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 По итогам 2015 года, из 62 специализированных библиотек доступ в Интернет 

имеют 60 библиотек (в 2014 г. – 62).  Не подключены к сети Интернет 2 детские биб-

лиотеки - Расшеватская детская библиотека Новоалександровскои  МЦБС и детская 

библиотека-филиал №3 Петровскои  МЦБ.  
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 В отче тах отмечаются некоторые позитивные моменты материально-

технического обеспечения детских библиотек края. 

 Так, в рамках муниципальнои  программы «Молодежная политика. Культура. 

Спорт. Поддержка средств массовои  информации в городе Буденновске”, для цен-

тральнои  детскои  библиотеки и детскои  библиотеки-филиала№3 Буденновскои  ГЦБС  

была приобретена библиотечная мебель на сумму 141,0 тыс. руб. В частности, трибу-

на для выступлении , книжные шкафы, письменные столы, библиотечные кафедры, 

выставочные стеллажи и стеллажи книжные, тумба под телевизор и др. В отчетном 

году Безопасненская детская библиотека-филиал №4 Труновскои  МЦБ стала лауреа-

том конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учре-

ждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселении  Ставрополь-

ского края и их работниками. Призовои  фонд сто тысяч рублеи  был направлен на об-

новление мебели и приобретение оргтехники. Библиотекои  было приобретено раз-

личное оборудование: выставочные стеллажи, книжные шкафы, полка для брошюр на 

колесиках, мультимедии ныи  проектор с экраном на штативе, МФУ лазерныи , ноутбук, 

клавиатура, картридж цветнои , магнитно-маркерная доска. В рамках этого конкурса 

центральная детская библиотека Грачевскои  МЦРБ также стала лауреатом. Средства 

были направлены на косметическии  ремонт и закупку мебели для Зала развивающего 

чтения «Почитаи -ка». В Донскую детскую библиотеку-филиал №4 Труновскои  МЦБ 

был приобретен ноутбук. В раи оннои  детскои  библиотеке Степновскои  межпоселен-

ческои  ЦРБ в 2015 году была установлена система кондиционирования воздуха. В дет-

ские библиотеки Ставропольскои  ЦБС были приобретены: телевизор LED SONY, вы-

ставочная витрина, два штендера, два компьютерных стола и два компьютерных 

кресла. Детское отделение ЦБ Советского раи она приобрело многофункциональное 

устрои ство МФУ Brother. Для центральнои  детскои  библиотеки ЦБС г.-к. Кисловодска 

был приобретен системныи  блок, также спонсоры подарили библиотеке два принтера 

(черно-белыи  и цветнои ). 

 Сохраняется тенденция улучшения обеспечения сети специализированных   

библиотек компьютернои  и оргтехникои . На сегодняшнии  день только 1 из 62 сете-

вых единиц не имеют ПК—  это  Расшеватская детская библиотека Новоалександров-

скои  МЦБС . 

 В 2015 г. увеличилось число копировально-множительнои  техники в детских 

библиотеках - 124 ед. ( в 2014. - 64 ед.), что на 94% больше, чем в предыдущем перио-

де.  

 На 01.01.2016 года на балансе детских библиотек числится 214 компьютеров (в 

2014 г. - 220), из них 124 находятся в городских округах, 90 – в сельских территориях 

края.    

 Количество ПК для пользователеи  составило 77 единиц. 
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 Детская библиотека пос. Иноземцево Железноводскои  ЦБС по-прежнему нахо-

дится в Школе искусств и занимает помещение в 20 кв. м. Здесь же проводятся массо-

вые мероприятия, но т.к. посадочных мест всего 10, то летом детские лагеря прихо-

дится разбивать на 2 группы. Книжныи  фонд библиотеки используется в пределах 5-

6 тыс. Остальная литература не расставлена и находится в хранилище.  

 Центральная детская библиотека Железноводскои  ЦБС нуждается в капиталь-

ном ремонте фасада, помещении  абонемента, читального зала, туалетнои  комнаты. 

Необходимо также заасфальтировать площадку перед библиотекои  и заменить вход-

ные двери. 

 В ремонте фасада нуждается и детская библиотека-филиал№2 Труновскои  

МЦБ. 

 В детскои  библиотеке ЦБС г. Лермонтова много лет требуется замена оконных 

блоков, т.к. старые рамы прогнили, и нет возможности проветривать помещение, ко-

торое необходимо из-за повышенного содержания радона. В срочном ремонте нужда-

ется фасад здания. Над входом в библиотеку отсутствует навес, нет пандуса, остсут-

ствует освещение территории перед библиотекои . 

 В детскои  библиотеке-филиале №11 Ставропольскои  ЦБС необходима замена 

двереи  и ремонт крыльца запасного выхода, а также ремонт канализационных труб, 

туалетнои  комнаты, фои е. В других детских библиотеках Ставропольскои  ЦБС необ-

ходим также ремонт канализационных и водопроводных труб, фасадов, стен, потол-

ков, полов, замена двереи . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Вместе с тем, в 2015 году  улучшились условия для работы в  ряде детских биб-

лиотек края. В ходе реализации подпрограммы «Доступная среда» государственнои  

программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» в детских биб-

лиотеках-филиалах№10 и №11 Ставропольскои  ЦБС были отремонтированы ступень-

ки в библиотеках, произведена замена входных двереи , произведена замена санузлов. 

В детскои  библиотеке-филиале №13 Ставропольскои  ЦБС была произведена замена 

витражеи  и ремонт кровли. В государственную программу «Доступная среда» вошла и 

Изобильненская раи онная детская библиотека. В неи  был установлен пандус и произ-

ведена замена двереи . В детскои  библиотеке с. Солдато-Александровского ЦБ Совет-

ского раи она была произведена замена старых окон на пластиковые. 
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Степновскои  МЦРБ.  Из них 3 библиотечных работника обучаются по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность» в Северо-Кавказском федеральном 

университете. 

 На основании  принятых в территориях «Положении  об оплате  труда» и Кол-

лективных договоров с целью  стимулирования труда детским библиотекарям вы-

плачивались  надбавки за  стаж работы в отрасли (от5 до 30% должностного оклада), 

стимулирующие доплаты за качество обслуживания, компенсационные  выплаты за 

работу в сельскои  местности , доплаты за исполнение обязанностеи  временно отсут-

ствующих коллег,  премии к юбилеи ным датам работников, к Дню библиотек, по ито-

гам года, а также предоставлялись дополнительные дни отдыха.  Оказывалась работ-

никам детских библиотек и материальная помощь. 

 С целю морального поощрения за хорошую работу и высокии  профессиона-

лизм сотрудники библиотек в истекшем году награждались почетными грамотами, 

благодарственными письмами и благодарностями различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещении  на 

01.01.2016 г. составила 14346,9 м2 (в 2014 г. - 14864 м2)., из которых 38,5% (2014 г. - 

38,4%), занято под хранение фондов, а 46,5% - под обслуживание читателеи  (в 2014 г. 

- 47,1%). Снижение показателя произошло по вышеназванным причинам организа-

ционно-правового характера.  В среднем на одну специализированную библиотеку 

приходится 231,4 м2, что на 4,5 м2  меньше, чем в предыдущем периоде.   

 Исходя из полученнои  информации с мест из 62 специализированных детских 

библиотек ни одна из них  в аварии ном состоянии не находится. 

 Капитального ремонта требуют 16 специализированных детских библиотек, 

или 21,0% (в 2014 г. - 13 библиотек). В их числе: центральные детские библиотеки 

городов Георгиевска, Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска, Лермон-

това; Александровская, Изобильненская, Курская, Степновская раи онные детские 

библиотеки; детские библиотеки-филиалы №3  Буденновскои  ГЦБС и Георгиевскои  

ЦБС, детская библиотека-филиал №5 ЦБС г. Ессентуки, детские библиотеки-филиалы 

№10 и №13 Ставропольскои  ЦБС; Ачикулакская детская библиотека-филиал Нефте-

кумскои  МЦРБ. 

 В конце 2015 г. детская библиотека-филиал Благодарненскои  МБ переехала в 

зрительныи  зал кинотеатра «Мир», где нет света, окон и отопления.  

 В РДБ Степновскои  МЦРБ так и не завершен капитальныи   ремонт, начатыи   в 

2008 году.              
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 Сводные статистические сведения 

по детским библиотекам Ставропольского края за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность населения до 14 лет вкл. (тыс. чел.) 498,3 479,1 479,1* 

Количество библиотек 64 63 62 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 2056,4  2046,2 2022,7 

Число пользователей (тыс. чел.)  

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

205,5 

180,6 

199,8 

176,6 

205,0 

171,0 

Число посещений (тыс.) 

Из них: посещений массовых мероприятий (тыс.) 

1630,3 

256,1 

1596,6 

260,6 

1576,7 

258,9 

Документовыдача (тыс. экз.) 4320,3 4182,7 4200,7 

Среднее число читателей на 1 библиотеку 3210 3171 3307 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 10 10,2 9,9 

Охват детского населения (до 14 лет включительно) библиотечным         

обслуживанием (в%) 
41,2 41,7 42,8 

Читаемость 21,0 21,0 20,5 

Обращаемость 2,1 2,0 2,1 

Посещаемость 7,9 8,0 7,7 

Персонал библиотек (чел.), из них 

библиотечных работников (чел.) 

380  

297  

345 

273  

329 

264 

Число библиотечных специалистов (в%), из них: 

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

библиотечное образование 

78,1 

174 

62  

79,1 

167 

59 

80,2 

154 

54 

Число библиотечных работников, имеющих среднее специальное            

образование (чел.), в т.ч.: 

                              библиотечное образование 

109 

78 

97 

66 

99 

67 

Число библиотек, требующих капитального ремонта 15 13 16 

Число аварийных библиотек 0 1 0 

Число библиотечных пунктов 87 85 82 

Число библиотек, имеющих ПК 62 62 60 

Число ПК 211 220 214 

Число единиц копировально-множительной техники 55 64 124 

*Данные о численности детского населения края за 2015 год предоставляются территориальным органом Феде-

ральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю во II квартале 2016 г. 
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 В целом по краю 58,3% библиотечных сотрудников имели высшее образование 

(в 2014 г. - 61,2%), среднее специальное - 37,5% (в 2014 г. - 35,5%). 

 Наиболее высокии  процент (от 60% до 100%) библиотечных работников с выс- 

шим образованием наблюдался в детских библиотеках городов Ставрополя, Железно-

водска, Кисловодска, Невинномысска, а также Андроповского, Георгиевского, Грачев-

ского, Изобильненского, Курского, Левокумского, Минераловодского, Новоселицкого, 

Петровского, Предгорного и Труновского раи онов. Наименьшии  процент библиотека-

реи  с высшим образованием (от 30% и ниже) - в детских библиотеках Нефтекумского 

раи она и города Лермонтова.  В  10 детских библиотеках (библиотеке-филиале №5 Бу-

денновскои  городскои  централизованнои  библиотечнои  системы, детскои  библиотеке

-филиале №5 централизованнои  библиотечнои  системы г. Ессентуки, детскои  библио-

теке-филиале №10 централизованнои  библиотечнои  системы г. Пятигорска, раи оннои  

детскои  библиотеке Красногрвардеи скои  межпоселенческои  центральнои  раи оннои  

библиотеки, Ачикулакскои , Каясулинскои  детских библиотеках-филиалах Нефтекум-

скои  межпоселенческои  центральнои  раи оннои  библиотеки, Затеречнои  детскои  биб-

лиотеке СКО п. Затеречныи  Нефтекумского раи она, Камыш-Бурунскои  детскои  биб-

лиотеке Нефтекумского многофункционального культурного центра,  Расшеватскои  

детскои  библиотеке-филиале Новоалександровскои  межпоселенческои  централизо-

ваннои  библиотечнои  системы, детскои  библиотеке «Центра культуры, досуга и спор-

та с. Прасковея Буденновского раи она) библиотечных специалистов с высшим образо-

ванием нет.  

Таблица №7 

 

 

 Как видно из таблицы №7 количество библиотечных специалистов, обслужива-

ющих детеи , со стажем работы свыше 10 лет в 2015 году  уменьшилось на 11,5%.  

 Исходя из данных  отче тов,  на заочных отделениях в высших  учебных заведе-

ниях обучается 14 специалистов  - представителеи  детских библиотек ЦБС г-к Кисло-

водска, ЦГБ г. Невинномысска, ЦБС г. Георгиевска, Ставропольскои  ЦБС, Буденновскои  

ГЦБС,    Труновскои     и    Курскои     МЦБ,    Александровскои ,    Красногвардеи скои    и 

Наименование показателя 
2014 г. 2015 г. 

 

Трудовой стаж детских библиотекарей (чел.): 

 

- от 0 до 3 лет 

 

- от 3 до 10 лет 

 

- свыше 10 лет 

 

 

 

-* 

 

- 

 

199 

 

 

31 

 

55 

 

176 

 *В новой форме 6-НК за 2015 г. изменены показатели трудового стажа библиотека-

рей, поэтому сравнительный анализ возможен лишь показателя «свыше 10 лет». 
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Персонал детских библиотек края  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Общии  количественныи  состав персонала специализированных детских биб-

лиотек по отношению к 2014 году уменьшился на 4,6%. Из них библиотечными работ-

никами являлись 80,2% человек (в 2014 г. - 79,1%). 

 Как следует из отчетов, сокращение численности работников специализирован-

ных библиотек произошло за счет оптимизации деятельности учреждения (в детских 

библиотеках центральнои  библиотечнои  системы г.-к. Кисловодска, Труновскои  меж-

поселенческои  центральнои  библиотеки).  

 Численность библиотечных специалистов в крае, имеющих высшее образова-

ние, уменьшилась в 2015 г. на 7,8%, имеющих высшее библиотечное -  на 8,5%. 

 На 2,1% увеличилось количество библиотекареи , имеющих среднее специаль-

ное образование, среднее библиотечное - на 1,5%. 

  

Наименование показателя 
2014 г. 2015 г. 

 

Всего работников в детских библиотеках края, из 
них: 

345 329 

библиотечных работников: 273 264 

- с высшим образованием, в т.ч. 
 
- с библиотечным  

167 
 

59 

154 
 

54 

              - со средним спец. образованием 
 
- с библиотечным 

97 
 

66 

99 
 

67 
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 В 2015 году библиотечное обслуживание детского населения Ставрополья   

осуществляли 62 специализированные детские библиотеки. 

 

                                                                                                                                           Таблица№1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

  

 Количественныи  состав детских библиотек края по сравнению с 2014 годом со-

кратился на 1 единицу  за сче т  изменения  организационно-правового статуса Григо-

рополисскои  детскои  библиотеки-филиала межпоселенческои  централизованнои  

библиотечнои  системы Новоалександровского раи она*.  

 Из 61 муниципальнои  детскои  библиотеки  17 - центральные детские библио-

теки, 36 - детские библиотеки-филиалы,   5 - детские отделы МЦБ ,  3 - сельские дет-

ские библиотеки Буде нновского и Нефтекумского раи онов в составе юридическои  

структуры «Культурно-досуговыи  центр»  (внесены в сетевои  уче т на основании Рас-

поряжения Правительства РФ «Об изменениях, которые вносятся в методику опреде-

ления нормативнои  потребности субъектов РФ в объектах социальнои  инфраструк-

туры» (от 23.11.2009г. №1767-р). В 2015 году Кугультинская и Спицевская детские 

библиотеки вновь стали структурными подразделениями Грачевскои  межпоселенче-

скои  центральнои  раи оннои  библиотеки, Ачикулакская и Каясулинская - Нефтекум-

скои  межпоселенческои  центральнои  раи оннои  библиотеки.                    

Сеть библиотек края,  обсл уживающих детей  

 
Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 
 

Всего детских библиотек 63 62 

Из них:       государственная 
                   муниципальные, в т.ч. 
                                -на селе 
                                -в городе 

1 
62 
37 
25 

1 
61 
36 
25   

* Закрытие Григорополисской детской библиотеки-филиала №11 в связи с ее реорганизацией утвер-

ждено Постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставрополь-

ского края от 29 августа 2014 года № 913.  
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Основные показатели деятельности библиотек ,   

обслуживающих детей  

 

 

 

 

Количество пользователей 

                                                            

 Общее количество зарегистрированных пользователеи  в специализированных 

детских библиотеках края по итогам 2015 года насчитывало 205,0 тыс. чел.                                                                   

                                                                                                                                                                 Таблица№2 

 

  

 Совокупныи  количественныи  состав пользователеи  детских библиотек края  

по сравнению с 2014 годом увеличился на 2,6%.   

 В 25 специализированных детских библиотеках отмечено увеличение общего 

числа читателеи . Наибольшии  прирост этого показателя отмечен в центральнои  дет-

скои  библиотеке (+ 1347 чел.) и в детскои  библиотеке-филиале №5 (+ 675 чел. )

централизованнои  библиотечнои  системы г. Ессентуки. 

            Среднее число читателеи  на 1 специализированную библиотеку составило 

3307 чел. (в 2014г. - 3171 чел.)     

     171,0 тыс. юных ставропольцев до 14 лет включительно  по итогам 2015 года 

являлась приоритетнои  группои   пользователеи   детских библиотек края.  Таким об-

разом, охват  детского населения Ставрополья специализированным библиотечным 

обслуживанием составил около 36%. Это соответствует рекомендациям 

«Руководства для детских библиотек” (от 30 до 60%).   Среднее количество читате-

леи -детеи   на 1 детскую библиотеку в  отче тном периоде  составило  3307 чел.     

 
Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 
 

Всего читателей в детских библиотеках (тыс. чел.) 199,8 205,0 

Из них:   государственная 
               муниципальные, в т.ч. 
                                -на селе 
                                -в городе   
                 

18,5 
181,3 
79,9 
101,4 

25,3 
179,8 
79,0 
100,8 

61 

 
Особым интересом у посетителеи  детских  библиотек  пользуются мероприятия, 

устраиваемые к праздникам, с особои  силои  выражающим духовные традиции Рос-

сии – Рождеству, Масленице, Пасхе. Поэтому в библиотеках стали традиционными 

мероприятия, посвященные христианским праздникам и  обрядам.  

Итоги конкурса творческих работ «Пасхальные фантазии»  подводились на пас-

хальнои  неделе в детскои  библиотеке - филиале №2 Труновскои  МЦБ.      

Конкурс пасхального яи ца «Яичко не простое, а расписное», организованныи   в 

центральнои  детскои  библиотеке ЦБС г.- к. Кисловодска включал  знакомство с тра-

дициями и символами праздника, раскрашивание пасхальных яиц, веселые игры-

соревнования с яи цами и просмотр  мультфильма. Ребята обменялись пасхальными 

яи цами, победителями конкурса стали все. 

   Детская библиотека сегодня – это открытая территория  для общения, творче-

ства, отдыха, где создаются все условия для развития детеи .   Судя по отчетам, в биб-

лиотеках растет понимание этого, и как следствие,  отмечается рост кружков, люби-

тельских объединении , способствующих творческому развитию детеи .  

В детскои  библиотеке ЦБС г. Минеральные Воды    работал  творческии  кружок 

"Город мастеров", кружок рисования "Веселая палитра". Во время занятии  ребята  

осваивали основы композиции, альтернативнои  графики, узора и т.д. Результатом 

творческих занятии  стали выставки:  "Волшебные миры воображения", "Чудесные 

вытворяшки", "Детских рук прекрасные творения". В библиотеке регулярно оформ-

лялись творческие выставки работ учащихся детскои   школы искусств им. Д.Б. Каба-

левского.  

В детскои  библиотеке - филиале №1 ЦБС г.- к. Кисловодска с 2015 года открылась 

творческая мастерская «И читаем, и творим»,  как одна из оригинальных форм работы с 

детьми. Здесь ребята имели возможность показать свои способности при создании ил-

люстрации  к литературным произведениям. Этому предшествуют беседы библиотекаря 

с  юными читателями о любимых книгах.   

Большая работа по эстетическому воспитанию велась на протяжении всего года в 

детскои  библиотеке - филиале Андроповскои  МЦРБ. В ходе мероприятии  читатели всех 

возрастов познакомились со всеми видами искусств. Для детеи  старшего школьного воз-

раста прошел арт-круиз «Путешествие по театру», приуроченныи  к Международному 

дню театра. О начале арт-круиза возвестили три театральных звонка. Используя ви-

деопрезентацию, ведущии  познакомил читателеи  с историеи  театральнои  культуры, 

знаменитыми режиссерами, актерами, драматургами. Ребята узнали об особенностях 

японского театра, о знаменитом «Глобусе» и крепостных театрах. В ходе мероприятия 

ребята отвечали на вопросы, а потом попробовали проявить себя в актерском мастер-

стве.  

Урок эстетики «Живопись – это поэзия в красках» проведен для детеи  младшего и 

среднего школьного возраста. К мероприятию была создана электронная презентация, 

благодаря которои  дети имели возможность окунуться в мир искусства. Переходя со 

странички на страничку, читатели совершили виртуальное путешествие по Третьяков-

скои  галерее.  
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 Были ориентированы на духовно-нравственное воспитание и мероприятия, 

проводимые детскими библиотеками  при сотрудничестве с православнои  церковью. 

Проводились совместные мероприятия, посвященные православным праздникам: 

Дню славянскои  письменности и культуры, Дню любви, семьи и верности, Дню право-

славнои  книги. 

Реализация проекта «К свету Христову через книгу» в детском отделе Новопав-

ловскои  ЦГБ велась по тре м направлениям: «Православные праздники», 

«Христианское искусство», «Православные святые». В библиотеке оформлялись вы-

ставки,  проводились беседы, познавательные часы, уроки духовности. В рамках про-

екта совместно с церковью и работниками  Дворца культуры им. С.Романько на боль-

шои  сцене был организован праздничныи  концерт «Руси крещение великои », посвя-

щенныи  тысячелетию преставления святого равноапостольного великого князя Вла-

димира, крестителя Руси.  

Духовно-нравственное воспитание – одно из приоритетных направлении  в дея-

тельности детскои  библиотеки ЦБС г. Лермонтова. Четвертыи  год здесь совместно с 

учреждениями образования, храмами в честь преподобного Сергия Радонежского и 

великомученика Георгия Победоносца реализуется проект «Вои ти в мир с добром». 

Основные мероприятия 2015 года: литературныи  православныи  марафон «Чистое 

сердечко День Православнои  книги «Вои ди во храм души своеи »; виртуальныи  экс-

курс в историю колоколов в России, «Музыка небес…»; день журнала «Детское чтение 

для сердца и разума» (к 230-летию со дня основания журнала); познавательная бесе-

да у библиотечнои  выставки из цикла «О че м умолчали учебники» «Креститель Ру-

си» (ко Дню памяти Владимира Красное Солнышко); историческии  урок «Романовы – 

венценосная семья»; ролевая игра ко Дню семьи, любви и верности «Семеи ныи  вече-

рок».  

Детская библиотека центра культуры, досуга и спорта с. Прасковея не первыи  

год тесно сотрудничает с духовно-просветительским центром «Елеон». Ежегодно, в 

том числе и в 2015 году, в стенах библиотеки проходили совместные мероприятия, 

приуроченные  Дню православнои  книги и Дню славянскои  письменности.  

195-летию Спасо-Преображенского храма села Новоселицкого, самого старинного из 

каменных храмов на территории Ставропольского края,  посвятили мероприятие 

«Духовное рождение и преображение» библиотекари детского отделения центральнои  

модельнои  библиотеки Новоселицкои  МЦБ. Мероприятие, основанное на краеведческом 

материале, сопровождалось презентациеи  «Наш храм». Вниманию ребят были предложе-

ны исторические фотографии церкви, фотографии внутреннего убранства и икон. По 

мнению библиотекареи , такие мероприятия вносят свои  вклад в духовно-нравственное 

воспитание детеи . 

Ко Дню православнои  книги детские библиотеки ЦБС г. Ессентуки организовали ряд 

мероприятии : православную беседу «Русская иконопись», беседу «Книга книг – Библия», 

встречу с настоятелем храма Святои  Троицы «Живое слово мудрости духовнои », книж-

ную выставку «Православная книга – путь к духовности». 
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                                                                                                                                                           Таблица№3 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Несмотря на  общую  картину снижения  числа пользователеи  до 14 лет, при-

рост данного показателя произоше л в детских библиотеках Александровского, Благо-

дарненского, Буденновского, Курского, Нефтекумского и др. муниципальных раи онах 

(всего в 8 территориях края). Наиболее заметное увеличение - в центральнои  детскои  

библиотеке (+ 575 чел.) и в детскои  библиотеке-филиале №5 (+ 598 чел. ) централи-

зованнои  библиотечнои  системы г. Ессентуки.. 

              В 8 сетевых единицах величина данного показателя остался на уровне 2014 го-

да. 

 Существенное «падение» количества пользователеи  приоритетнои  группы про-

изошло в центральнои  детскои  библиотеке централизованнои  библиотечнои  систе-

мы г.-к. Кисловодска (- 1171 чел.). Это произошло на основании Постановления адми-

нистрации г.-к. Кисловодска Ставропольского края №458 от 25.02.2015 г. в целях рас-

ширения зоны библиотечного обслуживания, выполнения дополнительных функции : 

отдел внестационарного обслуживания центральнои  детскои  библиотеки и отдел 

внестационарного обслуживания центральнои  городскои  библиотеки им. А. И. Солже-

ницына преобразованы в библиотеку-филиал №9. Уменьшилось количество пользо-

вателеи  до 14 лет и в детскои  библиотеке централизованнои  библиотечнои  системы 

г. Лермонтова (-501 чел.), центральнои  детскои  библиотеке им. А. П. Гаи дара Георги-

евскои  централизованнои  библиотечнои  системы (- 445 чел.), центральнои  детскои  

библиотеке им. С. Михалкова централизованнои  библиотечнои  системы г. Пятигор-

ска (- 340 чел.). Причины случившегося в отче тах  данных библиотек отражены не 

были. Однако, подобная ситуация наталкивает на определе нные выводы: необходимо 

искать новые подходы в работе по расширению круга  пользователеи   сети специали-

зированных библиотек. 

                    

 
Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 
 

Всего читателей до 14 лет в детских библио-
теках (тыс. чел.) 

176,6 171,0 

Из них:      государственная 
                  муниципальные, в т.ч. 
                                -на селе 
                                -в городе   
 

17,6 
158,9 
71,1 
87,8 

17,6 
153,3 
68,6 
84,7 
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Число посещений 

                                                                                                   

                                                                                                         Таблица №4 

  

  

  Из данных таблицы №4 видно, что количественная характеристика посещении  

детских библиотек по краю  в 2015 году  также  снизилась  по отношению к аналогич-

ным показателям предыдущего периода на 19,9 тыс.   

 Уменьшение числа посещении  произошло в детских библиотеках как городских 

округов, так и сельских  территории  ( в сравнении с 2014г. – на 1,6%).  Существенная 

отрицательная динамика числа посещении  наблюдалась в центральнои  детскои  биб-

лиотеке централизованнои  библиотечнои  системы г.-к. Кисловодска (-8948), цен-

тральнои  детскои  библиотеке им. С. Я. Маршака централизованнои  библиотечнои  си-

стемы г. Ессентуки (-1797), детскои  библиотеке-филиале  Андроповскои  межпоселен-

ческои   центральнои   раи оннои   библиотеки (-1610), детскои  библиотеке-филиале 

№2 Труновскои  межпоселенческои  центральнои  библиотеки (-657), детскои  библио-

теке централизованнои  библиотечнои  системы г. Лермонтова (- 557). 

            В 8 специализированных детских библиотеках количество посещении  осталось 

на уровне 2014 г. 

 В то же время увеличение числа посещении   (от 1 до 100)  зафиксировано в 30 

детских библиотеках 15 территории  края.  Есть библиотеки, где  этот показатель воз-

рос. В качестве примеров можно назвать детскую библиотеку централизованнои  биб-

лиотечнои  системы г. Минеральные Воды (+314),  центральную детскую библиотеку 

межпоселенческои  центральнои  библиотеки Туркменского раи она (+ 214).                 

  

 Средняя посещаемость по детским библиотекам края в отче тном году состави-

ла 7,7 посещении , что немного ниже по сравнению с 2014 г. (8 посещении ).  (Величина 

этого показателя по детским библиотекам России составляет 7- 8).  

 
Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 
 

Всего посещений детских библиотек (тыс. чел.) 1596,6 1576,7 

Из них:      государственная 
                  муниципальные, в т.ч. 
                                -на селе 
                                -в городе   
 

106,6 
1490,0 
780,2 
709,8 

 

110,2 
1466,5 
766,9 
699,6 
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В рамках целевои  программы «Островок добра и мира», направленнои  на духов-

но-нравственное воспитание детеи  и подростков, библиотека - филиал №2  Трунов-

скои  МЦБ провела марафон добрых дел «Твори добро во благо людям». В его рамках  

для читателеи  прошла презентация книжнои  выставки «Добрые истории для малых 

ребят», беседа – обсуждение  «Доброта и милосердие к окружающим», конкурс чита-

тельских рассказов «Добрые истории из моеи  жизни». Заключительным мероприяти-

ем марафона добрых дел «Твори добро во благо людям» была литературная компо-

зиция «Пусть доброта согреет ваши души». 

В клубе «Читаи -ка» для детеи  младшего школьного возраста в раи оннои  дет-

скои  библиотеке  ЦБС Изобильненского раи она  успешно реализована программа «К 

добру – через книгу». Читатели  среднего школьного возраста стали участниками 

уроков жизни «Мудрость книжных страниц – это жизни уроки» по творчеству писа-

телеи , поднимающих нравственные  проблемы. 

 «Где живет доброта», «Настоящая дружба. Какая она?» – занятия, посвяще нные 

этим и другим темам проводились в рамках Школы правильного поведения «Азбука 

нравственности» в детскои  библиотеке-филиале Благодарненскои  МБ. Живои  от-

клик и большои  интерес у ребят из оздоровительного загородного лагеря «Золотои  

колосок» вызвало мероприятие «Тимуровцы и волонтеры: связь между поколения-

ми». Рассказ о героях книги А.П. Гаи дара «Тимур и его команда», показ отрывков из 

одноименного кинофильма чередовался с рассказом о добрых делах и поступках со-

временных тимуровцев и волонтеров из Центра молодежи Бдагодарненского муни-

ципального раи она. 

Академия вежливых наук «Культуре нок» для учащихся старших классов работал 

в 2015 году в детскои  библиотеке ЦБС г. Михаи ловска. Его участникам особенно за-

помнился КВН о дружбе и друзьях «Друг в беде не бросит…». 

  Задачам нравственного воспитания  подрастающего поколения была подчине-

на работа клуба «Играем, учимся, взрослеем», открытого при центральнои  детскои  

библиотеке ЦГБ г.Невинномысска, клуба дружеского общения «Зе рнышко» для де-

теи  младшего возраста - в детском отделе Петровскои  МЦБ, клуба «Школа вежливых 

наук» - в центральнои  детскои  библиотеке МЦБ Туркменского раи она. 

Детская библиотека - филиал  № 2 МБ Предгорного раи она провела акцию «К 

добру через книгу», в ходе которои  для читателеи  разных возрастных групп были 

подготовлены короткие информационные  беседы-обзоры. На книжнои  выставке 

«Страна добрых слов» была представлена литература о добре и зле, а на абонементе 

появился волшебныи  сундучок с обращением к читателям: «Мои  дорогои  читатель! 

Оглянись вокруг, посмотри, сколько рядом с тобои  живет людеи  и каждыи  из них 

нуждается в добром слове. Напиши на лепестке свое теплое слово для него, стань 

добрым волшебником». 
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Дружба детскои  библиотеки  ЦБС города Минеральные Воды с  центром реаби-

литации "особых" детеи  в 2015 году  получила дальнеи шее развитие. Ребята вместе с 

родителями каждую последнюю среду месяца приезжали в детскую библиотеку  на 

кукольные спектакли, а некоторые из них каждое воскресенье посещали занятия  в 

творческих кружках «Веселая палитра» и «Город мастеров».   

  В списке социальных партнеров детских библиотек-филиалов  Ставропольскои  

ЦБС  детское отделение Ставропольскои  краевои  клиническои  психиатрическои  

больницы №1, детская городская клиническая  больница  им. Г.К. Филиппского, Став-

ропольскии  центр социальнои  помощи семье и детям, Ставропольскии  социальныи  

приют для детеи  и подростков «Росинка», специальныи  коррекционныи  детскии  дом 

№ 9 для детеи  сирот и детеи , оставшихся без попечения родителеи . Специалистами  

детских библиотек Ставропольскои  ЦБС в минувшем году были организованы Декада 

инвалидов, 5 благотворительных акции  «Подари детям игрушки» и  «Подари детям 

книжки».  

Общение с хорошеи  книгои  на занятиях  в клубе «Кузькин сундучок» (детскии  

отдел Нефтекумскои  МКЦ МО г. Нефтекумска), проходящих в рамках программы «Ты 

в этом мире не один», реализуемои   в  реабилитационном центре  для детеи  с ограни-

ченными умственными и физическими возможностями, способствовал их интеллек-

туальному развитию.    

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Одно из важных направлении  в работе детских библиотек края   - это духовно- 

нравственное воспитание подрастающего поколения. Библиотеки через книгу стара-

лись привить своим читателям  общечеловеческие  ценности добра и красоты, мира и 

согласия, ответственности за свои дела и поступки. 

В 2015 году центральная детская библиотека Александровскои  МЦБ продолжила 

работу по долгосрочнои  программе духовно – нравственного воспитания ребят 

«Мозаика истины». Ее  содержание основывается на рекомендательном списке лите-

ратуры «Даваи те понимать друг друга с полуслова», которыи  пополняется уже не-

сколько лет. В реализации программы использовались самые разнообразные формы 

работы: информационные уголки с цитатами, высказываниями известных людеи , бе-

седы – диалоги, громкие чтения – обсуждения произведении  духовно – нравственнои  

тематики, чтения « Сказки о добре», блиц - опросы, закладки с притчами, легендами, 

короткими поучительными историями, ведение тематических папок, листки  – отзы-

вы на прочитанную книгу,  уроки нравственности «Если добрыи  ты…»,  кукольныи  

спектакль - сказка «Два жадных медвежонка». Особое внимание уделялось индивиду-

альнои  работе с читателями. 
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Документовыдача 

           Таблица №5 

 

 

 

 Общая документовыдача в специализированных детских библиотеках Ставро-

польского края в 2015 году по отношению к предыдущему периоду увеличилась на  

18,0 тыс. или на 0,4%.  В основном увеличение этого показателя произошло за счет 

увеличения документовыдачи в Ставропольскои  краевои  детскои  библиотеке им. А. 

Е. Екимцева (+ 80,8 тыс.). 

 Существенное снижение показателя произошло в центральнои  детскои  биб-

лиотеке централизованнои  библиотечнои  системы г.-к. Кисловодска (- 30,4 тыс.), 

центральнои  детскои  библиотеке им. С. Михалкова централизованнои  библиотечнои  

системы г. Пятигорска (- 9,2 тыс.). 

         Средняя читаемость (показатель интенсивности чтения) в специализирован-

ных  детских библиотеках  края  практически осталась без изменении  и составила  

20,5 экз. (величина этого показателя по России составляет 20-22 экз. ).  

 

 В заключение данного раздела, посвяще нного анализу библиотечнои  статисти-

ки  по итогам 2015 года, хочется еще  раз обратить внимание на важность  работы по 

планированию, уче та и отче тности  основных объе мных (цифровых) показателеи  де-

ятельности детских библиотек. Необходимо перестать считать контрольные показа-

тели (в первую очередь количество читателеи , посещении , документовыдачи)  неким   

ненужным  приложением  к  библиотечнои  работе, а  необходимо относиться  к ним   

как к основным критериям для финансирования библиотек, оценки их ресурсов и де-

ятельности с точки зрения экономики.   

       

    

 

  

 
Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 
 

Всего выдано в детских библиотеках (тыс. экз.) 4182,7 4200,7 

Из них:      государственная 
                  муниципальные, в т.ч. 
                                -на селе 
                                -в городе   
 

380,2 
3802,5 
1746,3 
2056,2 

 

461,0 
3739,7 
1726,0 
2013,7 

 



12 

 
 

 

Состояние библиотечных фондов  

 Главным источником удовлетворения информационных потребностеи  детеи  и 

подростков является библиотечныи  фонд. Общая картина количественного и каче-

ственного состояния документных фондов детских библиотек Ставропольского края 

(всего – 62 библиотеки) в 2015 году, объявленным Годом литературы, к сожалению, не 

изменилась в лучшую сторону. Так же, как в 2014 году, сохранилась тенденция к со-

кращению количественного состава фондов. 

 Так, по итогам 2015 года библиотечно-информационныи  фонд составил 2022,7 

тыс. экземпляров издании , или 14% от общего библиотечного фонда публичных биб-

лиотек края (14754,1 тыс. экз.). Совокупныи  объем фонда уменьшился по отношению 

к предыдущему периоду (2014 г. – 2046,3 тыс. экз.) на 23,6 тыс. экз., или на 1,2% (в 

2014 г. – уменьшение фонда на 10,2 тыс. экз., или на 0,5 %). Уменьшение библиотечно-

го фонда в 2015 году произошло в связи с сокращением сети специализированных дет-

ских библиотек края на одну единицу (библиотека в ст. Григорополисская Новоалек-

сандровского раи она), а также с большим выбытием документов из ЦДБ г. Кисловод-

ска и ДБФ №3 г. Лермонтова. 

 Фонды муниципальных детских библиотек в городских округах насчитывают 

1149,2 тыс. экз. (в 2014 г. – 1163,3 тыс. экз.), а в сельских муниципалитетах – 873,5 тыс. 

экз. (в 2014 г. – 882,9 тыс. экз.).  

 В видовои  структуре общего фонда детских библиотек края по-прежнему 

наблюдается огромныи  перевес традиционных носителеи  информации:  

 - 2001,7 тыс. экз. (99%) – бумажные носители информации; 

 - 21,0 тыс. экз. (1%) – аудиовизуальные и электронные документы.  

 Доля электронных документов по-прежнему занимает незначительныи  сегмент 

в структуре библиотечного фонда детских библиотек края. В процесс формирования 

документных фондов на электронных носителях до сих пор не включились 17 библио-

тек края, в фондах которых нет ни одного электронного издания (г. Георгиевск, г. Ес-

сентуки, г. Железноводск, Александровскии  раи он, Буденновскии  раи он, Георгиевскии  

раи он, Предгорныи  раи он и др.)  

 Степень востребованности библиотечного фонда оценивается книгообеспечен-

ностью (документообеспеченностью) и обращаемостью библиотечного фонда. 

 Средняя книгообеспеченность (документообеспеченность) одного пользователя 

детских библиотек края по итогам года составила – 9,9 экз. документов (в 2014 г. – 

10,2 экз.). 

 Высокая документообеспеченность наблюдается в детских библиотеках: г. Лер-

монтова (16,7 экз.),   г. Ессентуки   (16 экз.), г. Железноводска (13,1 экз.);    Советском  
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Ставропольскои  краевои  общероссии скои  общественнои  организации 

«Всероссии ское общество инвалидов». Сотрудники и юные читатели сектора по ра-

боте с детьми  подготовили театрализованное представление по мотивам сказки 

«Тысяча и одна ночь». 

Солнечнодольская детская библиотека Изобильненскои  ЦБС в 2015 году стала 

практиковать День добрых дел. Каждыи  вторник работники библиотеки посещали 

детское отделение местнои  больницы. Для детеи  проводились различные мероприя-

тия, основнои  целью даннои  работы было не только привлечение ребят к чтению и 

книге, но и показать им, что милосердие и сострадание это не пустые слова, а деи -

ствительно реальные понятия.  

    Дружба детскои  библиотеки  ЦБС города Минеральные Воды с  центром реа-

билитации "особых" детеи  в 2015 году  получила дальнеи шее развитие. Ребята вме-

сте с родителями каждую последнюю среду месяца приезжают в детскую библиотеку  

на кукольные спектакли, а некоторые из них каждое воскресенье посещают занятия  

в творческих кружках «Веселая палитра» и «Город мастеров».   

    В списке социальных партнеров детских библиотек - филиалов  Ставрополь-

скои  ЦБС  детское отделение Ставропольскои  краевои  клиническои  психиатрическои  

больницы №1, детская городская клиническая  больница  им. Г.К. Филиппского, Став-

ропольскии  центр социальнои  помощи семье и детям, Ставропольскии  социальныи  

приют для детеи  и подростков «Росинка», специальныи  коррекционныи  детскии  дом 

№ 9 для детеи  сирот и детеи , оставшихся без попечения родителеи . Специалистами  

детских библиотек Ставропольскои  ЦБС в минувшем году были организованы Дека-

да инвалидов,     5 благотворительных акции  «Подари детям игрушки» и  «Подари де-

тям книжки».  

         Общение с хорошеи  книгои  на занятиях  в клубе «Кузькин сунду-

чок» (детскии  отдел Нефтекумскои  МКЦ МО г. Нефтекумска) способствовал интел-

лектуальному развитию  детеи  с ограниченными умственными и физическими воз-

можностями.   

 Более 10 лет детское отделение центральнои  библиотеки Советского раи она 

сотрудничает с реабилитационным отделением КЦСОН. Ежегодно составляется план 

совместнои  работы, согласно которому библиотекари проводят мероприятия к акту-

альным и памятным датам. В 2015 году был организован раи онныи  фестиваль твор-

чества детеи  с ограниченными возможностями здоровья «Дорогами Добра»,  кото-

рыи  собрал более 300 детеи  и педагогов со всего раи она.              

Солнечнодольская детская библиотека Изобильненскои  ЦБС  с этого года стала 

практиковать День добрых дел. Каждыи  вторник работники библиотеки посещали 

детское отделение местнои  больницы. Для детеи  проводились различные мероприя-

тия, основнои  целью даннои  работы было не только привлечение ребят к чтению и 

книге, но и показать им, что милосердие и сострадание это не пустые слова, а деи -

ствительно реальные понятия.  
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Библиотека – зона милосердия 

 

Являясь социально-ориентированными по своим функциям, детские библиоте-

ки края по-прежнему остаются зонои  милосердия для особои  группы детеи  и под-

ростков, нуждающеи ся в социокультурнои  поддержке - детям, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, ребятам из малообеспеченных семеи , воспитанникам  

детских домов. В отче тном году в работе с этои  категориеи  читателеи  практикова-

лись индивидуальное обслуживание «особых детеи » в библиотеках, обслуживание на 

дому, организация информационнои  поддержки, проведение досуговых, познава-

тельных и развивающих мероприятии .   

Важным аспектом этои  работы является укрепление партне рских связеи  между 

библиотеками и организациями, принимающими участие в судьбе  детеи :  реабили-

тационными центрами для детеи  с ограниченными возможностями, центрами соци-

альнои  помощи семье и детям, с отделениями профилактики безнадзорности несо-

вершеннолетних. 

При осуществлении библиотечно-информационного обслуживания «особых» де-

теи  детские библиотеки Ставрополья использовали самые разнообразные формы ра-

боты. Среди них: книжные терапевтические экскурсии, арт-терапевтические творче-

ские мастерские, праздники и игровые программы, литературные кругосветки, весе -

лые познавательные, поэтические часы, музыкальные и литературные викторины, 

конкурсы семеи ного творчества, литературно-лечебные разминки,  Дни милосердия 

и Недели здоровья.  

 В ряде детских библиотек работа по данному направлению проводилась в рам-

ках  программ: «На мир смотрите добрыми глазами» (детские библиотеки ЦБС г. Ес-

сентуки) «Передаи  добро по кругу» (центральная детская библиотека им. А. П. Гаи да-

ра  Георгиевскои   ЦБС), «Под зонтиком добра» (детская библиотека  Левокумскои  РБ), 

«Особыи  ребе нок в библиотеке» (детскии  отдел  Апанасенковскои  МЦБ), «Детство с 

книгои » (раи онная детская библиотека   Курскои  МЦБ), «Ладонь» (детская библиоте-

ка-филиал №13 им. И.В. Кашпурова Ставропольскои  ЦБС). 

  Целыи  месяц длился марафон добрых дел «Твори добро во благо людям» в  фи-

лиале № 2 Труновскои  МЦБ. В его рамках провели презентацию книжнои  выставки 

«Добрые истории для малых ребят», беседу – обсуждение  «Доброта и милосердие к 

окружающим», акцию «Посади свои  цветок в библиотеке», выставку творческих ра-

бот «Добрым людям на загляденье», конкурс рассказов «Добрые истории из моеи  

жизни», литературную композицию «Пусть доброта согреет ваши души».  

В рамках краевои  акции «Время милосердия на Ставрополье» в секторе по рабо-

те с детьми отдела  МЦБ  Кочубеевского раи онного культурного объединения  состо-

ялся XIX фестиваль для детеи  с ограниченными возможностями здоровья «Я – ав-

тор!». В добром, красочном мероприятии  приняли участие заместитель главы адми-

нистрации Кочубеевского раи она, руководитель УТиСЗН, а также председатель  
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(18,2 экз.), Туркменском (16,2 экз.), Труновском (15,5 экз.), Грачевском (15,1 экз.), 

Нефтекумском (15 экз.), Новоалександровском (13,5 экз.) раи онах. 

 Наименьшую величину документообеспеченности имеют детские библиотеки 

Минераловодского (6,8 экз.) и Изобильненского (7 экз.) раи онов. 

Высокии  показатель документообеспеченности однако не означает качественного со-

стояния фондов.  

 Обращаемость библиотечно-информационного фонда в целом по краю состави-

ла 2,1 (в 2014 г. – 2). 

Комплектование фонда 
 

Главным критерием формирования фонда каждои  из библиотек края, обслужи-

вающеи  детеи , является эффективное комплектование. 

В 2015 году основными источниками комплектования фондов детских библио-

тек были НФ «Пушкинская библиотека», местные книготорговые фирмы и магазины 

края: «РОССЫ», «КМВ-книга» (г. Ессентуки), ООО «Твоя книга» (г. Пятигорск), 

«Книжныи  остров» (г. Ставрополь) и др. 

Партне рами детских библиотек по комплектованию остались: ИП Бердникова, 

ИП Борисковскии , ИП Воробьева, ИП Надыршин, ИП Черкасова и др. При комплектова-

нии фондов многие библиотеки края использовали прямые поставки от крупных рос-

сии ских издательств, таких как: «Детская литература», «Эксмо», «АСТ», «РИПОЛ клас-

сик», «Вече», «Астрель», «Снег» и др. По-прежнему дополнительное комплектование 

краеведческими изданиями осуществлял обменно-резервныи  фонд ГБУК «СКУНБ им. 

Лермонтова». 

За отчетныи  период количество поступлении  новых издании  в детские библио-

теки края составило 31,5 тыс. экз., что на 2,8 тыс. экз. меньше, чем в 2014 году (34,3 

тыс. экз.) 

В детские библиотеки городских округов поступило – 20,1 тыс. экз. новых изда-

нии , в среднем на каждую библиотеку – 773 экз. (для сравнения: 2014 г. – 769 экз., 

2013 г. – 1131 экз.). В сельские детские библиотеки – 11,4 тыс. экз. новых издании , в 

среднем по 316 экз. на одну библиотеку (для сравнения: 2014 г. – 386 экз., 2013 г. – 

518 экз.) 

В 2015 году меньше всего новинок поступило в детские библиотеки: ДБФ №4 с. 

Кугульта и ДБФ №5 с. Спицевского Грачевского раи она (соответственно 45 экз. и 51 

экз.), ДБФ №5 г. Буденновска (92 экз.), ДБФ №7 г. Пятигорска (96 экз.), пос. Затереч-

ныи  Нефтекумского раи она (100 экз.) и ДБФ №3 г. Светлоград Петровского раи она 

(104 экз.). 

Значительныи  объе м новых поступлении  имели детские библиотеки: ГБУК СК 

«СКДБ им. А.Е. Екимцева» (1604 экз.); Кисловодская ЦДБ (1593 экз.); ДО ЦБ и ДБФ №10 

Ставропольскои  ЦБС (соответственно, 1167 экз. и 1029 экз.); ДБФ №3 ЦБС г. Лермон-

това (1096 экз.); ЦДБ г. Новопавловск Кировского раи она (984 экз.)  
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и ДБ г. Михаи ловск Шпаковского раи она (954 экз.). 

Незначительно увеличился по сравнению с предыдущим годом объем поступ-

лении  новых электронных издании . Он составил всего 2,4 % от общего количества 

поступлении  новых издании , или 770 экз. (2014 г. – 2%).  

В отчетном периоде электронные документы приобретались всего нескольки-

ми детскими библиотеками края: ДО ЦБС г. Ставрополь, ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. 

Екимцева», ДО ЦБС г. Пятигорска, ДО Курского и ДБФ Нефтекумского раи онов. 

Среднии  показатель обновляемости фондов (при норме 5%) в отчетном пе-

риоде по сравнению с предыдущим снизился с 1,7% до 1,6% (в городе – 1,4%, на селе 

– 1,6%). 

В 12 муниципальных детских библиотеках обновляемость фонда выше средне-

го показателя по краю и имеет величину 2-3%, в 27 библиотеках – 1-2%, а в 22 биб-

лиотеках – ниже 1%. Наименьшии  коэффициент обновления фондов показали БФ 

№4 с. Кугульта Грачевского (0,2%) и ДО ЦРБ г. Нефтекумск Нефтекумского (0,35%) 

раи онов; наибольшии  коэффициент обновления – ДО Курского раи она (3,1%). 

Основнои  проблемои  на пути количественного и качественного комплектова-

ния остается недостаточное финансирование, прослеживается тенденция его еже-

годного снижения. Так, на комплектование новыми изданиями для муниципальных 

детских библиотек края в отче тном году за счет средств федерального, краевого, му-

ниципальных бюджетов и прочих источников финансирования было потрачено 

4481,3 тыс. руб., что на 643,3 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году (5124,6 тыс. руб.). 

Объем поступлении  финансовых средств на комплектование фондов детских 

библиотек распределился следующим образом: 

федеральныи  и краевои  бюджет - 1205,0  тыс. руб. (2014 г. – 1835,6 тыс. руб.); 

раи онныи  (городскои ) бюджет  - 2558,2 тыс. руб. (2014 г. – 2807,1 тыс. руб.); 

сельские администрации - 280,5 тыс. руб. (2014 г. - 301,0 тыс. руб.); 

спонсорские, благотворительные средства – 84,0 тыс. руб. (2014 г. – 19,8 тыс. 

руб.); 

прочие средства – 353,6 тыс. руб. (2014 г. – 161,1 тыс. руб.) 

Из этих средств на приобретение книг и других документов детские библиоте-

ки  израсходовали 2937,3  тыс. руб. (в 2014 г. – 3624,8 тыс. руб.), на подписку – 

1544,0 тыс. руб. (в 2014 г. – 1499,8 тыс. руб.).  

Среднии  объем финансирования на одну городскую библиотеку в 2015 году со-

ставил – 99,2 тыс. руб. (2014  г. – 121,1 тыс. руб.), на одну сельскую – 52,8 тыс. руб. 

(2014 г. – 53,4 тыс. руб.).  

Фактически финансирование на комплектование детских библиотек в муници-

пальных территориях было разным и варьировалось: 
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В раи оннои  детскои  библиотеке МЦБ Курского раи она прошли акции «Читаем и 

вяжем вместе» (дети вместе с родителями  вязали гусеницу: сколько страниц прочи-

тал, столько рядов и связал),  «Рисуем сказки на планшете» (ребята вместе с мамами 

и папами рисовали любимых героев из прочитанных произведении ). Работал биб-

лиотечныи  кинотеатр «Книга на экране» 

 «Девчонки и мальчишки, а также их родители!»- под таким названием прошла се-

меи ная конкурсная программа в рамках краевои  Недели  семеи ного чтения в раи оннои  

детскои  библиотеке МЦБ Степновского раи она. В конкурсах и играх состязались четыре 

семеи ные команды по номинациям «Самая эрудированная семья»,  «Самая креативная 

семья», «Самая дружная». Все участники подготовили домашнее задание «Семеи ная ре-

ликвия». Проявляя смекалку и эрудицию, они без труда справились  с конкурсами: 

«Родственные узы», «Народная мудрость гласит», «Семеи ныи  портрет», «Сказочныи  ал-

фавит» и др. Каждая семья приготовила свою «Визитную карточку», но самым интерес-

ным был конкурс архитекторов «Что нам стоит дом построить!».  Результаты участия в 

конкурснои  программе оценивало авторитетное жюри.  

 Сотрудники детского отделения  Советскои  ЦБ  оформили квилт  читающих  семеи   

«Наши  любимые  книги».  На целую  неделю  столы читального зала превратились  в  

волшебные   «книжные  острова» отдельнои  читающеи  семьи.  Семеи ные портреты  

находились в центре экспозиции, а вокруг  располагались любимые  книги детства  мам, 

пап, бабушек,  дедушек  и  ребят.  Все посетители детского отделения и дети, и родители  

обращали внимание на необычно оформленную книжную выставку, своеобразную ре-

кламу, а, уходя, брали с собои   такую же книгу или журнал. Также демонстрировалась 

электронная фотовыставка «Читающая семья – дружная семья», в которои  использова-

лись материалы из опыта работы библиотеки по семеи ному чтению. 

В центральнои  детскои  библиотеке Железноводскои  ЦБС в рамках краевои  Недели 

семеи ного чтения были организованы тематические дни: День открытых двереи  

«Посетите библиотеку - выберите интересную книгу», День семеи нои  периодики 

«Открываем богатства журнального царства», День семеи ного чтения «Секреты семеи -

ного чтения». 

В детских библиотеках значительно расширилась информационно – методическая 

база по руководству семеи ным чтением за счет издания буклетов, памяток, рекоменда-

тельных списков литературы для родителеи . Так, в центральнои  детскои  библиотеке 

Грачевскои  МЦРБ были подготовлены библиографические пособия: рекомендательные 

списки «Шесть книг о мамах и вои не», «Шесть книг о папах и вои не», «Шесть книг о де-

тях и вои не»;  памятки «Роль отца в воспитании девочки; «Роль отца в воспитании маль-

чика»;  «Весе лыи  «папа» Дениски Корабле ва»: буклет-викторина по произведениям В. 

Драгунского; памятки  «Лучшие саи ты для мам и пап», «Когда начинать приобщать ре-

бе нка к чтению», «Сказка в жизни ребенка». «Учимся читать с помощью мультфильмов. 

Громкие чтения, приуроченные к Всемирному дню мужчин, прошли в детскои  биб-

лиотеке – филиале Андроповскои  МЦРБ  под названием «Дедушка и внучек».  
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Системную работу по программам семеи ного чтения также продолжили в отчет-

ном году детская библиотека Левокумскои   РБ («Я расту с «Растишкои », а умнею с 

книжкои »), Солнечнодольская детская библиотека ЦБС  Изобильненского раи она 

(«Семья и книга: стратегия на будущее»), Камыш-Бурунская детская библиотека 

Нефтекумского раи она («Библиотека лицом к семье»). 

С целью объединения детеи  и родителеи  в совместном чтении, укрепления ду-

ховных связеи  между поколениями в библиотеках работали клубы семеи ного чтения.  

В детскои  библиотеке  ЦБС г. Минеральные Воды третии  год работал клуб моло-

дых семеи  "Золотои  очаг". Его посещают родители вместе с детьми. В 2015 году в 

рамках работы клуба  были проведены творческие мастер-классы по выполнению 

различных поделок:  "Букет любимои  маме", "Лесное озеро", Открытка ветерану", 

проводились обзоры литературы по семеи ному воспитанию, организации детского и 

семеи ного досуга,  были  организованы игровые программы "Сказочныи  трамваи -

чик", "Библиотека - волшебное место".  

Из года в год совершенствует программу своеи  работы «Клуб Семья», созданныи  

в рамках городского благотворительного марафона «Большое сердце» в центральнои  

детскои  библиотеке им. С.В. Михалкова и детскои  библиотеке - филиале №9 ЦБС г. 

Пятигорска. Деятельность клуба носит социально - ориентированныи  характер, т.к. 

членами его являются малообеспеченные, многодетные и опекунские семьи. В тече-

ние отчетного года здесь было проведено 18 мероприятии : праздники «Новыи  год 

наоборот», «Звездочкои  рождественскои  счастье входит в дом», «Нежнои , ласковои  

самои », чествование именинников, паломнические поездки в храм села Калиновско-

го, станицы Боргустанскои . В Школе семеи ного благополучия «Лад» родители полу-

чали консультации психологов, социальных педагогов, юристов, а гостиная 

«Семеи ные встречи» в детскои  - библиотеке филиале №9 приглашала на досуговые 

мероприятия опекунов и их детеи . 

          В поисках новых форм работы  с семьеи  находятся детские библиотеки 

Ставропольскои  ЦБС. Так, в клубе «Светлячок» детскои  библиотеки-филиала №12, 

постоянными членами которого являются 8 семеи , появилась новая форма работы – 

сторителлинг (рассказывание  сказок детям взрослыми: родителями и библиотека-

рями).  В детскои  библиотеке-филиале №13 им. И. В. Кашпурова  второи  год проходи-

ли занятия для семеи  с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по обу-

чению изготовлению поделок из папье-маше и ткани  в творческои  лаборатории 

«Волшебные пальчики».   Детскии  отдел ЦГБ провел   на открытои  площадке День се-

мьи «Семья – талантами богата». 

 Стимулом для активизации работы с семьеи  стала объявленная в крае с 12 по 

18 октября прошедшего года  Неделя семеи ного чтения «Объединенные книгои » в  

рамках краевои  книжно-читательскои  компании «26-и  регион – территория детского 

чтения». Библиотеки творчески подошли к разработке программ Недели. Вот приме-

ры нестандартных форм мероприятии  в рамках этои  Недели. 
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- по городским библиотекам – от 7,5 тыс. руб. (ДБФ №7 г. Пятигорск) до 289,9 

тыс. руб. (ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»); 

- по сельским библиотекам – от 9,5 тыс. руб. (ДБФ №5 с. Спицевское Грачевского 

раи она) до 156,3 тыс. руб. (ЦДБ г. Новопавловск Кировского раи она). 

Источниками финансирования подписки на периодические издания в 2015 году 

являлись бюджеты муниципальных раи онов, городских округов, а также бюджеты 

сельских поселении .  

На подписку периодических издании  детским библиотекам края в 2015 го-

ду было выделено 1544,5 тыс. руб., что на 17,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом 

году. Столь даже незначительное повышение финансирования помогло увели-

чить количество выписываемои  периодики на I полугодие 2016 года. 

Если на II полугодие 2015 года детскими библиотеками края было выписа-

но 863 названия периодики, то уже на I полугодие 2016 года удалось выписать 

922 названия (для сравнения: II полугодие 2014 г. – 988 названии ; I полугодие 2015 г. 

– 955 названии ). Таким образом, показатель обеспеченности детских библиотек пери-

одическими изданиями составил: 

- на II полугодие 2015 г. – в среднем 14 назв. на одну библиотеку (для сравнения: 

на II полугодие 2014 г. – 16 назв.); 

- на I полугодие 2016 г. – в среднем 15 назв. на одну библиотеку (для сравнения: 

на I полугодие 2015 г. – 15 назв.). 

Анализ состояния подписки показал, что из года в год наблюдается одна и та же 

картина: наибольшее число периодических издании  выписывается Невинномысскои  

ЦДБ (174 назв.). Наименьшее число названии  периодики было выписано ДБФ №5 с. 

Расшеватка Новоалександровского раи она (4 назв.).  

Разнились и суммы финансовых средств, выделенных на проведение подписных 

кампании : 

- ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» – 169,9 тыс. руб., 

- ЦБС г. Ставрополь – 119,7 тыс. руб., 

- ЦДБ г. Новопавловск Кировского раи она - 111,0 тыс. руб., 

- ЦДБ г. Кисловодск – 68,5 тыс. руб.,  

- ЦДБ г. Ессентуки – 56,5 тыс. руб., 

- ДО г. Зеленокумск Советского раи она – 55,5 тыс. руб., 

- РДБ Курского раи она – 44,1 тыс. руб., 

- ДБФ №3 ЦБС г. Лермонтов – 41,8 тыс. руб.,  

- ЦДБ Невинномысскои  ЦГБ – 40,9 тыс. руб., 

- ДО Минераловодского раи она – 38,3 тыс. руб., 

- ДБФ №5 ЦБС г. Ессентуки – 32,8 тыс. руб.,  

- ДБФ №1 ЦБС г. Кисловодска – 26,9 тыс. руб., 
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- ДБ ЦБС г. Михаи ловск Шпаковского раи она – 25,5 тыс. руб.,  

- ДБФ №5 им. С. Михалкова ЦБС г. Георгиевска – 16,7 тыс. руб. 

- ДО с. Грачевка Грачевского раи она – 13,2 тыс. руб. 

- ДБФ №7 ЦБС г. Пятигорск – 7,5 тыс. руб., 

- ДБ с. Ачикулак Нефтекумского раи она – 3,2 тыс. руб.,  

- ДБФ №4 г. Невинномысска – 2,1 тыс. руб., 

- ДБ с. Прасковея Буденновского раи она – 0,4 тыс. руб. 

Не была профинансирована подписка на II полугодие 2015 года в двух библиоте-

ках: ДБ с. Прасковея Буденновского раи она и ДБФ №2 ст. Суворовская Предгорного 

раи она.  

Необходимо отметить, что кроме бюджетного финансирования ежегодно на ком-

плектование фондов привлекаются внебюджетные средства. Так отдельными библио-

теками края были проведены акции, ставшие традиционными: «Книги в подарок биб-

лиотеке» (ЦБС г. Буденновск), «Подаренная книга – читателям радость» и  

«Народная подписка» (ДБ ст. Незлобная Георгиевского района). В одной из таких ак-

ций Андроповского района «Поддержите сельские библиотеки» принял участие вете-

ран Великой Отечественной войны Л.М. Бозин, который подарил детской библиотеке 

подписку на журнал «Наука и жизнь».  

Списание фонда 

 

В 2015 году проводилось списание в 40 детских библиотеках края, в 22 – 

его не было вообще. 

Из фондов детских библиотек выбыло 35,5 тыс. экз. издании  (в 2014 году 

– 20,3 тыс.): 

- по причине физическои  изношенности – 12,2 тыс. экз. (34%); 

- по причине неактуальности содержания – 1,5 тыс. экз. (4%); 

- по причине утери читателями – 2,1 тыс. экз. (6%); 

- по другим причинам (по результатам проверок фондов, передачи в другие 

библиотеки) – 19,7 тыс. экз. (56%). 

В ряде детских библиотек края объём списания существенно превысил 

объём поступлений, что повлекло за собои  уменьшение фонда в этих библиоте-

ках: ЦДБ г. Кисловодска (передача издании  в другие библиотеки) и ДБФ №3 г. 

Лермонтова (ветхость и неактуальность устаревших по содержанию издании ), 

ЦДБ Александровского и ДБФ №3 г. Светлограда Петровского раи онов. 
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Библиотека и семья 

 

В 2015 году в детских библиотеках края проводилась большая работа, способ-

ствующая возникновению диалога библиотекареи  и читателеи , детеи  и родителеи , 

через организацию совместнои  интеллектуально – досуговои  и творческои  деятель-

ности. Наиболее активно она велась ко Дню семьи, Дню любви, семьи и верности, 8 

марта, Дню матери, Дню пап. Организовывалось педагогическое просвещение родите-

леи : практиковались встречи с педагогами, психологами, юристами, посвяще нные  

различным проблемам семьи, велась разработка методико-библиографических посо-

бии  на актуальные темы воспитания и обучения детеи .  

Накопленныи  с годами опыт по работе с семьеи , многие библиотеки системати-

зировали и оформили  в виде программ и проектов. 

В рамках проекта «Я хочу читать» на базе детского отдела Новопавловскои  ЦГБ 

второи  год функционировал сектор семьи. Работа включала  как индивидуальную  

консультативную работу с родителями по вопросам воспитания детеи , так и информа-

ционную массовую. В отче тном периоде заметным мероприятием стал  День родите-

леи , включающии  экскурсию по библиотеке, обзор детских книг и периодических из-

дании , литературы по руководству детским чтением, беседу о путях взаимодеи ствия 

библиотеки и семьи, мини-лектории  для родителеи  «Читаи те сами, читаи те вместе с 

ребе нком!»,  выставку «Стихотворная карусель», знакомство родителеи  с  Интернет-

ресурсами по проблемам воспитания детеи . Работники сектора активно сотрудничали 

с местнои  и раи оннои  газетами,  размещая там  для родителеи  статьи о детском чте-

нии: «Читаи те детям не нотации, а книги», «Уроки родителям о детском чтении», 

«Чтение приносит нам ни с чем не сравнимую радость», «Водим дружбу с книгами» и 

другие.  

       Реализация программы «Семья и библиотека» в раи оннои  детскои  библиоте-

ке Изобильненскои  ЦБС, где по семеи ным формулярам  читают   293 семьи, предпола-

гала не только совместное семеи ное чтение, но и  участие детеи , родителеи  в семеи -

ных праздниках, проводимых библиотекои .  Самым  запоминающимся стал праздник 

«Семеи ному чтению - наше почтение», которыи  собрал в библиотеке читающие семьи 

не в одном поколении. На празднике были представлены фильмы из семеи ных архи-

вов, презентации, рассказывающие о любимых книгах, а также звучали песни и  стихи. 

Завершилась  работа по программе поддержки семеи ного чтения «Даваи те чи-

тать вместе!»  в детских библиотеках ЦБС г. Ессентуки. Ее  реализация предусматрива-

ла проведение культурно-досуговои  работы с семьями (школа сказочных наук, День 

дошкольника, литературные композиции, выставки детских  рисунков) и педагогиче-

ского просвещения родителеи  (беседы-советы «Как научить ребенка любить книгу», 

«Взрослые разговоры о детском чтении»,  книжная выставка «Учимся быть родителя-

ми»,  цикл обзоров «В семье рождается читатель», обзор Интернет-ресурсов «Детская 

литература. ru»).  
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Под девизом «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»  проходило 

«Книжное лето – 2015» в детских библиотеках Буденновскои  ГЦБС.      1 июня в скве-

ре «Улыбка»  была  проведена  праздничная программа «Ярмарка литературных по-

тех». Для ребят было организовано несколько площадок, среди них: «Горница-

узорница», на которои  дети познакомились с убранством русскои  народнои  избы  и 

ответили на вопросы викторины; «Карусель народных игр», где они стали участни-

ками русских народных игр.  На площадке «Краски  русского лета» учащиеся детскои  

художественнои  школы организовали  феи с-арт в стиле русских народных традиции , 

что еще  более усиливало праздничное настроение.  На площадке «Игрушечных дел 

мастера» ребята лепили из соле ного теста игрушки, раскрашивали их красками, де-

лали аппликации. Завершилась праздничная программа  весе лым кукольным пред-

ставлением «Как мужик корову продавал», подготовленным театром кукол «Золотои  

ключик».  

8 сентября в Донскои  детскои  библиотеке собрались ребята - участники летнего 

литературного конкурса «Острова Чтения в море Свободного времени» для подведе-

ния итогов: поделиться своими впечатлениями, вспомнить прочитанные книги. 

Праздник был наполнен познавательно-развлекательными играми и конкурсами.  

  В Пушкинскии  День России в большинстве библиотек края  проводились  меро-

приятия, посвяще нные творчеству великого русского поэта. 

  В детскои  библиотеке-филиале Нефтекумскои  МЦРБ проше л литературныи  

праздник «С Пушкиным не расставаи тесь!», программа которого включала  конкурс 

чтецов «Мои  Пушкин», театрализация сказок Александра Сергеевича, поэтическии  

конкурс юных даровании  «Верхом на Пегасе».  

Впервые в Буденновскои  ГЦБС была использована такая форма работы, как  нон

-стоп, которыи  получил название «Звенит, звенит он, Пушкинскии  родник!» В не м 

приняли участие дети, подростки и молоде жь. Нон-стоп стартовал в центральнои  го-

родскои  библиотеке медиапрезентациеи   и викторинои  о жизни и творчестве класси-

ка русскои  литературы. Затем участники мероприятия  отправились в  сквер 

«Улыбка» к памятнику поэту. Здесь они  встретились с читателями центральнои  дет-

скои  библиотеки, для которых прочли  любимые  пушкинские стихи  и  вместе возло-

жили цветы к подножию памятника.  Далее  нон-стоп  переместился в центральную 

детскую библиотеку, где был  организован литературныи  ринг «Перелистывая сказ-

ки Пушкина». После этого эстафета праздника была передана в библиотеку-филиал 

№2, коллектив которои  организовал в комнате школьника «Бригантина» познава-

тельную викторину  «Путешествие по сказкам Пушкина». Завершился нон-стоп в дет-

скои  библиотеке-филиале № 3 литературным праздником «Сказки Пушкина».  

В детскои  библиотеке - филиале № 12 им. В. Ащеулова  организован «Мини - му-

зеи  Пушкина» из поделок читателеи  библиотеки по произведениям поэта. 
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  Сохранность фонда 

 

Книжныи  фонд библиотек края, обслуживающих детеи  и подростков, фор-

мировался с учетом запросов читателеи  и финансовых возможностеи . Во всех 

библиотеках велась активная работа по учету неудовлетворенного спроса. Про-

водилось наполнение и анализ картотек и тетрадеи  отказов, на основе которых 

формировались актуальные списки издании  на комплектование. По-прежнему в 

фондах библиотек ощущается нехватка произведении  военнои  тематики, крае-

ведческои  литературы, духовно-нравственнои , по экологии, православию и пра-

воведению, в помощь образовательному процессу и по внеклассному чтению, по 

профилактике вредных привычек. 

В целях обеспечения сохранности фондов в 13 детских библиотеках края 

были проведены плановые и частичные проверки фондов, выводы которых 

неутешительны: отсутствуют хранилища для размещения фондов; из-за недо-

статочного прироста новых издании  возросла доля физически изношенных фон-

дов (фонды библиотек в настоящее время едва ли не наполовину составляют 

морально устаревшие и практически не востребованные издания). Положение 

усугубляется тем, что продолжается ситуация искусственного сдерживания спи-

сания таких издании , или же списание проходит в недостаточном объеме.  

Главной проблемой сохранности библиотечных фондов остается задолженность 

читателей. Для решения этого вопроса библиотеки продолжают использовать тради-

ционные  способы  возврата  книг  (индивидуальную  работу с  читателями):  звонки 

по телефону, посещение школ, обход по домам, оповещение родителей, открытки-

напоминания, штрафные санкции за несвоевременный возврат литературы. Например, 

в г. Лермонтове учащимся-выпускникам 9-11 классов выдаются обходные листы, в ко-

торых обязательна отметка о сдаче книг не только в школьную, но и в городскую биб-

лиотеки. Актуальны и проверенные методы работы с читателями-задолжниками, та-

кие как: «Декада возвращенной книги» (Левокумский район); месячник «Не забудьте 

вернуть книгу!» (г. Буденновск); «Неделя всепрощения» (Грачевский район), «Неделя 

прощения задолжников» (г. Железноводск), «Неделя медлительных читате-

лей» (Минераловодский район); акции: «Внимание! Задолжник!» (Изобильный рай-

он); «Верни! Я все прощу: твоя забытая книга» (Петровский район); «Забывчивость – 

плохой друг читателя», «День возвращенной книги», «Девчонки и мальчишки, не дер-

жите долго книжки!» (Александровский район); «Книжки просятся до-

мой» (Андроповский район) «Вернем книгу в библиотеку» (г. Ессентуки); 

«Забывчивость – плохой друг читателя», надомные визиты «Верните книгу в ее род-

ной дом» (Новоселицкий район);  
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«Здравствуй, забывчивый читатель!» (Советский район); «А ты вернул книгу в биб-

лиотеку?» (Туркменский район) и многие другие. 

В ряде детских библиотек края продолжается активная работа по ремонту и ре-

ставрации книг с привлечением волонтеров – юных читателей. Во многих библиоте-

ках действуют кружки по ремонту книг: «Книжкина лечебница» (Труновский район), 

«Книжкина больница» – в Александровском, Благодарненском, Буденновском (с. 

Прасковея), Новоселицком, Петровском, Туркменском и других районах. 

В целях сохранности книг были организованы городские и районные акции: 

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

район), «Будь здорова, книга!» (Буденновский, Петровский районы), «Спасибо, Айбо-

лит!» (г. Буденновск), «Вторая жизнь книги» (г. Ессентуки), «Живи, Кни-

га!» (Грачевский район), «Не болей, родная книга!» (Степновский район) и многие 

другие.  

Всего за прошедший год в детских библиотеках края было отремонтировано бо-

лее 6,8 тыс. экз. книг. 

По-прежнему медленно в детских библиотеках края проходит процесс по 

оцифровке документов, представляющих особую историко-культурную значи-

мость. В отчетном году лишь в трех из них (ЦДБ г. Кисловодска, ГБУК СК «СКДБ 

им. А.Е. Екимцева» и ДБ Андроповского раи она), имеющих техническую возмож-

ность, осуществлялась такая деятельность, касающаяся  краеведческих матери-

алов.  

Анализ годовых отчетов показал, что на протяжении минувшего года во 

многих детских библиотеках края велась работа по реализации Федерального 

Закона №436-ФЗ «О защите детеи  от информации, причиняющеи  вред их здоро-

вью и развитию». В их числе: ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева», детские биб-

лиотеки ЦБС г. Ставрополя, ДБФ №3  ЦБС г. Лермонтов, ДБФ Андроповского раи -

она, ООД Минераловодского раи она и др. 

Проводились мероприятия по отслеживанию и недопущению попадания в 

библиотечные фонды для детеи  издании  экстремистского содержания на осно-

вании Федерального Закона №114-ФЗ «О противодеи ствии экстремистскои  дея-

тельности». Ежемесячно обновлялся Список экстремистской литературы 

(опубликованныи  на саи те Прокуратуры), сверялся с библиотечно-

информационными фондами и новыми поступлениями. В случае выявления таких ма-

териалов, книги изымались из свободного доступа и передавались в основное хране-

ние фондов. 
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 С целью привлечения к чтению неорганизованных читателеи  в период летних 

каникул в парке «Центральныи » на летнеи  площадке «Книжки на полянке» детским 

отделом  ЦГБ Ставропольскои  ЦБС была проведена акция «Летняя фишка - читаи  с 

друзьями книжку!». Ребятам было предложено выбрать любую книгу и почитать ее  

вместе с другом или для друга. В сквере у фонтана в летнии  период работала площад-

ка, на которои  для юных жителеи  города проводились игры и викторины, предлага-

лись  книжные и журнальные  выставки. 

Учитывая стремление детеи  и подростков к соревновательности, ряд библиотек 

предложили своим пользователям принять участие в литературно - творческих кон-

курсах.  

    В Изобильненскои   раи оннои  детскои  библиотеке 1 июня был дан старт кон-

курсам на «Лучшее селфи с прочитаннои  книгои » и творческому конкурсу «Летние 

чтения – удивительные приключения» по книгам – юбилярам года. 

    В раи оннои  детскои  библиотеке ЦРБС  Георгиевского раи она в рамках про-

граммы «Книжек дружныи  хоровод»  проше л  ставшии  традиционным конкурс «Лето 

и книга». Чтобы стать его финалистом, участникам предлагалось преодолеть три кон-

курсных ступени: «Литературную» (прочитать за лето не менее 20 книг, три из кото-

рых - ставропольских писателеи ); «От чтения - к творчеству» (подготовить и предста-

вить  личныи  читательскии  дневник «Мое  книжное лето-2015», выполненныи  в форме 

смэшбука; «Поздравительную» (оформить оригинальное поздравление к юбилею кон-

курса). Самые активные участники летних чтении  собрались на заключительныи  

праздник в СДК ст. Незлобнои   для торжественного подведения итогов.  

Юные жители г. Георгиевска  могли  с пользои  провести каникулы, приняв  уча-

стие в летнем  конкурсе детских творческих работ  «Летнии  марафон книгочеев» и 

стать победителем в номинациях «Лучшии  Книгочеи », «Традиционныи  читательскии  

дневник», «Электронныи  читательскии  дневник», Более 1000 мальчишек и девчонок  

на протяжении 90 днеи   рисовали, сочиняли, читали сказки, активно посещали биб-

лиотеку и летнии  читальныи  зал, которыи  работал для детеи  в городском парке и в 

пришкольных оздоровительных летних лагерях. Наибольшии  реи тинг среди ребят по-

лучила игровая  программа «Загадочная Баба - Яга» с празднованием дня рождения 

Бабы - Яги в центральнои  детскои  библиотеке им.  А.П. Гаи дара. Незабываемые впе-

чатления остались у ребят и после посещения конфет - шоу «Принцесса Сласте на».   

 Для школьников, проводивших свои каникулы дома, в раи оннои  детскои  биб-

лиотеке МБ Предгорного раи она был открыт летнии  библиотечныи  лагерь 

«РИТМ» (Романтики. Искатели. Творители. Мечтатели), а  в   Александровскои   цен-

тральнои  детскои  библиотеке Александровскои  МЦРБ - клуб летнего чтения 

«Книжное лето». Здесь  дети имели возможность почитать интересные книги, позна-

комиться с новинками, проявить свое творчество.  
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 Организация интеллектуального досуга для детей и подростков 

 

В отче тном периоде во всех муниципальных детских библиотеках края, как и 

прежде, осуществлялась большая  работа  по организации интеллектуального  досу-

га детеи  и подростков в дни школьных каникул. 

Детскии  отдел  Петровскои  МЦБ в сквере им. А.П. Гаи дара 1 июня прове л  пиар-

акцию «Библиотека – это здорово!». Фотографии, расположенные на  ярком стенде, 

без слов говорили об интереснои  и  занимательнои  жизни библиотеки. Ребята с ин-

тересом разглядывали фотографии. Все, кто считал, что БИБЛИОТЕКА – ЭТО ЗДОРО-

ВО! – прикрепляли на стенд «Класс».  

        Сделать общение с книгои  интересным увлекательным досугом помогли юным 

читателям мероприятия детских библиотек края, проведе нные в рамках программ: 

«Лето. Солнце. Книга» (Красногвардеи ская РДБ, центральная детская библиотека 

им. С.Я. Маршака ЦБС г. Ессентуки), «Волшебство книжного лета» (центральная дет-

ская библиотека Железноводскои  ЦБС), «Нескучные каникулы в библиоте-

ке» (центральная детская библиотека ЦГБ г. Невинномысска), «Почитаем, поиграем, 

отдохне м, лето с книгои  проведе м!» (раи онная детская библиотека МЦРБ Степнов-

ского раи она), «Радуга планеты детства» (ДО Новопавловскои  ЦГБ), «Летние путе-

шествия с книгои » (ДО Петровскои  МЦБ), «Лето, книга и друзья» (детская библиоте-

ка-филиал Благодарненскои  МБ),  «Летнии  книжныи  круиз» (детская библиотека 

ЦБС г.Минеральные Воды)  и др.    

Задачи развития познавательных интересов и удовольствия от чтения хорошеи  

книги решались при работе по организации летних чтении  «Дети в букЛете», орга-

низованных в детскои  библиотеке ЦБС  г. Лермонтова.  Они включали составление 

рекомендательных списков литературы по возрастам и  цикл увлекательных меро-

приятии  «В формате 3Л: Лето. Литература. Любознательность». 

Большая интересная программа «Литературные каникулы» реализовывалась в 

детскои  библиотеки-филиала Нефтекумскои  МЦРБ  при финансовои  поддержке ад-

министрации Нефтекумского  муниципального раи она. Ее  участниками стали дети 

пришкольных лагереи  отдыха, детского клуба «Алыи  парус», а также неорганизо-

ванные дети, которые остаются на летнии  период в городе. В целях развития твор-

ческих способностеи  юных читателеи  в библиотеке были организован уголок летне-

го творчества «Читаем, рисуем, мастерим, творим». 

Под девизом «У детскои  книги нет каникул» прошло литературное лето -2015 в 

детских библиотеках Ставропольскои  ЦБС. Программа летних чтении  осуществля-

лась не только в стенах библиотек, но и в 40 оздоровительных и пришкольных лаге-

рях. В течение всего лета юные читатели г. Ставрополя боролись за звание 

«Суперчитатель».  
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Выводы 

 

В отчетах многих детских библиотек края были отмечены положительные мо-

менты: 

- в связи с прошедшим Годом литературы у юных читателеи  повысился интерес 

к художественным произведениям; 

- в связи с празднованием 70-летия Победы в Великои  Отечественнои  вои не бы-

ла активно востребована литература по военно-патриотическои  тематике; 

- присоединение Крыма к России вызвало у детеи  и подростков большои  инте-

рес к изданиям, которые освещают вопросы истории и географии этого региона; 

- в связи с введением в 2015 году единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

литературе резко возрос спрос на книги, рекомендованные к обязательному прочте-

нию в рамках школьнои  программы. 

Но также по итогам анализа отчетов можно выделить и несколько основных 

проблем, связанных с формированием библиотечно-информационных фондов биб-

лиотек края, обслуживающих детеи  и подростков. В их числе: 

- недостаток финансовых средств для полноценного обновления фондов в соот-

ветствии с деи ствующими нормативами и отсутствие возможности регулярного по-

полнения фондов новыми изданиями из-за неравномерного поступления финансовых 

ассигновании ; 

- краи не малая укомплектованность фондов носителями информации новых 

форматов и, прежде всего, электронными документами. Это связано, в том числе, со 

слабои  техническои  оснащенностью детских библиотек и отсутствием достаточного 

количества компьютеров для создания читательских автоматизированных рабочих 

мест. Большинство библиотек, обслуживающих детеи  (а особенно сельских), не могут 

предоставлять доступ своим пользователям к современным носителям информации, 

а также дополнять и актуализировать фонды ресурсами, доступными по каналам Ин-

тернета (например, осуществлять подписки на удаленные электронные сетевые жур-

налы и газеты); 

- отсутствие технических средств для осуществления оцифровки библиотечно-

информационных фондов. 
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 Информационно -библиографическая деятельность  

В условиях стремительно развивающеи ся информационнои  среды все  более  

возрастают требования к качеству информационно-библиографических 

услуг, предоставляемых библиотеками, в т.ч. обслуживающими  пользовате-

леи  до 14 лет. 

         В этои  связи большое значение имеет организация многоуровневого 

справочно-поискового аппарата (СПА), обеспечивающего  оперативность, 

полноту и точность  выбора источников информации. Исходя из отче тов, в 

2015 году в большинстве специализированых детских библиотек пополня-

лись и редактировались систематические каталоги и тематические картоте-

ки, менялось их визуальное оформление.    

 Учитывая информационные запросы читателеи , в систематических 

картотеках статеи  (СКС) и краеведческих картотеках выделялись новые  руб-

рики. Например, «70 лет со Дня Великои  Победы», «Новые имена в литерату-

ре» (ЦДБ Буденновскои  ГЦБС), «Терроризм – угроза обществу», «2015 – Год 

литературы» (ДБФ №3 Буденновскои  ГЦБС), «В помощь библиотекарю: про-

блемы соблюдения авторского права» (РДБ Степновскои  МЦРБ), «155 лет А. 

П. Чехову», «110 лет М. А. Шолохову», «Резиденция Деда Мороза» (ДО Новосе-

лицкои  МЦБ), «ГТО – стадион здоровья» (ДБФ №11 Ставропольскои  ЦБС), «28 

сентября – День воспитателя», «Художественная литература о вои не», 

«Саи ты в помощь родителям» (ДО Новопавловскои  ЦГБ), «Галерея искусств», 

«Казачество», «История России в лицах» (ДБ Левокумскои  РБ) и др. 

 Велись также тематико-фактографические картотеки  для руководите-

леи  детским чтением по актуальным темам.  В их числе: «Клуб почемучек», «С 

мира по факту», «Новое поколение и выбор профессии », «Творчество моих 

земляков», «Памятные дни роднои  истории» (ДБФ Андроповскои  МЦРБ). «Все 

о здоровом образе жизни» (ДБФ №11 Ставропольскои  ЦБС), «Если ты попал в 

экстремальную ситуацию», «Куда пои ти учиться» (все ДБФ Ставропольскои  

ЦБС), «Наши праздники», «Казаки: Истоки. Традиции. Новь», «Наркомания – 

проблема века», «Книга – лучшее лекарство», «Растим гражданина», «Все 

начинается с семьи», «Экология от А до Я» (ЦДБ ЦБС г. Ессентуки). В них 

представлены не только статьи  из  периодических издании , но и  телефоны 

и адреса психологических центров. 

 Современные условия диктуют необходимость  использования в разви-

тии  СПА передовых информационных технологии , что является техническои  

основои  для создания   автоматизированных  каталогов, картотек и  полно-

текстовых баз данных.   
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Одним из традиционных направлении  в краеведческои  работе библиотек Став-

рополья, обслуживающих детеи  и подростков, по-прежнему остае тся литературное 

краеведение. С введением в школьную программу регионального компонента 

«Литература Ставрополья» эта работа приобрела дополнительныи  акцент.  При  ее  

осуществлении используются такие формы групповои  и массовои  работы как  пре-

мьеры и презентации книг, читательские конференции, литературные вечера, 

громкие чтения, встречи с местными писателями и поэтами, книжные выставки-

персоналии.  

Уже не один год центральная детская библиотека Александровскои  МЦРБ со-

трудничает с Любовью Шубнои  – известнои  поэтессои , писательницеи , переводчи-

ком, журналистом, редактором отдела социально-нравственных проблем редакции 

газеты «Александровская жизнь». В 2015 году в библиотеке состоялась презента-

ция  сказочного сборника Л.Ф. Шубнои  «Тишка и заморские е жики», изданного в 

Ставропольском издательстве «Сервисшкола».  

В Год литературы, в рамках  цикла мероприятии  «Писатели  земли Ставро-

польской» юные пользователи раи оннои  детскои  библиотеки  Курскои  МЦБ позна-

комились с творчеством И. Кашпурова, В.Ащеулова, В. Слядневои .    Цикл творче-

ских встреч «На волне поэзии и прозы»  были организованы  для детеи  и подрост-

ков  г. Минеральные Воды.  На встречи с ребятами были приглашены члены местно-

го литературного объединения "Современник». Гостями читателеи  детских библио-

тек – филиалов МБУК «Ставропольская ЦБС» были современные ставропольские 

писатели и  поэты: Е. Гончарова, Я. Бернард, Н. Ананьченко,  Г. Беликов.  

Работники детскои  библиотеки-филиала №13 им. И. Кашпурова Ставрополь-

скои  ЦБС стараются развивать и поддерживать у детеи  и подростков интерес к поэ-

зии И.В. Кашпурова. В библиотеке создана музеи ная экспозиции «Я ходил по зем-

ле…». Ежегодно в день рождения поэта проводятся традиционные Кашпуровские 

чтения, в которых принимают участие школьники, студенты филологического фа-

культета СГПИ, поэты и писатели Ставрополья. В 2015 году при проведении меро-

приятии  использовался буктреи лер «Поэт и человек – Кашпуров», созданныи  спе-

циалистами библиотеки. З.Л. Мазникова, библиотекарь этого филиала, представила 

опыт работы по популяризации творчества ставропольского поэта И.В. Кашпурова  

среди детеи  и подростков на соискание краевои  общественнои  премии имени  С.П. 

Бои ко за 2015 год и стала ее  лауреатом. 
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В детскои  библиотеке-филиале Андроповскои  МЦРБ для юных читателеи  были 

организованы книжные выставки-реквиемы «Бросок в бессмертие», «Мы помним их 

имена», посвяще нные героям-землякам. 

Детская библиотека Нефтекумскои  МЦРБ, организуя презентацию книги став-

ропольского краеведа Г. Беликова «Дети вои ны Ставрополья», пригласила жителеи  

города – свидетелеи  тех далеких военных событии . Мероприятие проходило на 

фоне  книжнои  выставки «И помнить страшно и забыть нельзя». Презентация книги 

Г.А. Беликова прошла также в детском отделе центральнои  библиотеки Ставрополь-

скои  ЦБС.  

Интересен опыт сотрудничества  детских библиотек  и краеведческих музеев. 

Детская библиотека Левокумскои  РБ совместно с раи онным музеем «Величаевские 

молодогвардеи цы» организовала читательскую конференцию «Островок светлои  

памяти» по книге Г. Попика «Смелые сердца». Ребята получили возможность не 

только поговорить о героях книги, но и познакомиться со многими документами, 

связанными с жизнью молодогвардеи цев.  

Сотрудники Безопасненскои  детскои  библиотеки-филиала № 4 Труновскои  

МЦБ при сотрудничестве с сельским общественным музеем им. М. А. Русановои  со-

брали материал о 26-ти преподавателях школ села, ушедших на фронт. О них шел 

разговор на часе мужества и памяти «Учителя села Безопасного на фронтах Великои  

Отечественнои  вои ны». В детскои  библиотеке ЦБС г. Лермонтова прошел марш па-

мяти «Вои на, беда, мечта и юность», приуроченныи  к 90-летию со дня рождения 

Александра Скокова, Героя Советского Союза, руководителя подпольнои  организа-

ции в селе Величаевском в годы Великои  Отечественнои  вои ны.  

В своеи  работе по краеведческои  тематике  библиотеки  для детеи  оперативно 

реагируют  на все события, происходящие в крае, раи оне, городе, селе. 

К 190-летию Невинномысска во всех детских библиотеках города были прове-

дены юбилеи ные мероприятия: праздник «Мой самый лучший город на Земле», го-

родскои  конкурс чтецов «Славлю любимый город», цикл мероприятии  «Город мой, 

ты всегда будешь счастлив и молод», историко-художественная композиция 

«Любимый город в зеркале эпохи».  

Работники Кугультинскои   детскои  библиотеки Грачевскои  МЦРБ совместно с 

сельскои  библиотекои  провели уличную акцию «С дне м рожденья, моя Кугульта!», 

посвяще нную 198-и  годовщине основания села.  

Коллектив детского отдела центральнои  библиотеки Ставропольскои  ЦБС при-

нял участие в проведении праздника улицы К. Хетагурова совместно с микрораи о-

ном №11 в рамках празднования дня города Ставрополя. 
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 В 2015 году продолжилась работа по редактированию и наполнению электронных 

баз данных в ДБФ Андроповскои  МЦРБ - «Подвиг великии  и вечныи », «Да ведают по-

томки». Также продолжали формировать ЭБД в детских библиотеках Ставрополь-

скои  ЦБС: в ДО - «Сценарии мероприятии », в ДБФ №10 – «Ащеулов», «Экология Став-

рополя», в ДБФ №11 – «ЗОЖ». В ЦДБ ЦБС г-к. Кисловодска была продолжена работа 

по созданию 7 электронных коллекции : «История Кисловодска», «Почетные граж-

дане Кисловодска», «Архитектурные достопримечательности Кисловодска и его 

окрестностеи », «Улицы Кисловодска», «Знаменитые люди на КМВ», «Легенды Кавка-

за». В Курскои  РДБ пополнялись базы данных: «Детские писатели», «Права ребенка», 

«Новогодние праздники». 

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

полные тексты наиболее ценных и актуальных документов, ссылки на электронные 

ресурсы сети Интернет. Основу электронных баз данных составили сканированные 

копии материалов, хранящихся   в детских библиотеках. 

 Систематическии  уче т библиографических  справок ве лся во всех муници-

пальных детских библиотеках края. В 2015 году библиотечными специалистами  

было выполнено 184 434 библиографических запросов. Общее их количество на 

26%  больше по отношению к 2014 году.  По количеству  библиографических  спра-

вок в отче тном году лидировали: детская библиотека ЦБС г. Лермонтова (7 494 

справки), детская библиотека-филиал №3 Петровскои  МЦБ (6 443 справки),  раи он-

ная детская библиотека ЦБС  Изобильненского муниципального раи она (6 377 

справки), детская библиотека  ЦБС г. Минеральные Воды (6 314 справок).  

 Основные потребители информации специализированных детских библиотек

– учащиеся школ, учителя, воспитатели. В спектре читательских запросов вот уже на 

протяжении многих лет преобладают запросы, связанные с образовательными ин-

тересами пользователеи : для написания рефератов, докладов, сочинении , выполне-

ния контрольных работ, выступлении  на определенную тему. Например: по краеве-

дению, истории, литературе, экологии, здоровому образу жизни.  

            По-прежнему с затруднением выполнялись запросы краеведческои  тематики. 

Большая часть отказов происходит из-за низкои  обеспеченности фондов библиотек  

произведениями современных ставропольских авторов и переиздании  произведе-

нии  прошлых лет для читателеи   младшего и среднего школьного возраста. Краи не 

мало имеется литературы о жизни и творчестве ставропольских писателеи  и поэтов, 

по экономике стран ближнего зарубежья, новеи шеи  истории России. 

 Многие сложные запросы выполняются при помощи сети Интернет, правовои  

системы «Консультант Плюс». 
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         Анализ отче тов показал, что  разветвле нная система информирования  читате-

леи  остае тся однои  из важных составляющих информационно-библиографическои   

деятельности детских библиотек.  Абонентами коллективного информирования пре-

имущественно являлись руководители детским чтением: педагоги образовательных 

учреждении , воспитатели дошкольных учреждении ,  преподаватели дополнительно-

го образования. Коллективное информирование велось по актуальным и социально 

значимым темам: «Занимательные задания в обучении математике», «Единство вос-

питания и обучения школьников», «Цветочная поляна: тематические утренники о 

природе», «Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченными умствен-

ными и физическими возможностями», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Экологические праздники», «Сценарии праздников в школе»  и др. 

Индивидуальные запросы читателеи -детеи  были связаны, прежде всего, с их 

личными досуговыми интересами: «Романы для девочек», «Чудесныи  мир фантасти-

ки», «Твои  современник», «Твои  друг природа» и т.д.    

Способы оповещения как групповых, так и индивидуальных абонентов был 

разнообразен: по телефону, по электроннои  почте, подготовка тематических списков 

новои  литературы, консультационное обслуживание. В детском отделе Новопавлов-

скои  ЦГБ добавилась новая форма группового информирования – доставка сведении  

о новинках по электроннои  почте. Был составлен лист опроса для читателеи  с целью 

узнать их литературные предпочтения и согласие на бесплатную рассылку информа-

ции о новинках. 

Наряду с традиционными формами массового информирования (Дни информа-

ции, Дни библиографии, Дни знании , книжные выставки,  библиографические обзо-

ры, информационные стенды, информлистовки) специалисты детских библиотек 

края все чаще использовали новые формы предоставления информации (рекламные 

ролики, буктреи леры, мультимедиапрезентации, электронные  информационные 

выставки на саи тах и страницах библиотек в Интернете).  В детскои  библиотеке-

филиале Андроповскои  МЦРБ были проведены такие формы массового информиро-

вания, как пресс-обзор «Свежее к читательскому столу», арт-окно «Это интересно», 

информационная биржа «Дети читают и советуют» - на биржевых торгах дети рекла-

мировали свои любимые книги другим участникам.  В детскои  библиотеке-филиале  

№3 ЦБС г. Лермонтова хорошо зарекомендовала себя такая форма массового инфор-

мирования как «Информ-ревю. День полезнои  информации», которыи  проводился 

ежемесячно. Темы: «Пасхальныи  перезвон» (книги по истории христианства, о кано-

нах русскои  православнои  церкви, художественная литература для детеи , родителеи  

и РДЧ) ; «Вместе с книгои  мы растем!» - ко Дню семеи ного чтения, «В мире книжных 

фантазии  и грез» - фантастика из фонда библиотеки.  
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№ 12 Ставропольскои  ЦБС), «Детям о родном городе» (детская библиотека-филиал 

№1  ЦБС г-к Кисловодска), «Уголок родимыи  - Ставрополье, нет краше тебя и род-

неи »  (раи онная детская библиотека Новоалександровскои  МЦБС), «История города 

в лицах» (детская библиотека ЦБС г. Минеральные Воды). 

Детская библиотека ЦБС г. Лермонтова  совместно с отделом информационно-

методическои  работы центральнои  городскои  библиотеки в четве ртыи  раз провела 

Краеведческие чтения «Хранить прошлое, открывать  будущее…».  В прошедшем го-

ду чтения были посвящены двум темам: «Палитра культуры Старопо-

лья» (литературные маршруты Ставрополья: классики и современники; музеи ные 

тропы КМВ; художественные горизонты края) и «Благодатная наша зем-

ля» (историческое, экологическое, фольклорное, этнографическое  краеведение). В 

чтениях приняли участие юные читатели в возрастнои  категории от 12 до 16 лет, 

победителям были вручены дипломы и  памятные подарки. Мероприятия этои  биб-

лиотеки по краеведению, включе нные  в программу по литературному краеведению 

«Неизвестное известное Ставрополье», отличались разнообразием форм и интерес-

нои  тематикои . Вот некоторые из них: Неделя краеведения «Рапсодия Ставрополь-

ского края»; виртуальное путешествие из цикла «Тропою туриста. Особыи  эколого-

охраняемыи  курортныи  регион – Кавказские Минеральные Воды»; День краеведче-

скои  книги в библиотеке; выставка-презентация «Серебряные родники литератур-

ного Ставрополья»; библиотечныи  караван впечатлении  о родном городе «И таи ныи  

ше пот тихих улиц…»; встреча в литературнои  гостинои  с участниками литературно-

го творческого объединения «Светоч». 

         В библиотеке-филиале № 2 Буденновскои   ГЦБС  в рамках реализации со-

циального проекта «Тропинками родного края» на протяжении нескольких лет  

успешно деи ствует краеведческии   клуб для детеи  «Родничок».  Специалисты биб-

лиотеки вместе со своими читателями ведут активную поисковую и исследователь-

скую работу по краеведению.  О ходе этои  работы  сообщалось в  газете «Буде нновск 

сегодня», на местном телевидении  проше л видеоролик. Также была опубликована 

статья с обращением к жителям Прикумья   о помощи в поиске исторических фото, 

на которых запечатлены памятники, здания, улицы и парки прошлого века. 

В своеи   краеведческои  деятельности  библиотеки, обслуживающие детского 

пользователя,  не могли обои ти главную юбилеи ную дату года - 70-летие Великои  

Победы. Практически во всех библиотечных учреждениях проводились встречи с 

участниками вои ны и тыла, оформлялись книжные выставки, проводились обзоры, 

беседы по книгам, освещающим вклад ставропольцев в противостояние с фашист-

скои  Германиеи . 
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  Заслуживает внимания опыт работы по пропаганде здорового образа жизни 

детскои  библиотеки  ЦБС г Лермонтова. Здесь в  2015 году был проведе н цикл меро-

приятии  «Стиль жизни – здоровье!». Наибольшии  интерес у юных пользователеи  

библиотеки вызвали: книжно-журнальныи   развал «Учимся быть здоровыми» (к 

Всемирному дню здоровья); беседа-размышление «Подросток. Здоровье. Будущее» и 

час народнои  медицины «Лекарства растут на земле» из цикла «О че м умолчали 

учебники», электронная викторина  «Правила дорожные знать каждому положено. 

Школа безопасности».  

  Активно работают в плане информирования по данному направлению биб-

лиотеки  Кочубеевского  раи она. Теме  здорового образа жизни, профилактике вред-

ных привычек посвящены изданные в секторе по работе с детьми отдела МЦБ Кочу-

беевского раи онного культурного объединения информационные листки «Почитаи , 

полезно», буклеты «Советы на здоровье», рекомендательные списки «В гармонии с 

собои  и миром».   

  В целях углубления и расширения знании  детеи  и подростков по здоровье сбе-

регательным технологиям в 2015 году в ряде детских библиотек функционировали 

читательские объединения (клубы, студии, кружки)  - клуб «Растишка» для млад-

ших подростков в раи оннои  детскои  библиотеке Предгорнои  МБ; литературно-

познавательныи  лектории  «Как стать Неболеи кои » в детскои  библиотеке-филиале 

Андроповскои  МЦРБ; клуб «ЗОЖиК»  в  раи оннои  детскои  библиотеке  Изобильнен-

скои  ЦБС.   

Краеведческая деятельность детских библиотек    

Для  библиотек, работающих с детьми,  краеведение всегда было одним из при-

оритетных направлении  их деятельности.  2015 год не стал исключением. В библио-

теках собирались материалы по истории и культуре региона, развивается информа-

ционная среда. Библиотекари, анализируя новые тенденции в краеведческои  рабо-

те, стремятся находить  нестандартные формы работы с юными читателями, педаго-

гами, родителями, внешкольными работниками, неразрывно связывая краеведче-

скую деятельность с формированием патриотического сознания детеи  и подрост-

ков. 

Стремление к последовательности и системности в краеведческои  деятельно-

сти привело многие библиотеки края к разработке целевых программ.   К их числу 

относятся: «Краи  роднои , земля Ставропольская» (детская библиотека Центра куль-

туры, досуга и спорта села Прасковея Буденновского муниципального раи она), 

«Неизвестное известное Ставрополье» (детская библиотека  ЦБС г. Лермонтова), «И 

пои де т по свету о них слава,  и все узнают кто такие казаки» (раи онная детская биб-

лиотека  Предгорнои  МБ),  «Краи , в котором я живу» (детская библиотека-филиал  
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            Большинство детских библиотек в минувшем году активно работали над созда-

нием продукции рекомендательнои  библиографии. Ее  тематика определялась запро-

сами читателеи , важными событиями и литературными датами. В связи с 70-летием 

Победы в Великои  Отечественнои  вои не 1941-1945 гг. были изданы различные биб-

лиографические пособия, в их числе: 

 -   рекомендательные библиографические указатели: «Детство, опаленное вои -

нои », «Прикоснись сердцем к Победе» (ЦРБ ЦБС г.-к. Кисловодска), «Пять неизвест-

ных книг о вои не» (детскии  отдел Новопавловскои  ЦГБ). 

 - библиографические даи джесты: «И пусть поколения знают»  (РДБ Грачевскои  

МЦРБ); «Дни особого величия» (РДБ  ЦБС Изобильненского муниципального раи она); 

 -  серии рекомендательных списков: «Прочти книгу о вои не» (РДБ Грачевскои  

МЦРБ),   «Минуты   памяти  считая,  я  книги  о  вои не читаю»  -  издан  в  типографии 

к 70-летию Великои  Победы (Буденновская ГЦБС), «Сердцем прикоснись к героиче-

скому прошлому», «По фронтовым дорогам» (РДБ Степновскои  МЦРБ),  «Как живот-

ные воевали» (ДБФ №10 Ставропольскои  ЦБС);  

 -   информационные и рекомендательные буклеты:  «Он был гражданином Рос-

сии» , «Подвиг солдата», «Солдатская сила и стать» (РДБ Грачевскои  МЦРБ);  

«Читаи те книги о вои не» (ДО Новоселицкои  МЦБ); 

 - информационные закладки: «Долго будут пахнуть порохом слова»  (РДБ Гра-

чевскои  МЦРБ);  «Книги о вои не», «Стихи огненных лет» (Спицевская детская биб-

лиотека Грачевскои  МЦРБ); «Что читать о Великои  Отечественнои  вои не» (ДБФ №3 

Буденновскои  ГЦБС). 

С целью привлечения внимания детеи  и подростков к чтению составлялись библио-

графические указатели, рекомендательные списки, информационные даи джесты, пу-

теводители, планы чтения, памятки и другие виды библиографических пособии . В 

этом перечне рекомендательные библиографическии  указатель «Жизнь такая, как 

надо» (посвящен жизни и творчеству А. П. Гаи дара) (ЦДБ им. А. П. Гаи дара Георгиев-

скои  ЦБС); рекомендательные списки «Чудесныи  мир классики», «Любимые стихи 

детства», «Отмечают книги юбилеи », «Прочитаи те на досуге» (РДБ Степновскои  

МЦРБ); «И среди новых книг попадаются жемчужины» (детское отделение Новосе-

лицкои  МЦБ); «Под шапкои -невидимкои  Николая Сладкова» (РДБ ЦБС Изобильнен-

ского муниципального раи она); «Книги о подростках вчера, сегодня, зав-

тра» (детскии  отдел Новопавловскои  ЦГБ); информационные и рекомендательные 

буклеты «Сильныи , смелыи  Дядя Степа», «Алиса в Стране чудес», «И снова Карлсон», 

«Веселыи  «папа» Дениски Кораблева» (РДБ Грачевскои  МЦРБ), «Девчонки и маль-

чишки, читаи те летом книжки!», «Прочти с друзьями эти книги» (ДБФ №12 Ставро-

польскои  ЦБС); памятка «Десять причин читать книги» (ДБФ №12 Ставропольскои  

ЦБС), планы чтения «Узнаи  мир: пять книг о природе» (ДБФ №3 Буденновскои  ГЦБС),  
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«Самая страшная история», «Писатели о роднои  природе», «Обратимся к класси-

ке» (ЦДБ ЦБС г. Ессентуки), даи джесты «Читаем о сверстниках» - обзор самых удач-

ных произведении  русских современных писателеи  о подростках (ДБФ Андропов-

скои  МЦРБ), «Да здравствует чтение!» - даи джест популярных детских издании  

(детское отделение Новоселицкои  МЦБ).   

          В отчетном году методистами Буденновскои  ГЦБС был проведен конкурс про-

фессионального мастерства «Опыт и мудрость старших – креатив и задор молодых». 

Вторым этапом конкурса была подготовка и выпуск издательскои  продукции, посвя-

щеннои  писателям и книгам-юбилярам года. Победителем этого этапа стала команда 

молодых библиотекареи  «Молодая гвардия» Они составили библиографическую иг-

ру «Литературное путешествие». Пособие было выполнено в виде паззла, посвящен-

ного А. С. Пушкину и его книгам-юбилярам года. Команда опытных сотрудников 

ГЦБС «БиблиоЛеди» разработала буклет, посвященныи  А. С. Грину и его книге «Алые 

паруса».  

          В поле зрения работников детских библиотек было и обеспечение библиогра-

фическои  продукциеи  по краеведению. В 2015 году был выпущен рекомендательныи  

список «Наш краи  в художественнои  литературе» (ДБФ Андроповскои  МЦРБ), инфор-

мационные и рекомендательные буклеты «Он был гражданином России»: об А. Е. 

Машкове, Герое Чехословакии, уроженце Грачевского раи она, «Подвиг солдата»:  об 

И. А. Минаенко, Герое Советского Союза, уроженце Грачевского раи она, «Солдатская 

сила и стать» : о В. Е. Никитине, Герое Советского Союза, уроженце Грачевского раи о-

на (РДБ Грачевскои  МЦРБ), «Ты прописан здесь: город Изобильныи »  (РДБ ЦБС 

Изобильненского муниципального раи она); закладки «Знакомьтесь: ставропольские 

писатели»  (РДБ Грачевскои  МЦРБ); памятки «Валентина Ивановна Сляднева», «Иван 

Васильевич Кашпуров», «Вениамин Абрамович Ащеулов» (РДБ Курскои  МЦБ); план 

чтения «Певцы отчего края»  (ЦДБ ЦБС г. Ессентуки). Краеведческие пособия созда-

вались не только в традиционном, но и в электронном виде. Например, центральная 

детская библиотека Буденновскои  ГЦБС работала над электронным биобиблиогра-

фическим пособием «Писатели Прикумья» , а также путеводителем «Память в грани-

те» (о памятниках г. Буденновска). 

        В детских библиотеках Ставрополья проводилась активная работа по  обучению  

юных пользователеи  базовым основам информационнои  грамотности. Формы и ме-

тоды передачи библиотечно-библиографических знании  носили как традиционныи  

характер – это экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, библиографические 

игры, Дни библиографии,  индивидуальные и групповые консультации, так и новые 

формы. В работе по пропаганде информационно-библиографических знании  библио-

текари старались чаще использовать игровые формы, т.к. современные дети ждут 

игр и соревновании , нескучных мероприятии .  
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 Доброи  традициеи  в городскои   детскои   библиотеке – филиале №3 Петровскои  

МБЦ стало проведение «экологических пикников», которые всегда проходят на лоне 

природы. На пикниках традиционно связываются книга и календарные праздники и 

обряды, мир фольклора, умение слышать и понимать мир природы. В 2015году 

«экологические пикники»  прошли под названиями: весенняя экспедиция - «И солнце 

весело прольет, лучеи  сиянье золотое», летняя экспедиция - «Про звереи  и насеко-

мых, про друзеи  и незнакомых», осенняя экспедиция - «Спас - всего про запас», «У бе-

рез и сосен, тихо бродит осень», зимняя экспедиция - «Весь наш мир земнои  в сказку 

превращается». 

Главная задача конференции «Вода – удивительное вещество», которая прошла в 

центральнои  городскои  детскои  библиотеке им. С.В. Михалкова ЦБС г. Пятигорска и 

объединила преподавателеи  Пятигорского государственного лингвистического уни-

верситета, учащихся и преподавателеи  детскои  художественнои  школы, учителеи , 

библиотекареи  школ города, читателеи  библиотеки – напомнить об огромнои  важно-

сти воды для поддержания жизни на планете. 

  Можно отметить также, что детские библиотекари в своеи  работе по экологиче-

скому просвещению широко использовали  клубные формы работы. Для читателеи  

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста активно работали экологи-

ческие клубы «Муравеи ка» (детскии  отдел центральнои  библиотеки  Ставропольскои  

ЦБС), «Природознаи ка», «Лесовичок» (центральная детская библиотека, детская биб-

лиотека – филиал № 3 Буденновскои  ГЦБС), «Школа экологических наук» (детская 

библиотека - филиал №5 ЦБС города Ессентуки), «КУБИК» (детская библиотека ЦБС г. 

Лермонтова,  «Росинка» (детская библиотека  ЦБС г. Михаи ловска), «Экос»  (детская 

библиотека - филиал №2 Предгорнои  МБ), «Светлячок» (детское отделение Ипатов-

скои  МЦБ), «Зеленыи  глобус» (раи онная детская библиотека  Красногвардеи скои  

МЦРБ), «Зеленая планета» (детское отделение  Советскои  ЦБ). 

 

В помощь формированию у детей и подростков  
установок на здоровый образ жизни 

В 2015 году библиотекари края, обслуживающие детское население, вели поиск 

новых форм работы по формированию понимания у читателеи -детеи  ценности здо-

рового образа жизни, воспитанию у них негативного отношения к вредным привыч-

кам. 

 Так, в рамках  библиотечного проекта  под названием «Да здравствует мода на 

спорт и здоровые увлечения!» в большом зале Дворца культуры им. С. Романько г. Но-

вопавловска состоялась флаер-акция «Мое  поколение выбирает жизнь!», инициато-

ром которои  выступил детскии  отдел Новопавловскои  ЦГБ.  

  В детских библиотеках Буденновскои  ГЦБС с целью пропаганды здорового об-

раза жизни и профилактики вредных привычек к Всемирному Дню здоровья и в рам-

ках антинаркотическои  акции «Дети Юга» были проведены циклы мероприятии  

«Будь здоров!» и «Ты должен жить!».   
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Экопросвещению младшего школьного возраста способствовали занимательные 

занятия «Жалобная книга природы», «Заповедными тропами» (Национальные парки 

и заповедники), «Медвежья семеи ка», «Курье зы и таи ны природы», «Мои  ласковыи  и 

нежныи  зверь» в детском отделе Новопавловскои  ЦГБ по проекту «Академия Мудрой 

Совы», работа которого велась в тесном сотрудничестве с «Домом детского творче-

ства» (кружок «Флоренталь»). 

Специалисты раи оннои  детскои  библиотеки Новоалександровскои  МЦБС  при 

поддержке администрации отдела культуры и отдела образования  разработали про-

грамму школы экологических знании  «Живи, природа!». Аналогичные программы 

деи ствовали в  центральнои  детскои  библиотеке им. А.П. Гаи дара Георгиевскои  ЦБС 

(«Полна загадок чудесница природа»), центральнои  детскои  библиотеке ЦГБ г. Невин-

номысска («Земля наша добрая»),  детскои  библиотеке - филиале № 5 ЦБС г. Ессенту-

ки («Войди в природу другом»), детскои  библиотеке ЦБС г. Лермонтова 

(«Заповедник»), центральнои  детскои  библиотеке Железноводскои  ЦБС» («Земле по-

клонись, человек»), детскои  библиотеке ЦБС г. Михаи ловска («Природа – наш общии  

дом»).  

Экологические акции, проведе нные в библиотеках для детеи  в 2015 году в со-

трудничестве экологическими общественными организациями, способствовали вос-

питанию у подрастающего поколения экологическои  ответственности за будущее 

края и страны. К их числу могут быть отнесены акции «Мы – друзья зимующих 

птиц» (раи онная детская  библиотека  Изобильненскои  ЦБС), «Эко - сумка вместо па-

кета» (детские библиотеки  Ставропольскои  ЦБС, Труновскои  МЦБ) «Защитим при-

роду Ставрополья» (детские библиотеки ЦГБ г. Невинномысска, Буденновскои  ГЦБС), 

«СТОП загрязнению окружающей среды» (детское отделение  Советскои  ЦБ).   

Акция с необычным названием «Сдаи  батареи ку, спаси е жика!», проведе нная 

совместно с волонте рами «Молоде жного центра», привлекла внимание не только чи-

тателеи  детскои  библиотеки ЦБС г. Лермонтова, но и просто жителеи  города. В холле 

детскои  библиотеки была установлена е мкость, которая очень быстро заполнялась 

использованными батареи ками, которые затем сдавались в специальные пункты 

прие ма. 

К числу крупных мероприятии , проведенных в детских библиотеках по экологии 

в 2015 году, можно отнести Месячник экологических знании  «В согласии с приро-

дои », организованныи  специалистами детского отделения Ипатовскои  МЦБ.  Особыи  

интерес  у юных пользователеи  библиотеки  вызвали: экологическая игра «Быть дру-

гом природы», литературно-игровое занятие «Не пое тся птицам без небес», экологи-

ческое путешествие «Таи ны раскрытые и нераскрытые», природоведческии  конкурс 

«Оглянись – это твои  дом!»; зооэкскурсия «В царстве птиц и звереи » (к Международ-

ному дню бездомных животных), познавательно-игровая программа «Рядом с чело-

веком» (к Всемирному дню защиты животных). 
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 Поэтому в практике использовались игровые и театрализованные моменты: 

библиотечныи  урок-игра «Мы любим книги» (Спицевская детская библиотека Гра-

чевскои  МЦРБ),  театрализованные библиотечные уроки «Мы приходим в гости к 

книге» и «Возник вопрос? Наи ди ответ, в этом вам помогут картотека, катало-

ги»  (ДБФ №5 им. С. Михалкова Георгиевскои  ЦБС).  В детскои  библиотеке-филиале 

№3 ЦБС г. Лермонтова знакомство первоклассников с библиотекои  проходит в форме 

театрализованного представления. Вместе с литературными героями Лисои  Алисои , 

Котом Базилио, Мальвинои , стариком Хоттабычем и Шамаханскои  царицеи  дети, бла-

годаря наи деннои  карте, проходят по всеи  библиотеке в поисках Королевы Книги. 

Ребята разгадывают загадки, угадывают книжных героев, ищут золотои  ключик от 

книжного королевства. 

Занятия по обучению информационнои  грамотности в некоторых библиотеках   

приобрели системныи  характер и проводились в рамках  библиотечных школ  и клу-

бов. 

 В детскои  библиотеке-филиале №3 ЦБС г. Лермонтова второи  год работает 

школа библиотечных знании  «Библиотека от А до Я», где читатели знакомятся с ос-

новами ББЗ. Темы занятии : «Из чего состоит книга», «Где хранят Вселенную, или 

Следствие ведет библиограф» (библиографическая игра); «О сказках в красках. Сказ-

ки и художники», «Путешествие в страну библиотечных каталогов» и др.  

 Систематическая работа по воспитанию информационнои  культуры осуществ-

лялась в Медиацентре детского отдела ЦБ Ставропольскои  ЦБС, где не первыи  год 

проводятся занятия в «Школе маленького читателя». В прошлом году было проведе-

но 21 занятие, на которых ребята в увлекательнои  и практическои  форме знакоми-

лись с книжными премудростями, участвовали в библиографических играх, турнирах 

библиолюбов. 

 В 2015 г. ДБФ №10 Ставропольскои  ЦБС успешно продолжила работу по про-

грамме индивидуальных и групповых занятии  «Школа информационного комфорта» 

для учащихся 1-11-х классов. В рамках Школы прошла экскурсия «Путешествие по 

Билиограду», библиотечные уроки «Учись быть читателем», «Всякие разные книж-

ки» и др. 

 В РДБ ЦБС Изобильненского муниципального раи она продолжает работу клуб 

«Библиознаи ка». В рамках клуба прошло мероприятие для детеи  8-10 лет «Кто ищет, 

тот всегда наи дет», познакомившее юных читателеи  с научно-познавательнои  лите-

ратурои . 
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 В условиях реализации Национальнои  стратегии деи ствии  в интересах детеи  

на 2012-2017 годы, Концепции библиотечного обслуживания детеи  в Ставрополь-

ском крае (2005–2015гг.) работа муниципальных  библиотек Ставрополья, обслужи-

вающих  юных читателеи , приобретает дополнительныи  импульс к ее  активизации.   

Максимально используя все имеющиеся ресурсы, они предоставляют детям наиболее 

оптимальные условия для культурного развития, удовлетворения их  образователь-

ных и коммуникативных потребностеи , а также досуговых интересов. 

Приоритетными направлениями деятельности детских библиотек в 2015 году 

являлись: привлечение юных читателеи  к книге, чтению, библиотеке; способствова-

ние их патриотическому воспитанию, работа с литературои  по краеведению, эколо-

гическое просвещение, работа по популяризации здорового образа жизни, библиоте-

ка - зона милосердия. 

 

Заметные мероприятия 

по пропаганде ценности чтения  

 

Библиотечные учреждения для детеи , выступая в качестве партне ров дошколь-

ных и средних образовательных учреждении , осуществляют большую работу по вос-

питанию «человека читающего». Особенно активно она проходила в рамках объяв-

ленного Года литературы в России.  

В период с февраля по декабрь 2015 года успешно состоялся масштабныи  про-

ект – краевая книжно-читательская кампания «26 регион – территория детского чте-

ния» (далее – Кампания). Ее  организатор – Ставропольская краевая детская библио-

тека им. А.Е. Екимцева, участники – муниципальные учреждения культуры, образова-

тельные учреждения, творческие объединения, средства массовои  информации. Кам-

пания объединила комплекс разноплановых мероприятии , направленных на популя-

ризацию идеи ценности книги и престижа чтения, стимулирование  читательскои  ак-

тивности детеи  и подростков. В их числе: единыи   День чтения вслух «Читаю Я и весь 

Краи !»; Неделя детскои  и юношескои  книги «О классике снова замолвим мы слово»; 

социально-культурная акция «Библионочь, время – ДЕТСКОЕ»; декада военнои  книги 

для детеи  «Забвению не подлежит. Читаю – значит помню…»; промо-акция 

«Библиотека – это здорово!»; летние литературные чтения «Мы хотим, чтоб ваше ле-

то было книгами согрето»; Неделя семеи ного чтения «Объедине нные книгои » и дру-

гие.  

Содержательные акценты массовой работы  

с читателями -детьми  
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Праздник дружбы «Пусть на Кавказе будет мир всегда» состоялся в  центральнои  

детскои  библиотеке им. С.Я. Маршака ЦБС г. Ессентуки, на котором присутствовала 

делегация из города-побратима Ессентуков – Нафталана (Азербаи джан).  

 «Наш дом - Северный Кавказ» - под таким названием прошло мероприятие в цен-

тральнои  детскои  библиотеке ЦБС г. Кисловодска. Оно включало беседу- презента-

цию «Народов Кавказа - союз вековои ». Задушевные песни в исполнении солисток 

народного ансамбля "Долина" и танцевальные номера с участием солистов детского 

хореографического ансамбля "Юность Карачая» украсили праздник. 

Знакомству с поэтическим творчеством разных народов был посвящен конкурс 

чтецов «Народы как братья» в детскои  библиотеке  Центра культуры. Досуга и спорта 

с.Прасковея Буде нновского раи она. Звучали стихи известных поэтов разных народов: 

Т.Шевченко, К.Хетагурова, Л.Украинки, Р.Гамзатова, М.Джалиля, С.Капутикян и др.  

 

Экологическое просвещение детей и подростков 

Знания о живои  природе, необходимость  бережного отношения к неи   библиоте-

ки, работающие с детьми, транслировали через систему  экологического просвещения 

читателеи -детеи , сложившуюся в большинстве из них. Ее  составными звеньями явля-

лись: комплектование литературои  и периодическими изданиями, отображающими 

проблемы экологии; информационно-справочное обслуживание; проведение познава-

тельных мероприятии ; организация детских объединении  экологическои  направлен-

ности; сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами охраны приро-

ды. 

Ряд детских библиотек края осуществляли работу экологическои  направленно-

сти системно и целенаправленно.   

Так, раи онная детская библиотека Степновскои  МЦРБ продолжила  реализацию 

долгосрочнои  программы  «Сохраним природу», используя  при этом возможности ин-

формационных технологии  и интерактивные  методы работы с детьми. Среди разно-

плановых мероприятии  2015 года по экологическои  теме стоит отметить Неделю 

естествознания,  экологическии  турнир «Земля у нас одна»,   цикл  экологических ча-

сов: «Я дружу с ромашкои , птичкои  и букашкои », «Загадочная азбука юнната», «Сто 

друзеи  всех мастеи », обзоры литературы с конкурсными программами «Семь страниц 

по звереи  и птиц», «Животные – герои книг». Взаимоотношению человека и природы 

посвящены информационно - библиографические материалы библиотеки, рекомен-

дательные списки литературы: «Подружись с природои », «Поэзия полеи , лугов и рек», 

«Сто друзеи  всех мастеи ».  
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Гармонизация межнациональных отношений  

 

     Проблема межэтнических отношении  в крае, где проживают представители 

более 100 национальностеи , никогда не теряла своеи  актуальности, и еи   уделялось 

самое серьезное внимание. В своеи  работе библиотеки руководствовались государ-

ственная программои   Ставропольского края "Межнациональные отношения, профи-

лактика терроризма и поддержка казачества" (2014-2017гг). 

Заслуживает внимания опыт работы библиотек многонационального Георги-

евска, которые вот уже 20 лет работают в рамках целевои  комплекснои  программы 

«Через культуру к согласию народов». В 2015 году в детских  библиотеках проводи-

лись декады армянскои , греческои , кореи скои , немецкои , русскои   культуры  и лите-

ратуры, декада народов Северного Кавказа.  Был  организован литературно – крае-

ведческии   квест    «Литературными тропами Северного Кавказа», связанныи  со зна-

ниями произведении  писателеи  Северного Кавказа,  стихов поэтов  многонациональ-

ного раи она.   

Несколько лет продолжается реализация проекта «Мир – это Ты и Я» в детском 

отделе Новопавловскои  центральнои  городскои  библиотеки. В рамках данного про-

екта в отче тном году были проведены: громкие чтения «Сказок мудрые уроки» (о 

добре и зле), познавательно-развлекательное занятие «Дружба – это настоящее вол-

шебство», выставка-просмотр «Мы – славяне»,  информчас  «Пе строе царство – зем-

ное государство». 

Ярким событием прошедшего года стал раи онныи  фольклорныи  праздник 

«Разных народов большая семья» в Нефтекумском раи оне, на котором были пред-

ставлены обычаи, традиции народов мира.   На познавательном,   ярком, увлекатель-

ном празднике, проходившем в  форме  «авиапутешествия» по странам и континен-

там, нашлось место и книге, и музыке, и игре. На мероприятии присутствовало более 

70   читателеи  – детеи  из 12  населе нных пунктов Нефтекумского муниципального 

раи она.   

  В ЦДБ Невинномысскои  ЦБС была проведена Декада толерантности «Мы раз-

ные, но мы дружим», в рамках которои  прошла дискуссия «Живи в мире с собои  и 

другими», беседа-обсуждение «Что такое толерантность?» (по произведениям М. 

Москвинои  и Ш. Сильверстаи на), час толерантности «Национальная гордость или 

чувство превосходства?» (библиотека - филиал №6). Цель мероприятии  – узнать от-

ношение подростков к понятиям «межнациональные связи», «этническая толерант-

ность», «добрососедство». 

В детскои  библиотеке-филиале №5  Буде нновскои  ГЦБС проше л видеосалон 

«Гора самоцветов». Рассказ о различных народах, проживающих на территории Рос-

сии, знакомство с их устным народным творчеством чередовался  с просмотром от-

рывков из мультфильмов по сюжетам сказок народов России и знакомством с одно-

именнои  книжнои  выставкои .  
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     В рамках перечисленных мероприятии  Кампании прошло много литературных 

событии  местного масштаба: книжные праздники на городских и сельских площадях, 

камерные литературные мероприятия (творческие встречи) в стенах библиотек, ин-

тересные проекты в цифровом формате. Так, под знаком Года литературы в Левокум-

ском раи оне был проведе н  большои  яркии  раи онныи  праздник «Волшебная страна – 

Литературия!», путешествие на «Читающем автобусе»; в г. Георгиевске - Фестиваль 

весны и чтения; в городе Лермонтове - цикл театрализованных мероприятии   

«Ожившие книги»; в г. Пятигорске состоялся фестиваль-конкурс «Арт-парад героев 

сказок»; в селе Новоселицком (библиотека - филиал №2 Новоселицкои  МЦБ) органи-

зована презентация книги ставропольского автора Татьяны Корниенко «Сказочные 

истории», в центральнои  детскои  библиотеки им. С.Я. Маршака ЦБС г. Ессентуки» ра-

ботала выставка-путешествие «Литературная география»; в селе Чернолесском  про-

веде н конкурс инсценировок по сказкам Г.Х. Андерсена «Я со сказками  дружу, сам 

сеи час вам покажу», в детскои  библиотеке - филиале «Безопасненская детская биб-

лиотека» Труновскои  МЦБ – акция «Почитаи  игрушке книжку», в Ставропольскои  ЦБС 

- фестиваль «Литературные маршруты чтения», в детском отделении  Ипатовскои  

МЦБ  - раи онныи  конкурс на лучшую рукописную книгу «Книжная радуга детства», в 

Курском раи оне успешно проше л «Литературныи  карнавал», в Предгорном - костю-

мированныи  парад - бал литературных героев  «И снова  книги отражают время». 

Открытыи  микрофон по творчеству Ставропольского поэта Александра Ефимо-

вича  Екимцева «Шишки под осинои » прошел на детскои  площадке возле раи оннои  

детскои  библиотеки Красногвардеи скои  МРБ.   

Сотрудники детского отдела Петровскои  МЦБ провели библиотечныи  квест 

«Таи ны парка». Разбившись на 4 команды, ребята получили маршрутныи  лист с ука-

занием площадок. Первая площадка называлась «Зеле ное лукошко», на которои  ребя-

та отгадывали загадки о природных богатствах, узнавали листочки деревьев, кото-

рые растут в городском парке, в «Чудесном лукошке» наощупь отгадывали овощи и 

фрукты. На второи  площадке «Родное Ставрополье» ребята называли города и се ла 

Ставропольского края, читали стихотворения о Родине, угадывали улицы 

г.Светлограда. На третьеи  площадке «По страницам любимых книг» - узнавали ска-

зочные предметы в «Волшебнои  шкатулке», называли начало разных сказок, угады-

вали количество горошин, лежащих под подушкои . Четве ртая площадка располага-

лась около памятника А.Гаи дара и называлась «Отважные ребята Аркадия Гаи дара». 

Ребята познакомились с книгами писателя, отвечали на вопросы-тесты по рассказам 

Гаи дара, собирали пазлы из произведении , определяли клички собак из различных 

рассказов А.Гаи дара. 

 В Кисловодске для юных любителеи  книги и чтения на Лермонтовскои  пло-

щадке, в курортном парке, в рамках  проекта «Кисловодск – территория чтения» для 

детеи  была подготовлена литературно-игровая  программа «Девчонки и мальчишки, 

как мы читаем книжки?!».  
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В  мае в центральнои  детскои  библиотеке состоялась встреча с издателями Санкт

-Петербургского «Детгиза», а также с замечательным детским писателем, редактором 

детского журнала «Чиж и Еж»  Сергеем Махотиным.  От известного в стране художни-

ка Д. Плаксина ребята узнали много интересного об увлекательнеи шем творческом 

процессе оформления книг для детеи ,  а книжныи  дизаи нер «Детгиза» Виктор Лысов 

провел мастер-класс по оформлению книг. Здесь же  прошла презентация альманаха 

«Хочу все знать», изданного при финансовои  поддержке ОАО «РусГидро».  В городском 

конкурсе презентации  «Году литературы в России посвящается…» его участники  – ре-

бята от 7 до 18 лет, подготовили презентации по нескольким номинациям: «Моя се-

меи ная библиотека», «Презентация любимои  книги»,  «Любимые сказочные герои». 

  В рамках Года литературы в центральнои  детскои  библиотеке им. С.Я. Маршака  

ЦБС г. Ессентуки работала выставка-путешествие «Литературная география», на кото-

рои  были представлены художественные книги, в названиях которых упоминаются 

населенные пункты, реки и территории нашеи  Родины: «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева, «Тихии  Дон» М. Шолохова, «На берегах Невы» И. Одоевцевои , 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

Детская библиотека Левокумскои  РБ пригласила своих читателеи  в увлекатель-

ное путешествие на «Читающем автобусе».  Дети проехали по улицам села Левокум-

ского, сделав остановки на улицах  М. Горького и А. Пушкина.  Здесь ребята встрети-

лись с местными писателями: Е.Гуренко  и Л. Бибаевои . Итогом этого мероприятия  

стало обращение ребят к председателю совета народных депутатов Т.С. Карабутовои  с 

просьбои  назвать  новую улицу  именем  известного писателя или  поэта.   

В Безопасненскои  детскои  библиотеке  Труновскои  МЦБ не первыи  год практику-

ется издание «живои  газеты». Накануне 155-летнего юбилея А. П. Чехова читателям 

среднего и старшего школьного возраста было предложено подготовить интересные 

сообщения о жизни и творчестве писателя.  Итогом этои  работы стало издание 

«живои » газеты «Великии  пересмешник». После мероприятия  все сообщения  о Чехо-

ве были оформлены в виде настенного  печатного издания.    

 Приобщению  подростков к чтению классическои  литературы, расширению их  

читательского кругозора способствовало проведение различных творческих  конкур-

сов.  

Заметным событием в культурнои  жизни края  стало участие пользователеи   биб-

лиотек во Всероссии ском конкурсе юных чтецов «Живая классика». В муниципальных 

раи онах: Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Георгиевском, Ипатов-

ском, Левокумском, Нефтекумском, Предгорном, Труновском, Шпаковском,  в городах:  

Буде нновске, Невинномысске на базе детских библиотек проходили  раи онные, город-

ские этапы  конкурса юных чтецов «Живая классика».  
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С целью повышения уровня информированности  детеи  о своих правах в ряде 

детских библиотек Ставрополья велась целенаправленная системная работа. Ком-

плекс мероприятии  правовои  тематики состоялся в раи оннои  детскои  библиотеке 

Изобильненскои  МЦРБ в рамках программы «Воспитываем читателя, растим гражда-

нина», разработаннои  совместно  со среднеи  школои . 

  Детская библиотека Левокумскои  РБ осуществляла правовое просвещение де-

теи  и подростков  в рамках раи оннои  программы «Подростковыи  перекресток. Куда 

идти?» (2015-2017гг.). В библиотеке оформлен постоянно деи ствующии  информаци-

онныи  стенд «Твои права» с  рубриками: «Права детеи  от 0 до 18», «7 ключевых поло-

жении  конвенции ООН  о правах ребенка»,  телефоны доверия для подростков Став-

ропольского края, попавших в сложную жизненную ситуацию и нуждающихся в пси-

хологическои  помощи. Прошла правовая декада, включающая выставку-просмотр 

«Мир права вокруг нас», час вопросов и ответов «Я и мои права».  

В минувшем году в рамках раи оннои  целевои  программы администрации 

Нефтекумского муниципального раи она «Профилактика безнадзорности и правона-

рушения,  несовершеннолетних в Нефтекумском раи оне на 2012- 2015 годы» в дет-

ских библиотеках раи она прошли уроки права «Твои права, школьник».   

   Воспитанию основ правовои  культуры у детеи  и подростков способствовали 

мероприятия, проведенные в рамках программы «Ребе нок. Право. Ответственность» 

в центральнои  детскои  библиотеке  им. С.Я. Маршака и детскои  библиотеке - филиа-

ле № 5 ЦБС г. Ессентуки. Наиболее интересные из них:  обзор саи тов «Правовые ре-

сурсы Интернета для детеи »,  беседа-игра «Сказочные правонарушители», ситуаци-

онно-правовая игра «Имею право на права», правовои  ликбез «Законы будем изучать, 

свои права мы будем знать».  

В течение последних лет в детскои  библиотеке ЦБС г. Лермонтова работает дет-

скии  центр правовои  информации «Правотека». В его работе активно используется спра-

вочно-поисковая система «КонсультантПлюс». В течение 2015 года был  проведен ряд 

тематических мероприятии : турнир знатоков права «Шесть шагов по правовому лаби-

ринту»,  сказки-подсказки по правоведческим ситуациям  «Герои книг имеют право», ро-

левая игра  «Азбука для машин и пешеходов. Школа безопасности», историческая справ-

ка-обзор  у библиотечнои  выставки  «Главныи  закон страны» Подготовлена и выпущена 

библиографическая продукция: информбуклеты «Права ребе нка», «Твои  возраст и твои 

права». 

   В текстовых отче тах библиотекари отмечают, что определенную сложность в 

проведении работы по формированию правовои  культуры создает отсутствие в библио-

теках  книг для детеи , которые бы в легкои  и доступнои  форме рассказывали  читателям 

о сложных вопросах, касающихся их прав, обязанностеи , основных документах, защища-

ющих  права детеи , государственном  устрои стве и символике нашего государства, а так-

же  периодических издании , как для  юных пользователеи , так и для руководителеи  дет-

ского чтения. Отмечается лишь используемая серия книг о правах детеи  П. Астахова.  
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 С целью  выявления отношения современных детеи  к Великои  Отечественнои  

вои не  библиотеки края приняли участие в масштабном социологическом исследо-

вании «Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков», иниции-

рованном России скои  государственнои  детскои  библиотекои . В Ставропольском 

крае было опрошено 145 детеи  в возрасте от 9 до 14 лет. Анкеты была получены из 

раи онов края – Андроповского, Буденновского, Изобильненского, Минераловодско-

го, Нефтекумского, городов – Кисловодска, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя. 

 

Формирование правовой культуры 

Текстовые отчеты деятельности детских библиотек края  за 2015 год показали 

стремление библиотечных специалистов к поиску эффективных подходов к вопро-

сам правового просвещения  подрастающего поколения.  К проведению мероприя-

тии  привлекались специалисты, занимающиеся проблемами детства: уполномочен-

ные по правам ребенка, работники милиции, прокуратуры, реабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушении  несовершеннолетних (детские библиотеки г.Пятигорска, Алексан-

дровского, Кочубеевского, Нефтекумского, Новоселицкого  Степновского и ряда дру-

гих муниципальных раи онов).  

Работа по данному направлению традиционно активизировалась к ежегодным 

правовым датам: День защиты детеи  (1 июня), Всемирныи   День прав ребенка     (20 

ноября), Международныи  день прав человека (10 декабря).  В эти дни на местах про-

водились разнообразные мероприятия. В их числе: День правовои  помощи детям (в 

рамках всероссии скии  акции) (центральная детская библиотека Александровскои  

МЦРБ), библиотечно-информационныи  марафон «Библиотека. Закон. Подро-

сток» (сектор  по работе с детьми отдела МЦБ Кочубеевского раи онного культурно-

го объединения),   праздник «Остров детства на планете Земля» (центральная дет-

ская библиотека ЦБС г. Кисловодска), ролевая игра «Правовои  навигатор», тренинг 

«Маленьким человечкам – большие права», беседы  у книжных выставок «Главныи  

закон страны», «Каждыи  ребенок имеет право» (центральная детская библиотека 

им. С.В. Михалкова, детские библиотеки-филиалы ЦБС г. Пятигорска),  урок право-

вои  грамотности «Путешествие по стране Правознаи ке» (детская библиотека МЦБ 

Туркменского раи она), День информации «Библиотека – пространство правовых 

знании » (центральная детская библиотека ЦГБ г. Невинномысска), игра-

путешествие «Большие права маленького ребенка» (детская библиотека-филиал 

№5 ЦГБ г. Невинномысска), лотерея знании  «Конституция глазами ребен-

ка» (детская библиотек - филиал Андроповскои  МЦРБ),  конкурсно-игровая про-

грамма «В стране счастливого детства» (центральная детская библиотека   Желез-

новодскои  ЦБС). 
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Активно поддержали библиотеки Ставрополья, работающие с детьми,   проведение 

Всероссии ского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об исти-

нах, честности и победах», посвященного 80-летию писателя. В двух номинациях - 

«Читаем вместе книги Альберта Лиханова: продвижение творчества писателя» и 

«План-проспект «Юбилеи  писателя в библиотеке» приняли участие, как дети, так и 

библиотекари. Наибольшую активность проявили детская  библиотека - филиал № 9 

ЦБС г. Пятигорска, Безопасненская детская библиотека-филиал № 4 Труновскои  МЦБ, 

раи онная детская библиотека Георгиевскои  ЦРБС. Звание лауреата получили 17 участ-

ников (школьников и библиотекареи ) из Ставропольского края. Е.П. Гостищева, веду-

щии  библиотекарь детскои  библиотеки – филиала №9 ЦБС г. Пятигорска,  была при-

глашена в Москву на заключительное мероприятие Всероссии ского читательского  

конкурса  «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». 

Многие детские библиотеки приняли участие  в краевом  фотоконкурсе «Я и моя 

книга», проходившем  в рамках мероприятии  краевои  книжно - читательскои  кампа-

нии «26 регион-территория детского чтения». Участниками творческого фото-

состязания стали 88 человек – юные читатели из 12 территории  края (Андроповского, 

Буденновского, Граче вского, Курского, Левокумского, Степновского, Труновского, 

Шпаковского муниципальных раи онов, а также городов Георгиевска, Кисловодска, 

Невинномысска и Ставрополя). На фотоконкурс было прислано 120 фотографии . 

Наибольшую активность проявили читатели следующих раи онов: Левокумского (19 

участников, 23 работы), Труновского (15 участников, 19 работ), Андроповского (13 

участников, 17 работ), Курского (10 участников, 10 работ), городов Невинномысска (9 

участников, 9 работ) и. Кисловодска (8 участников, 10 работ).  На основании реи тинга 

открытого интернет – голосования по итогам фотоконкурса "Я и моя книга»" был со-

ставлен Топ-лист из 30 лучших творческих работ, выставленных на саи те СКДБ им. А.Е. 

Екимцева (http://www.ekimovka.ru/).  

Творческии  конкурс «Мои  любимыи  литературныи  герои », организованныи   г. 

Нефтекумске, собрал огромное количество  читателеи -детеи  из разных поселении  раи -

она.  Его юные участники  представили  на суд зрителеи  и жюри своих любимых лите-

ратурных героев в стихах, песнях, музыке и танцах.     
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Неделя детской и юношеской книги-2015 

В отче тном году  «книжкина неделя»  в большинстве детских библиотек края про-

шла под девизом «О классике снова замолвим мы слово». Ее  торжественное открытие 

состоялось в г. Новопавловске Кировского раи она на сцене ДК им. Романько. Это было 

яркое театрализованное  литературно-музыкальное представление под названием 

«Сказочная страна      Г.Х. Андерсена», подготовленное специалистами детского отдела  

Новопавловскои  ЦГБ совместно с детскими творческими коллективами города.  

Аналогичные  праздники детскои  книги  раи онного и городского масштаба состоя-

лись в  Буденновском («Чудо, имя которому Книга»), Нефтекумском  («Пусть всегда бу-

дет книга»), Левокумском  («Волшебная страна – Литературия»)  муниципальных раи -

онах, городах Георгиевске («Для юных книгочеев наш дом открыт всегда»), Ессентуках 

(«Веселые приключения в литературном Зазеркалье»).  

  Нестандартнои  была программа Недели, организованнои  в детскои  библиотеке 

ЦБС г. Лермонтова. Она включала цикл разнообразных литературно-игровых меропри-

ятии , связанных однои  темои  - «На книжнои  волне».   

   Не первыи  год в дни весенних каникул  детские библиотеки ЦБС  г. Пятигорска 

совместно со школами проводят ежегодныи  фестиваль-конкурс «Арт - парад героев 

сказок». На сеи  раз, он предусматривал три номинации: театрализация, авторская 

сказка, изобразительное и декоративно - прикладное искусство.  

 В детскои  библиотеке-филиале Андроповскои  МЦРБ в рамках открытия Недели дет-

скои  и юношескои  книги состоялся книжныи  карнавал «С книгои  мир добреи  и ярче». 

 Уже более 17 лет на базе центральнои  детскои  библиотеки  Буденновскои  ГЦБС ра-

ботает театр кукол «Золотои  ключик».  Во время  проведения Недели детскои  и юно-

шескои  книги-2015 театр  порадовал воспитанников детских садов, младших школь-

ников и детеи  из отделения реабилитации театрализованным праздником 

«Але нушкины именины». 

В последние мартовские дни в детском отделении  ЦБ Советского раи она «Королева 

Книга» чествовала  лучших читателеи . Ребята получили признание  в номинациях 

«Самыи  читающии  класс», «Суперчитатель», «За преданность книге и библиотеке», 

«Самые читающие братья», «Эрудит», «За любовь к книге и чтению».   

 В рамках «книжкинои  недели» в детскои  библиотеке ЦБС г. Минеральные Воды  

прошли разноплановые  мероприятия под общим названием  «Необъятен и велик мир 

волшебных  умных книг».  

В течение семи днеи  мартовских школьных каникул библиотеки Георгиевского 

раи она встречали своих юных читателеи . Для них были оформлены красочные вы-

ставки «Эти книги читали ваши мамы и папы»; выставка творческих работ читателеи  

«А Вам слабо?!». Закрытие Недели детскои  книги состоялось в сельском доме культу-

ры ст. Незлобнои .  Осуществить  путешествие по удивительнои  стране Литературии  

пригласили юные артисты Театра книги раи оннои  детскои  библиотеки. 
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щенная подвигу юных участников Великои  Отечественнои  вои ны), «Моеи  семьи вои -

на коснулась» (творческая работа, посвященная родственникам участника конкурса, 

чья юность или детство пришлись на годы Великои  Отечественнои  вои ны), «Образы 

вои ны» (творческая работа (буктреи лер), в которои  рекламируются книги о событи-

ях, героях Великои  Отечественнои  вои ны. Наибольшую активность в конкурсе про-

явили юные жители Андроповского, Апанасенковского, Георгиевского, Левокумско-

го,  Предгорного, Степновского, Шпаковского муниципальных раи онов, городов Кис-

ловодска, Ставрополя. 

Творческии  конкурс  «Как хорошо на свете без войны!» в Буденновском раи оне 

проводился в сотрудничестве со  Ставропольским отделением  Союза писателеи .  В 

не м приняли участие подростки и молоде жь города  Буде нновска и  се л Буде ннов-

ского раи она. Свои творческие работы: отзывы, фотоколлажи, «письма в прошлое» 

они представили в номинациях:   «Мои сверстники в боях за Родину!»  «О мужестве  и 

долге»,  «Память о вои не нам книга оставляет».   

В преддверии 9 мая в раи оннои  детскои  библиотеке МЦБ Курского муниципаль-

ного раи она состоялось подведение итогов раи онного творческого конкурса «И пом-

нит мир спасе нныи …», посвяще нного 70-летию Великои  Победы. Аналогичные  ли-

тературные фестивали-конкурсы   были проведены специалистами  центральнои  

детскои  библиотеки Граче вскои  МЦБ, раи оннои  детскои  библиотеки Красногвардеи -

скои  МРБ,  детского отдела Новопавловскои  ЦГБ, центральных детских библиотек  

ЦБС г.-к. Кисловодска и ЦГБ г. Невинномысска.   

В раи оннои  детскои  библиотеки Нефтекумскои  МЦРБ при сотрудничестве с  

детскои  художественнои  школои  была организована выставка-конкурс рисунков 

«Маленькие художники о большои  вои не».   

В работе  по патриотическому воспитанию специалисты детских библиотек ста-

рались широко использовать возможности информационно-коммуникационных тех-

нологии . Так, в рамках краевои  Декады военнои  книги читателям  детскои  библиоте-

ки - филиала  Андроповскои  МЦРБ была представлена серия книг С. Алексеева 

«Великие битвы Великои  Отечественнои !» в форме виртуальнои  выставки «Читать – 

значит помнить» а произведение этого же автора «Рассказы о Великои  Отечествен-

нои  Вои не» - в форме буктреи лера под названием «О подвиге расскажет книга».   

Работники детского отдела центральнои  библиотеки Ставропольскои   ЦБС для 

своих удаленных пользователеи  подготовили  электронную выставку «Страницы ве-

ликои  победы» и виртуальную ленту событии  «Героическая история России в проек-

тах Гостелерадиофонда». 

  Раи онная детская библиотека  Изобильненскои  ЦБС, используя собственное 

саи т-представительство (http://rdbrdb.ru),  провела  акцию «Звезда». Однои  из ее  со-

ставляющих  стал интерактивныи  конкурс «Мы этои  памяти верны». На саи те были 

выставлены лучшие работы детеи , отмечены победители.   
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Вызывает интерес опыт работы детского отделения  Советскои  ЦБ. Накануне 

праздника  Победы  специалисты библиотеки совместно с Зеленокумским краевед-

ческим музеем  провели необычное путешествие по памятным местам   города. К во-

енно-историческому маршруту «Дороги памяти – дороги мира», посвященному 70-

летию Великои  Победы, присоединились  3 городские школы (250 учеников). Сопро-

вождая ребят на маршруте, библиотекари и музеи ные работники рассказывали о во-

еннои  истории города, о земляках – Героях Советского Союза.  

Новое звучание в библиотеках для детеи  приобрела такая традиционная форма 

работы книгои ,  как читательская конференция. В последнее время, к  сожалению, 

она недостаточно активно используется в библиотечнои  практике. Поэтому нельзя 

не отметить положительныи  опыт  библиотек Буденновскои  ГЦБС по проведению 

цикла читательских конференции  «Они сражались за Родину!». Инициативу  его про-

ведения  поддержали  учителя русского языка и литературы общеобразовательных  

учреждении ,  в тесном контакте с которыми и велась подготовка мероприятии . В 

рамках цикла  для пользователеи  детскои   возрастнои  категории были организова-

ны следующие читательские конференции: «Их детство опалила вои на» по книге 

Юрия  Яковлева «Девочка с Васильевского острова» (детская библиотека-филиал № 

3);  «Героями не рождаются, героями  становятся» по книге Юрия  Яковлева «Как Се-

ре жа на вои ну ходил» (детская библиотека-филиал №5). Сотрудники Буде нновскои  

центральнои  детскои  библиотеки подготовили громкие чтения и  обсуждение рас-

сказа Николая Богданова «Фюнфкиндер». Детская библиотека ЦБС г. Лермонтова  

также успешно используют в своеи  работе   такую форму как  читательская конфе-

ренция.  В юбилеи ном году состоялись обсуждения  книг: «Брестская крепость С. 

Смирнова   и  «Сын полка». В. Катаева.  

        В детскои  библиотеке Левокумскои  РБ совместно с раи онным музеем 

«Величаевские молодогвардеи цы» прошла читательская конференция «Островок 

светлои  памяти» по книге Г. Попика «Смелые сердца».  На мероприятие была пригла-

шена директор музея Гринько В.М., которая представила  документы, касающиеся  

героев-молодогвардеи цев. 

  В череде юбилеи ных мероприятии  большое место занимали детские творче-

ские конкурсы, участие в которых дало возможность сегодняшнему юному поколе-

нию выразить свое отношение к героическому прошлому своих дедов и прадедов.   

С февраля по апрель  2015 года юные читатели Ставрополья в возрастнои  груп-

пе от 7 до 15 лет имели возможность принять участие в  краевом конкурсе детских 

творческих работ «Я – наследник Великои  Победы», объявленном Ставропольскои  

краевои  детскои  библиотекои  им. А.Е. Екимцева. В не м приняли участие 104 челове-

ка    из  15   территории     края.     Творческое    состязание    проводилось   по   тре м 

номинациям: «Детство, опале нное вои нои » (литературная творческая работа, посвя- 
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В рамках Всероссии ского Года литературы в библиотеках Апанасенковского муни-

ципального раи она по инициативе детского  отдела Апанасенковскои  МЦБ  прошла ак-

ция под общим названием «Читаем лучшее. 2015 секунд чтения вслух», приуроченная 

к Международному дню детскои  книги.  

В Общероссии скии  день библиотек детские библиотеки ЦБС г. Ессентуки, приняли 

участие в промо-акции «Очень важно человеку знать дорогу в библиотеку!».  В  этот 

день центральная детская библиотека им. С.Я.Маршака широко распахнула свои двери 

для жителеи  города. Читатели разного возраста, взрослые и дети стали участниками 

Дня открытых двереи  «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!». В тече-

ние дня сотрудники библиотеки проводили для новых пользователеи  экскурсии по 

отделам библиотеки, знакомили с выставками книг.  Сотрудники библиотеки-филиала 

№ 5 вышли на улицу и подходили к прохожим с вопросом «У библиотеки праздник! А 

Вы знали?» Всем прохожим были подарены памятные закладки с краткои  информаци-

еи  о том, почему именно 27 мая отмечаем День библиотек и высказываниями знаме-

нитых людеи  о библиотеках.  

Повышению престижа библиотечнои  профессии, привлечению интереса к библио-

текам служат  акции «День читательского самоуправления в библиотеке», которые 

практиковались в  детскои  библиотеке-филиале №5 им. С.В. Михалкова Георгиевскои  

ЦБС, раи оннои   детскои   библиотеке Курскои  МЦБ, Безопасненскои  детскои  библиоте-

ке, секторе по работе с детьми отдела МЦБ Кочубеевского раи онного культурного объ-

единения. 

Интересно провели флэш-акцию «Примите поздравление!» сотрудники детского 

отделения Новоселицкои  центральнои  модельнои  библиотеки. Участники акции, а это 

ученики начальных классов среднеи  общеобразовательнои  школы № 1 села Новосе-

лицкого, были приятно удивлены, когда к ним в классы 1 сентября заходили библио-

текари с шарами и книгами. Ребята  не только принимали от гостеи  поздравления, но 

и дружно отвечали на вопросы викторин, получая за верные ответы книжные заклад-

ки на память. 

Необычная акция «Почитаи  игрушке книжку» прошла в дни весенних каникул в 

Безопасненскои  детскои  библиотеке Труновскои  МЦБ. Читали любимои  игрушке по-

разному: кто-то  громко, кто-то ше потом, а кто - хором, но главное, что  все читали с 

удовольствием произведения А. Усаче ва, С. Козлова,    И. Резника, Д. Пеннака и других 

авторов.   

Одним из мероприятии  Степновскои  РДБ, ориентированных  на привлечение новых 

читателеи  и укрепление имиджа библиотеки, стал библиотечныи  десант «Книжки  в 

больницу!». Скучные минуты ожидания очереди в холле поликлиники библиотекари   

заменили  на познавательныи  и интересныи  досуг - знакомство с лучшими книгами из 

фонда библиотеки. 
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Ярким событием года стала организация и проведение социально- культурнои  

акции «Библионочь, время – ДЕТСКОЕ», в рамках ежегоднои  общероссии скои  акции 

«Библионочь-2015».  Круг детских библиотек, принявших участие в четвертои  по 

счету Библионочи, расширился по сравнению с предыдущим периодом (в 2014 году  

участвовало в акции  13 территории , в 2015 -24).  Стоит отметить, что все  детские 

библиотеки к подготовке программ акции подошли творчески, учитывая самые раз-

нообразные интересы и литературные пристрастия детеи  и подростков. 

Посетителеи  «Библионочи: время детское», впервые проходившеи  в СКДБ им. 

А.Е. Екимцева, ожидала большая увлекательная программа под названием «Таи на 

сказки, или два часа с героями Алексея Толстого». Необычная программа читатель-

ского праздника включала экскурсию по «сумеречнои  библиотеке», представление 

театра  кукол «33 подзатыльника, или Девочка с голубыми волосами», детективное 

расследование «В поисках Потаи нои  Двери», гадания по книжным картам в салоне 

Тортилы, уроки живописи в Мастерскои  Папы Карло, кастинг на место в труппе Кара-

баса Барабаса. Будущие программисты разгадывали компьютерные «таи ны» на 

«Поле Интернет - чудес». Родители, бабушки и дедушки могли посетить библиотеч-

ную харчевню «Три пескаря» с книжным «Меню» и получить полезные советы по 

воспитанию детеи . Заключительным аккордом социально-культурнои  акции стало 

Шоу мыльных пузыреи . 

Коллектив центральнои  детскои  библиотеки Буденновская ГЦБС предложил  

своим юным гостям  литературныи  микс «Читаем. Удивляемся. Становимся други-

ми». Настоящеи  изюминкои   мероприятия  стала презентация дневников чтения луч-

ших читателеи  библиотеки. Свои художественные и творческие идеи дети воплоти-

ли в конкурсе «Реклама книги и чтения  под девизом «Скажи мне, какая твоя люби-

мая книга, и я скажу кто ты!».  

«Книжные приключения продолжаются …», под таким названием состоялся биб-

лиоквест в детскои  библиотеке – филиале Андроповскои  МЦРБ. Ярким его финалом  

стала библиодискотека и библиобар, где все желающие могли попробовать коктеи ль 

из книгомании.  

«Библионочь, время – ДЕТСКОЕ»» в центральнои  детскои  библиотеке им.           С. 

Я. Маршака ЦБС г. Ессентуки открылись интерактивнои  программои  «Сказочныи  

дневник Зазеркалья». 

Малоизвестным фактам из жизни Владимира Маяковского была посвящена раз-

влекательная программа «Дорогои  Владим Владимич» в центральнои  детскои  биб-

лиотеке им. С.В. Михалкова и детскои  библиотеке - филиале № 9  ЦБС           г. Пятигор-

ска. Здесь были и стихи, и инсценировки, и песни на слова поэта и забавные миниа-

тюры «Маяковскии  за границеи » и даже духи и разнообразные блюда с названиями 

стихов поэта. 
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   В детских библиотеках Грачевского  муниципального раи она  Неделя детскои  и 

юношескои  книги-2015  была полностью посвящена 70- летию Великои  Победы.  Ее  

программа включала ряд нестандартных мероприятии : День викторин «Юные герои 

Великои  Отечественнои  вои ны»,  День библиотечного граффити «Краски Победы»,   

День интерактивнои  игры «Полевая почта», День акции «Орденская ленточка». 

Событием краевого масштаба стал единыи  день чтения «Читаю Я и весь 

Краи ».   4  марта  (Всемирныи  день чтения вслух)  во всех детских библиотеках регио-

на читали поэму писателя - юбиляра 2015 года Александра  Твардовского «Василии  

Теркин». Отрывки из поэмы  звучали, как  в исполнении самих читателеи , так и в за-

писи известных артистов, также осуществлялись инсценировки этого любимого ли-

тературного произведения.   В  Изобильненском раи оне   данная акция прошла не 

только в стенах библиотек, но и в школах города и раи она (в акции   приняло участие 

более 2500 человек). 

 В рамках цикла мероприятии  «Вои на. Время. Память» детская библиотека Лево-

кумскои  РБ провела акцию «Свет памяти», которая включала в себя  чтение детьми 

стихов известных поэтов о вои не на Левокумском радио «Кураж FM».  Выпуски выхо-

дили каждую среду и субботу.  

Стоит отметить акцию   «70-шагов к Победе» городскои  детскои  библиотеки – 

филиала №3 Петровскои  МЦБ, суть которои  заключалась в том, что ежедневно  на 

протяжении 70 днеи  в библиотеке проходило презентация однои  из  книг о Великои  

Отечественнои  вои не.  

В акции - аудиоэстафете "Победа шагает по стране" в Георгиевском раи оне при-

няли участие и читатели - дети. Стартовала акция записью стихотворения Игоря Бе-

лова «Марш Победы», которое прочла юная читательница  раи оннои  детскои  библио-

теки Милена Лопатина. Эстафета передавалась из библиотеки в библиотеку. Все 

аудиозаписи  размещены на саи те  Георгиевскои  ЦРБС. 

Библиотекари детскои  библиотеки г. Михаи ловска организовали акцию 

«Вошедшие в бессмертие. Их именами названы улицы города Михаи ловска».  Во вре-

мя акции читателям и жителям нашего города библиотекари раздавали солдатские  

письма-треугольники, содержащие информацию о героях Великои  Отечественнои  

вои ны, в честь которых были названы улицы г. Михаи ловска.  
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В связи с празднованием юбилея  Победы в  Великои  Отечественнои  вои не в 

1941-1945 гг. в работе по данному направлению доминировала героико-

патриотическая  тематика. Она нашла отражение в разработке и реализации   про-

грамм: «Победа пришла к нам веснои  в сорок пятом» (раи онная детская библиотека 

Новоалександровскои  МЦБС), «Салют, Победа» (детская библиотека-филиал Андро-

повскои  МЦРБ),    «О доблести, о верности, о чести»  (центральная детская библиоте-

ка им. А. П. Гаи дара  Георгиевскои  ЦБС),  «Начинается Родина с памяти,  с почитанья 

истоков своих» (Донская детская библиотека Труновскои  МЦБ), «Вои на. Победа. Па-

мять. Читаем книги о вои не» (детскои  библиотеке ЦБС г. Лермонтова), «Растим пат-

риотов России» (детская библиотека – филиал  «Нефтекумскои  МЦРБ; проведении 

патриотических декад и недель: «Читаем книги о защитниках Отечества» (детское 

отделение  Советскои  ЦБ); творческих конкурсов: «Литература о победе и муже-

стве» (раи онная детская библиотека Красногвардеи скои  МЦРБ),  «Под салютом Вели-

кои  Победы» (центральная детская библиотека ЦБС города-курорта Кисловодска), 

«Дню Победы посвящается…» (центральная детская библиотека ЦГБ г. Невинномыс-

ска), «Есть праздник тот, что навсегда с тобои » (центральная детская библиотека 

Граче вскои  МЦРБ), «Маленькие художники о большои  вои не» (детская библиотека - 

филиал Нефтекумскои  МЦРБ), «Искры памяти» (детская библиотека ЦБС г. Мине-

ральные Воды);  патриотических акции :  «Читаем книги о вои не» (детское отделение 

Новоселицкои  МЦБ),  а также в работе детских клубных читательских  объединении .  

В начале года  для  юных пользователеи   Верхнерусскои  сельскои  библиотеки 

Шпаковского раи она стартовал Марафон военнои  книги «Мы этои  памяти верны»,  

приуроченныи  к празднованию 70-летия Великои  Победы. Сотрудники библиотеки 

составили рекомендательные списки для каждои  возрастнои   категории (6+, 12+, 

16+). В течение трех месяцев ве лся подсчет  количества прочитанных книг по клас-

сам с целью выявления лидеров, а по окончании марафона состоялось награждение 

победителеи . 

         С 6 по 16 апреля в рамках декады военнои  книги «Читаем книги о защитни-

ках Отечества» для учеников первых классов однои  из школ г.Зеленокумска прошли 

громкие чтения. Необычность мероприятия заключалась в том, что читали перво-

классникам не педагоги, не библиотекари, а такие же ученики, только одиннадца-

тиклассники. Старшеклассники познакомили ребят с поэмои  К. Симонова «Сын ар-

тиллериста». Библиотекари детского отделения Советскои  ЦБ  дополнили мероприя-

тие обзором книг по Великои  Отечественнои  вои не.   
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  В  «сумеречных» мероприятиях раи оннои  детскои  библиотеки Предгорнои  МЦБ, 

проходивших под девизом «Скореи  берите пап и мам и приходите в гости к нам!»  не 

было места скуке. В игровои  форме  Баба Яга знакомила детеи  с книжным царством, 

ребята приняли участие в мини-спектакле «В стране невиданных чудес». 

Раи онная детская библиотека Курскои  МЦБ подготовила для своих читателеи   ве-

се лые развлечения «Вас ждут приключения на острове Чтения», включающие  квест 

«В поисках книжных сокровищ». Завершением праздника стал просмотр мультиплика-

ционного фильма. 

Детскии  отдел Петровскои  МЦБ представил юным читателям площадку 

«Библиотечныи  теремок». Герои русскои  народнои  сказки увлекательно рассказали о 

библиотеке. 

Талисман библиотеки - говорящии  Мишка-Топтыжка приветствовал «вечерних» 

гостеи  в раи оннои  детскои  библиотеке Новоалександровскои  МЦРБ. Дошкольники и 

читатели младшего школьного возраста совершили увлекательную экскурсию по биб-

лиотеке, познакомились с выставкои  поделок из природных материалов, приняли уча-

стие в мастер-классе по изготовлению декоративных панно из пластилина. А затем эс-

тафету приняли ребята постарше. Они узнали  историю библиотеки, посмотрели пре-

зентацию календаря литературных дат «Юбилеи ное ожерелье - 2015», прослушали об-

зор литературы у книжнои  экспозиции «Память о подвиге», совершили экскурс в 

«Историю старых вещеи », поучаствовали в блиц - опросе  «Мои  мир и я». В заключение 

акции каждыи  участник встречи получил в подарок интересную книгу.  

    Исходя из отче тов, участие детских библиотек в таких масштабных социально - 

культурных акциях, как «Библионочь-2015», оценено  положительно. Подобные меро-

приятия, на взгляд библиотекареи , дают возможность привлечь новых читателеи , по-

зиционировать библиотеку как место интересного общения.  

                         

Целевые проекты, программы 

  

На повышение интереса детеи  к чтению и книге была направлена системная ра-

бота ряда детских библиотек по библиотечным проектам и программам читательско-

го развития: «Дружим с книгои » (детскии  отдел  Петровскои   МЦБ),  «Литературныи  

венок России» (раи онная детская библиотека  Новоалександровскои  МЦБС), «Я расту с 

Растишкои », а умнею с книжкои » (детская библиотека Левокумскои  РБ), «Как хорошо 

любить читать» (Безопасненская детская библиотека-филиал №4 Труновскои  МЦБ), 

«Книжек мудрые уроки» (детскии  отдел Апанасенковскои  МЦБ).  

 Детскии  отдел Новопавловскои  ЦБ работал над реализациеи  проекта 

«Волшебники приходят к людям», основная цель которого – в доступнои  и занима-

тельнои  форме познакомить детеи  дошкольного возраста с известными детскими ска-

зочниками.       
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Для центральнои  детскои  библиотеке им. А.П. Гаи дара Георгиевскои  ЦБС 2015 

год явился завершающим годом работы по проекту «Детское чтение для сердца и ра-

зума».  

В Ставропольскои  ЦБС совместно со Ставропольским городским «Ребенок» - 

ФОНДом был реализован проект «Время читать!», направленныи  на развитие новых 

библиотечных технологии  по стимулированию интереса к чтению у детеи  и подрост-

ков. В результате его реализации  начали  работу две интерактивные площадки в г. 

Ставрополе, на которых были использованы методики библиотерапии,  сказкотера-

пии, цветотерапии,  игротерапии.  

         В Центральнои  детскои  библиотеке Грачевскои   МЦБ   в отче тном году был 

открыт зал развивающего чтения «Почитаи -ка» с выделением следующих зон:  

«Уголок для крошек-малышек» (для читателеи  от 0 до 5 лет),  

«Книжкокарусель» (для читателеи  от 6 до 8 лет),  «Планета сказок и приключе-

нии »  (для читателеи  от 9 до 12 лет), «Игровая копилка» (зона игровых выставок),  

«Весе лая мастерилка» (зона для активного отдыха), «Уголок для родителеи », 

«Советы Мудрои  Совы» (информационныи  уголок). В этои  библиотечнои  зоне можно 

посмотреть мультфильмы, послушать аудио-записи сказок, принять участие в интел-

лектуальных играх, собрать литературные пазлы, заниматься рисованием и творче-

ским мастерством и, конечно, на уютном диванчике можно почитать книжки-

игрушки: музыкальные, говорящие, поющие.  В планах на будущее – создание Музея 

литературных героев. 

Стоит отметить работу по пропаганде книги и чтения среди детеи  и подростков, 

проводимую волонте рами детского отделения Новоселицкои  МЦБ в рамках библио-

течнои  программы «Мы выбираем чтение».  Работа  велась по нескольким направле-

ниям: организация громких чтении , работа издательскои  группы «Интеллект», про-

ведение массовых мероприятии . Сочетание книги, слова и живого общения способ-

ствовало развитию коммуникативных способностеи  детеи  и подростков,  их толе-

рантному общению в разновозрастнои  группе. В ходе совместнои  работы между биб-

лиотекарями, детьми и подростками происходило творческое взаимодеи ствие. 

В Год литературы активизировали свою работу литературные клубы, куколь-

ные театры, Театры детскои  книги, работающие на базе детских библиотек.  

В течение ряда лет     интересная  и творческая работа ведется с ребятами в ли-

тературном  клубе «Сундучок» Изобильненскои  раи оннои  детскои  библиотеки.  На 

его занятиях  читатели не только знакомились с устным народным творчеством,  

произведениями  писателеи , поэтов, художников-иллюстраторов, но и имели воз-

можность проявить свои   творческие способности.  К  занятиям дети  готовили  по-

делки, рисунки, которые экспонировались на выставках в библиотеке,  а также участ-

вовали в инсценировках, чтении стихов.  
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В течение года в центральнои  детскои  библиотеке ЦГБ г. Невинномысска про-

должил свою работу клуб «Ключ». Проводимые здесь мероприятия стимулировали у 

читателеи  старшего школьного возраста интерес к чтению, расширяли их кругозор. 

 В  рамках деятельности клуба «Юныи  фантаст» в центральнои  детскои  библио-

теке им. С.Я.Маршака ЦБС г. Ессентуки состоялись интересные мероприятия:  час 

научнои  фантастики «На просторах Вселеннои » (к юбилеям     Р. Брэдбери, А. Азимо-

ва,  Г. Гаррисона);  литературныи  портрет «Фантастика XXI века» - обзор у книжнои  

выставки; «Трудно быть богом» (к 90-летию со дня рождения А.Н. Стругацкого);  

космическое путешествие «Что там, на Марсе?» (к 140-летию со дня рождения Э.Р. 

Берроуза);  литературныи  обзор  «Фантастика в творчестве М. Твена».  

  С помощью постановок Театра книги «ЛАРЧиК» (Лермонтовские АРтисты, Чи-

татели и Книголюбы» и библиотечных выставок  детская библиотека ЦБС        

г.Лермонтова  обратилась к творчеству А.П.Чехова, И.С.Тургенева, А.С.Пушкина, 

А.Грибоедова, А. Твардовского, В. Катаева, В.Быкова, В.Осеевои , И.Бунина, 

М.Зощенко, С.Есенина, А.Фета.  Читателям библиотеки были представлены ряд спек-

таклеи  под общим названием «Ожившие книги». 

         Несколько лет работает при центральнои  детскои  библиотеке им.               

С.В. Михалкова  ЦБС г. Пятигорска литературно - поэтическии  клуб «Озаренок», где 

ребята учатся стихосложению, лексическои  грамотности, проводят праздники, 

встречи с поэтами и писателями города и края, участвуют в конкурсах. Член клуба 

Гернер Богдан в 2015 году занял первое место во Всероссии ском конкурсе, посвя-

щенном юбилею С.А. Есенина. 

Были продолжены многолетние наработки по продвижению детскои   книги в 

игровои  форме в детскои  библиотеке Левокумскои  РБ. Спектакли мини-театра 

«НОСИК» продолжали радовать ее  читателеи . 

 

        В помощь патриотическому  воспитанию детей     

 

 Работа, направленная на воспитание чувства  любви и гордости к своеи  Родине, 

неизменно занимает  весомое место в деятельности библиотек края, обслуживаю-

щих детское население. В отче тном периоде она основывалась в соответствии с госу-

дарственнои  программои  «Патриотическое воспитание граждан России скои  Федера-

ции на 2011–2015 годы», Постановлением Правительства Ставропольского края «О 

мероприятиях по патриотическому воспитанию детеи  и молоде жи в Ставрополь-

ском крае на 2011 – 2015 гг.».  


