 

ежегодные социологические  опросы  «Книга, я и моя семья»   выявляют   интересы 

детей и их родителей, круг чтения в семьях,  а также  пожелания родителей по 

организации чтения  и досуга детей в условиях детской библиотеки.  

            В Кочубеевском районе три библиотеки углубленно работали с семьей: 

Беломечетская сельская библиотека - по программе «Семейная школа радости»,  в 

Ивановской библиотеке постоянно действует информационно-библиотечная зона 

«Школа для родителей», а в секторе обслуживания детей отдела Кочубеевской 

МЦБ - семейный клуб  «Почитай-ка».  

На поддержку семейного чтения направлены программы Камыш - Бурунской 

детской библиотеки («Библиотека лицом к семье»), детской библиотеки 

Левокумской МЦБ («Я расту с «Растишкой», а умнею с книжкой!»), детского 

отдела ЦБ Советского («С книгой дружит вся семья»), городского филиала №7  

Петровской МЦБ («Семью сплотить сумеет мудрость книг»). 

            С целью возрождения традиций семейного чтения, проведения  совместного 

досуга детей и родителей интересно работали также клубы  

            В течение года было проведено 12 мероприятий в клубе «Семья», 

функционирующим при  ЦДБ им. С. Михалкова ЦБС г. Пятигорска.  В канун 

Рождества члены клуба совершили паломническую поездку в с. Калиновское, 

чтобы принять участие в трудовом десанте по благоустройству старинного храма,  

великомученика Дм. Салунского.  

           В  течение года в библиотеке-филиале №4  ЦГБ г. Невинномысска работал 

клуб выходного дня «Муравейник», что  дало возможность родителям и детям 

вместе проводить свой досуг, читать книги, общаться в неформальной обстановке. 

Темы заседаний клуба: праздник, посвящённый Международному дню семьи «Уют 

– компания 7 – Я», разные виды творчества: скрапбукинг, квиллинг,  вытынанки.  

Важным составляющим компонентом работы библиотек по теме «Детская 

библиотека и семья» является организация массовых мероприятий, посвященных 

семейным и государственным праздникам (Международный женский день, День 

Матери, Международный день семьи, День семьи, любви верности). Мероприятия 

этой тематики прошли во всех библиотеках, работающих с детьми. 

Ко Дню матери в  РДБ Новоалександровской МЦБС прошёл конкурс чтецов 

«Тепло материнского сердца», оформлена выставка – вернисаж «Мне нужна мама, 

а маме - я!». Большой интерес вызвала выставка любимых семейных книг «Всей 

семьёй у книжной полки». В День семьи, любви и верности  был проведён праздник 

«Любите! И цените счастье! Оно рождается в семье!». Дети из пришкольных 

лагерей познакомились с историей жизни святых супругов Петра и Февронии 
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Муромских, посмотрели видеоряд на песню «Пётр и Феврония» и мультфильм об 

этой христианской семье. Затем зрители разгадывали загадки о семье, участвовали 

в конкурсе «Народная мудрость гласит», вспоминая пословицы и поговорки по 

теме праздника, посмотрели инсценировку «Кто важнее в семье» и «Мир в семье 

всего дороже». 

 

К Международному Дню семьи была приурочена акция «Первая книжка 

малышу и малышке», организованная детским отделом ЦГБ Нефтекумского  

многофункционального культурного центра, прошедшая в стенах районного отдела 

ЗАГС. Во время праздника « Имянаречения» родителям маленьких горожан   

библиотекари вручили книги и памятки «Почитай мне, мама, книжку!», «Как 

воспитать у ребенка интерес к чтению». 

            Юные читатели сельской библиотеки с. Тахта Ипатовского района приняли 

участие в конкурсе рисунков «Семья вместе-душа на месте». Здесь же была 

проведена развлекательная программа «День семьи, любви и верности», День 

открытых дверей «Надежный причал».  

             В детской библиотеке ЦБС г.Минеральные Воды к Международному Дню 

семьи прошел День информации «Читаем для детей, читаем вместе с семьей», в 

рамках которого были  выпущено 6 рекомендательных списков литературы 

«Маршруты читающей семьи». 

             В День матери в четырех детских садах с. Левокумского, 

реабилитационном центре ГУСО КЦСОН, детской школе искусств была показана 

постановка по книге Евгения Груданова «Сказочный ларец» представленная мини-

театром «НОСИК», который организован при  Левокумской детской библиотеке.  

            Для маленьких читателей Малоджалгинской библиотеки, увлечённых 

рисованием, были проведены интереснейшие мероприятия:  час творчества 

«Поздравляю маму с праздником», где ребята познакомились с историей открыток 

разных стран и своими руками смастерили поздравительную открытку к 8 марта 

для своих мам и бабушек. 

В некоторых библиотеках был проведён  День пап, который празднуется во 

второе воскресение июня.  Впервые  «папин праздник» отмечался в детских 

библиотеках Грачевской ЦДБ, ЦБС г. Минеральные Воды, Нефтекумской МЦРБ. 

 

                      Культурно-досуговая деятельность 

 

Информация об организации культурного отдыха детей и подростков в летний 

период  всегда занимала большое место в годовых отчётах деятельности 

специализированных библиотек края.  Не стал исключением  и минувший год.  

          Литературные каникулы-2014 в станице Курской начались с  

развлекательной программы «Остров детства на планете Земля», посвященной  

известному детскому писателю Корнею Ивановичу Чуковскому и юбилею журнала 

«Мурзилка». В проведении праздника активное участие приняли ребята из театра 

книги «Непоседы».   Библиоплощадка  «Абонемент на открытом воздухе» стал 

гвоздем программы. Здесь  записывали всех желающих стать пользователями 

детской библиотеки.   
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Веселый Праздник рыжих литературных героев «Рыжее лето» был 

подготовлен сотрудниками Безопасненской детской библиотеки для детей из  

пришкольного лагеря. Позвали в гости рыжих литературных героев: Карлсона, 

рыжеволосую Пеппи Длинныйчулок,  Тома Сойера. Их роли исполнили участники 

библиотечного литературно-творческого объединения «Действующие лица». 

Добрые, весёлые, талантливые «рыжики» поздравили детей с летними каникулами.     

  

Театрализованным праздником «Не спешите прощаться с детством», 

организованным ЦДБ им. С.В. Михалкова в День защиты детей были открыты 

программы летних чтений в детских библиотеках г. Пятигорска: «В гостях у лета 

книжного», «У книжек нет каникул», « С книгой дружим мы всегда и в жару и в 

холода». Всего в рамках программ было проведено 200 мероприятий, которые 

посетили более 4000 человек. 

Настольный мини-театр «НОСИК» побывал в детских садах села 

Левокумского. Басню «Про медвежат» посмотрели 325 ребятишек. Театр 

предназначен для детей дошкольного, младшего школьного возраста и детей с 

ограниченными возможностями. Уникальностью мини-театра является его 

мобильность (для показа представления требуется только стол и стулья для 

зрителей), легкое управление куклами.  

 Для ребят станицы  Незлобной Георгиевского района специалистами 

районной детской библиотеки совместно с работниками   Дома культуры  был 

подготовлен   весёлый «Праздник детства». Театрализованное представление 

открывали юные актеры Театра книги «Золотой ключик», работающего при 

районной детской библиотеки. 

           В рамках программы «Чудесно с книгой наше лето» в летний период 

библиотеки  Ставропольской ЦБС провели 200 мероприятий, обслужили 

5795детей, выдали им 22539 книг, работали в 43 оздоровительных лагерях. 

Благодаря программе летних чтений более 180 детей впервые записались в 

библиотеки. В течение всего лета  в борьбе  за звание «Суперчитателя»  боролись 

380 юных читателей  из 15 библиотек Ставропольской ЦБС. Конкурс проходил под 

эгидой управления культуры администрации г. Ставрополя, МБУК 

«Ставропольская централизованная библиотечная система», при поддержке 

Ставропольского городского «Ребенок» - ФОНД и ООО «Галерея». Закрытие 

Программы летних чтений в Ставропольской ЦБС состоялось 21 сентября в ТЦ 

«Галерея». Организаторы по достоинству оценили заслуги ребят. Все финалисты 

получили в подарок дипломы, книги, билеты в кинотеатры и на каток ТЦ 

«Галерея», сертификат на детские товары, сумки для книг, шоколадки, мальчики 

футбольные мячи, малыши мягкие игрушки. А суперчитатели - планшетные 

компьютеры.   

            Каждая  детская библиотека в Нефтекумском районе разработала 

собственную программу летних литературных чтений: «Литературные каникулы» 

(ДБФ МКУК «Нефтекумская МЦРБ», «Солнечные встречи с книгой» 

(Ачикулакская детская библиотека), «Литературный этнокруиз» (ДО 

Нефтекумского многофункционального культурного центра), «Вместе с книгой в 

лето» (Затеречная детская библиотека), «Нескучные каникулы» (Каясулинская 

детская библиотека). 
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            В Левокумском районе вся работа в данном направлении велась в рамках 

районной программы «ЛУЧ» (летние увлекательные чтения).  

           Летний  проект чтения «Книжные сезоны. Каникулы в библиотеке» в 

детской библиотеки  ЦБС г. Лермонтова включал разнообразные по форме 

мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений детской 

литературы: литературный крокет по книге «Алиса в стране чудес», 

познавательные приключения с Мэри Поппинс «Ветер перемен на Вишневой 

улице», литературная игра «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной», 

выставка – обзор редких книг «Библиоретро» и др. 

Летние программы чтения других библиотек края: «Детские 

провинциальные чтения» (ЦДБ Невинномысской ЦБ), «Волшебство книжного 

лета» (ДБФ №6 Невинномысской ЦБ), «Приглашаем всех читать, фантазировать, 

играть» (ДБФ №4 Невинномысской ЦБ), «Лето на пять с плюсом или Клуб 

Отличников Чтения» (ДБФ Андроповской МЦРБ), «Летние развлечения: игры, 

состязания и интересные чтения» (РДБ Степновской ЦРБ). 

            19 лет в библиотеках г. Георгиевска с неизменным успехом проходит 

конкурс «Лето и книга».   В 2014 году летний конкурс детских творческих работ 

«Мой Лермонтов» проходил в рамках празднования 200 - летнего юбилея великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова и Года культуры в Российской Федерации. 

             «Цветик-семицветик» - так в Грачевском районе назвали летний Фестиваль 

детского чтения. Он был посвящен лучшим образцам детской книжной культуры. 

               В дни летних каникул в Александровской ЦДБ не было скучно. Здесь 

второй год  работал клуб летнего чтения «У книги нет каникул!». Его участники 

все лето с интересом читали книги из фонда библиотеки. Свои впечатления о 

прочитанных книгах ребята выражали в отзывах, представляли свое любимое 

произведение в рисунке, занимались изготовлением книжных закладок с 

рекомендациями любимых книг. Фотографии участников клуба оформлены в папке  

«Мое  библиолето- 2014».  

              Акция «Читательское жюри» проведена во время летних каникул в 

библиотеке п. Заря ЦБС Изобильненского МР  среди пользователей среднего 

школьного возраста. Ребятам предлагалось не только прочитать 10 предложенных 

книг, но и оценить их, приклеив на форзац книги маркер определенного цвета: 

«красный» - «книга просто супер», «желтый» - «интересно, но не очень» и «серый» 

- «даже и читать не стоило». По мнению «читательского жюри»  победителями 

стали следующие издания: Л. Гераскина «Синий цветочек для мамы»,                     

В. Бондаренко «Три веселых зайца», В. Биллевич «В стране перепутанных сказок», 

А. Саломатов «Фантастические рассказы» и «Тайна зеленой планеты»,                    

С. Прокофьева «Лоскутик и Облако».  

 

IY. Информатизация и электронные ресурсы 

 

      Сохраняется тенденция улучшения обеспечения сети  специализированных 

библиотек компьютерной техникой. 

 На 01.01.2015 года на балансе детских библиотек числится 220 компьютера 

(в 2014г. - 211), из них 130 находятся в городских округах, 90  – в сельских 

территориях края. 85 компьютеров (38,6%) предназначены для пользователей 
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библиотек. Не имеет ПК Расшеватская ДБФ №5 Новоалександровской МЦБС.

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

2014 года, из 63 специализированных библиотек доступ в Интернет имеет 62 

библиотеки (в 2013 г. – 59).   

 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.  Наряду с  СКДБ им. А.Е. Екимцева  формируют  собственные  

электронные  ресурсы  по краеведению 4 библиотеки—Кисловодская ЦДБ,  детская 

библиотека-филиал Андроповской  МЦРБ, ЦДБ им. С. Я. Маршака г. Ессентуки, 

ДО Новопавловской ЦГБ. Общий объем собственных баз данных этих библиотек 

составил 205,8 тыс. записей. Во всех этих локальных электронных ресурсах 

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 2014 года возросло количество муниципальных библиотек, 

имеющих сайт-представительство.  Всего таких библиотек 6 - Изобильненская 

РДБ, Невинномысская ЦДБ, Грачевская ЦДБ, ДБФ Андроповской МЦРБ, детский 

отдел ЦБ Ставропольской ЦБС, ЦДБ им. С. Я. Маршка ЦБС г. Ессентуки.  Свои 

странички на сайтах городских/ районных библиотек имеют ДО Новопавловской 

ЦГБ, ЦДБ Буденновской ГЦБС. В целом за отчётный период  сайты 

специализированных детских библиотек посетило 127868 пользователей.  

 

Y.  Материально-техническая база 

 

 Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений на 

01.01.2015 г. составила 14864м
2 

(в 2013г. - 15311,9м
2
), из которых 38,5% (2013г. - 

37,2%), занято под хранение фондов, а 47,1% - под обслуживание читателей (в 

2013г. - 46,5%). Снижение показателя общей площади произошло по  причинам 

того, что часть помещений детской библиотеки-филиала Андроповской МЦРБ 

была передана детскому саду, а также в связи с изменением организационно-

правового статуса детской библиотеки Кочубеевской МБ им. А.В. Рубеля. В 

среднем на одну специализированную библиотеку приходилось 236,0 м
2
, что на 3,2 

м
2  

меньше, чем в предыдущем периоде.   

 Исходя из полученной информации с мест, из 63 детских библиотек в 

аварийном состоянии находится  одна - Кугультинская детская библиотека. 

 Капитального ремонта требуют 13 специализированных детских 

библиотечных учреждений, или 20,6% (в 2013г. - 15 библиотек). В их числе: 

центральные детские библиотеки  ЦБС городов Георгиевска, Ессентуки, 

Железноводска, г-к Кисловодска, Пятигорска, Лермонтова, Ставрополя; районные 

детские библиотеки Александровской МЦРБ, Курской МЦБ, ЦБС 

Изобильненского МР; детские библиотеки-филиалы Буденновской ГЦБС (ДБФ 

№3),  Ессентукской  ЦБС (ДБФ №5) и  Ставропольской ЦБС (ДБФ №12). 

          Здание ЦДБ им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС нуждается в капитальном 

ремонте. Соответствующая документация была оформлена и подана  в 
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министерство культуры Ставропольского края в 2007 году. Ремонт  библиотеки не 

осуществлялся в связи с отсутствием денежных средств в городском бюджете.   

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений) необходим 

ремонт  помещению центральной детской библиотеки им. С.Я. Маршака ЦБС         

г. Ессентуки.  

Железноводской ЦДБ требуется капитальный ремонт фасада здания, 

помещений абонемента, читального зала, подсобных помещений, а также 

необходимо заасфальтировать подход к библиотеке.  

Детская библиотека ЦБС г. Лермонтова остро  нуждается в замене оконных 

блоков, которые рассохлись и не открываются. Результаты замеров радона в 

библиотеке в 3 раза превышают допустимые нормы, поэтому помещения 

библиотеки нуждаются в частом проветривании, но из-за прогнивших рам это 

сделать невозможно. Реконструкционные работы необходимы и  фасаду здания: 

требуется техническая экспертиза состояния балкона; нет пандуса, навеса над 

входом в библиотеку; отсутствует электрическое освещение территории перед 

библиотекой. 

Помещение Новоалександровской районной детской библиотеки также 

нуждается в ремонте, в частности, замене оконных рам, замене или реставрации 

полов.  

           В РДБ Степновской МЦРБ до сих пор остаётся незавершённым  

капитальный  ремонт, начатый в 2008 году.  

Вместе с тем, в 2014 году улучшились условия для работы в ряде детских 

библиотек края:в Александровской ЦДБ произведен частичный ремонт крыши; 

благодаря сотрудничеству с администрацией г. Буденновска градостроительное 

предприятие ООО «Ставролен»  выделило средства на текущий ремонт 

Буденновской ЦДБ; в Изобильненской  РДБ был оборудован пандус; в ЦДБ 

Кисловодской ЦБС были заменены оконные и дверные блоки, система отопления, 

отремонтированы потолки; в ДБ Минераловодской ЦБС были заменены 2 витража, 

6 окон, 6 дверей; cделан ремонт в 2-х детских  библиотеках Ставропольской ЦБС      

(ДБФ №12,ДБФ №13); в Безопасненской детской библиотеке Труновского района 

библиотекари своими силами и при поддержке спонсоров провели косметический 

ремонт (шпаклёвка стен, побелка, покраска окон и пола).  

 В отчётах отмечаются некоторые позитивные моменты  материально-

технического обеспечения детских библиотек края. 

 Так, в детском отделе Андроповской МЦРБ была обновлена одна 

компьютерная система и приобретена полка для CD-дисков;   для ДБФ №5 

Ессентукской ЦБС приобретен мультимедийный проектор, экран, ноутбук;  

детской библиотекой Левокумской МЦБ были куплены телевизор, кронштейн для 

ЖК, сетевой фильтр, колонки, огнетушитель. ДБ Минераловодской ЦБС было 

приобретено 16 цветных стеллажей, столик для игр, стол-кафедра, 30 мягких 

стульев, 2 дивана. Для ДО Ставропольской ЦБС было приобретено оборудование 

для медиацентра: диван, библиотечное оборудование (стеллажи, столы, кресла, 

кафедра, компьютерный столик), компьютеры (моноблоки); для Безопасненской  

ДБФ №4 Труновского района -  оргтехника: системный  блок, монитор,  

акустическая  система.       

 Для решения  проблем, связанных с материальным обеспечением 

деятельности, библиотеки все активнее используют привлечение спонсорских 
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средств. Например,  депутатом Думы СК И. О. Николаевым была оказана 

спонсорская помощь детской библиотеке Андроповской МЦРБ в проведении 

мероприятий с детьми-инвалидами и детьми из малообеспеченных семей.  ЦДБ 

Буденновской ЦБС безвозмездно были переданы журнальный столик и пуфик. 

Георгиевская ДБФ № 5 им. С.В. Михалкова получила в дар лазерный принтер. 

Железноводской ЦДБ ко Дню библиотек спонсорами была подарена оргтехника:     

2 МФУ и 2 принтера. В 2014г. спонсор подарил детской библиотеке ЦБС                 

г. Лермонтова цветной принтер и домашний кинотеатр. При поддержке 

Попечительского совета ЦБС г-к Кисловодска удалось привлечь средства и 

ресурсы спонсоров. За счет этих средств для ЦДБ изготовлены: наглядная 

настенная стендовая реклама, деревянная ширма для кукольного театра, куклы; 

приобретены: книжные шкафы, компьютерные столы, стулья, призы для 

награждения победителей и участников городских мероприятий; реставрирован 

старинный камин, куплен и вмонтирован в него электрический камин; оформлены 

7 окон читального зала ЦДБ новыми карнизами и  шторами.  

 

 

YI.  Персонал детских библиотек края 

  

Таблица №6 

 Наименование показателя 
2013 г. 2014 г. 

  

Всего работников в детских библиотеках края, 

из них: 

380 345 

библиотечных работников: 297 273 

- с высшим образованием, в т.ч. 

 - с библиотечным 

174 

62 
167 

 59 

              - со средним спец. образованием 

 - с библиотечным 

109 

78 
97 

66 

 

Из таблицы №6 видно, что общий количественный состав персонала 

специализированных детских библиотек по отношению к 2013 году уменьшился на 

9,2 %. Из них библиотечными работниками являлись 79,1% человек (в 2013 г. – 

78,2%). 

 Численность библиотечных специалистов в крае, имеющих высшее 

образование, уменьшилась в 2014  г. на 4,0%,  имеющих высшее библиотечное - на 

4,8%. 

 На 11,0% уменьшилось количество библиотекарей, имеющих среднее 

специальное образование, среднее библиотечное - на 15,4%. 

 В целом по краю 61,2% библиотечных сотрудников имели высшее 

образование (в 2013 г. – 45,8%), среднее специальное – 35,5% (в 2013 г. - 28,7%). 

В 2014 году уменьшение численности кадрового состава ряда библиотек 

произошло за счет оптимизации штатов библиотечных специалистов в 

Буденновской ГЦБС, Георгиевской ЦБС, детской библиотеке с. Прасковея 
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Буденновского района. В Кочубеевском районе сокращение штата сотрудников 

произошло в связи с реорганизацией «Кочубеевской межпоселенческой 

библиотеки им. А.В. Рубеля» и вхождением ее в состав районного культурного 

объединения в качестве отдела. 

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

высшим образованием наблюдался в детских библиотеках городов Ставрополя, 

Георгиевска, Ессентуки, Железноводска, г-к Кисловодска, Невинномысска, 

Пятигорска, а также Александровского, Андроповского, Георгиевского, 

Грачевского, Изобильненского, Кировского, Левокумского, Новоселицкого, 

Петровского, Предгорненского, Советского, Труновского районов. В  8 детских 

библиотеках (ДБ с. Прасковея Буденновского района, РДБ Красногвардейского 

района, 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 10 специалистов  - представителей детских библиотек 

Андроповской МЦРБ, Солнечнодольской ДБ, ДО Новоселицкого и Петровского 

районов, Степновской РДБ,  Будённовской ЦДБ, Георгиевской ЦДБ, 

Невинномысской ЦДБ.   

Таблица №7 

  

Наименование показателя 
2013 г. 2014 г. 

  

Трудовой стаж детских библиотекарей (чел.): 

              - от 3 до 6 лет 

 - от 6 до 10 лет 

 - свыше 10 лет 

  

42 

28 

201 

  

31 

27 

199 

 

Количество библиотечных специалистов, обслуживающих детей, со стажем 

работы от 3 до 6 лет уменьшилось на 26,2%, со стажем работы от 6 до 10 лет - на 

3,6%, со стажем работы свыше 10 лет - на 1,0 %. 

 В минувшем году библиотекари принимали активное участие в 

профессиональных и творческих конкурсах различного уровня. 

 Призовое место и денежное поощрение получила детская библиотека-

филиал Андроповской МЦРБ в  краевом конкурсе на  лучшие муниципальные 

учреждения культуры, находящихся на территории сельских поселений в 

номинации «Библиотечное дело». Главный библиотекарь этой библиотеки А.В. 

Мейя стала лауреатом краевой общественной премии им. С. П. Бойко.  

Специалисты детских библимотек ЦБС г-к- Кисловодска приняли участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Мятежный гений вдохновенья», 

приуроченный к 200-летию М.Ю. Лермонтова.  Все участники и победители 

конкурса получили ценные подарки и дипломы (1 место – ДБФ №1;  3 место - ЦДБ; 

благодарственная грамота - ДБФ №6). 

 Активно участвовали в конкурсных профессиональных мероприятиях 

разных уровней также работники детских библиотек Буденновской ГЦБС, 
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Грачевской МЦРБ, Изобильненской ЦБС, Курской РДБ, Новоселицкой ЦМБ, 

Ставропольской ЦБС,  Труновской МЦБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


