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1. События года 

 
1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

2020 год, объявленный в РФ Годом памяти и славы, напол-

нил работу ставропольских библиотек интересными событиями 

и мероприятиями, хотя внёс и серьезные коррективы в их планы. 

Мероприятия, посвященные Году Памяти и славы 

Тема стойкости, мужества, торжества Великой Победы ста-

ла животрепещущим лейтмотивом всей системы библиотечных 

практик. 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне была посвящена инициированная мини-

стерством культуры Ставропольского края краевой акции «Ин-

тернет-дневник “Семейные истории о войне”». Участники акции 

весь год продолжили рассказывать ценные истории о родствен-

никах–ветеранах войны и работниках тыла. 

Вспоминали военную тематику и участники акции «Время 

читать!», которая состоялась весной, в первые дни марта. До-

стойным вкладом в сохранение памяти о героических страницах 

нашей истории стала «Библионочь-2020», проведённая в режиме 

Всероссийского онлайн-марафона и посвящённая 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. В рамках «Библионочи» 

был организован всероссийский марафон «75 слов Победы», ко-

торый был искренно и очень эмоционально поддержан тысячами 

ставропольцев. 

Участие в национальном проекте «Культура» 

В 2020 году библиотеки края продолжили своё участие в 

национальном проекте «Культура» по созданию модельных биб-

лиотек нового поколения и победителями стали Центральная 

библиотека Муниципального казённого учреждения культуры 

«Труновская централизованная библиотечная система» и Цен-

тральная районная библиотека муниципального казенного учре-

ждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Курского муниципального района Ставропольского края.  

Участие в конкурсе помогло получить средства на модерни-

зацию четырех библиотек: Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система города Пятигор-

http://www.mincultsk.ru/
http://www.mincultsk.ru/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/centralnaya-gorodskaya-biblioteka-im.-m.gorkogo-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-goroda-pyatigorska/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/centralnaya-gorodskaya-biblioteka-im.-m.gorkogo-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-goroda-pyatigorska/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/centralnaya-gorodskaya-biblioteka-im.-m.gorkogo-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-goroda-pyatigorska/


8 

 

ска», филиала № 7 муниципального казенного учреждения куль-

туры «Межпоселенческая библиотека Предгорного муници-

пального района», библиотеки-филиала № 13 им. И. В. Кашпу-

рова муниципального бюджетного учреждения культуры «Став-

ропольская централизованная библиотечная система», районной 

детской библиотеки муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Изобиль-

ненского городского округа Ставропольского края» город 

Изобильный.  

Всего в крае теперь функционирует девять библиотек ново-

го поколения. 

Районное муниципальное казенное учреждение культуры 

«Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» при-

няло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Феде-

рации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

создание виртуальных концертных залов в рамках федерального 

проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культу-

ра». По итогам отбора по созданию виртуальных концертных 

залов Ипатовская центральная библиотека получит грант в 

2021 г.  

Культурно-просветительская акция «Культурный мара-

фон» 

В 2020 году 525 библиотек региона продолжили участво-

вать во Всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон», реализуемой в рамках межведомствен-

ного проекта «Культурный норматив школьника». Акция 

направлена на духовно-эстетическое развитие детей, для кото-

рых было проведено 11 755 мероприятий в форматах «культур-

ный клуб» и «культпоход». В литературных встречах, театрали-

зованных постановках, книжно-иллюстративных выставках при-

няли участие более 440 тысяч школьников Ставрополья. 

Краевой конкурс имени Андрея Губина «За сохранение 

традиций и развитие инноваций в библиотеках» 

Ушедший год выявил новых победителей краевого конкурса 

имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие ин-

новаций в библиотеках» среди общедоступных библиотек Став-

ропольского края. Ими стали Центральная библиотека муници-

http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/centralnaya-gorodskaya-biblioteka-im.-m.gorkogo-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-goroda-pyatigorska/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/filial-n-7-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-mezhposelencheskaya-biblioteka-predgornogo-municipalnogo-rajona-stavropolskogo-kraya/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/filial-n-7-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-mezhposelencheskaya-biblioteka-predgornogo-municipalnogo-rajona-stavropolskogo-kraya/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/filial-n-7-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-mezhposelencheskaya-biblioteka-predgornogo-municipalnogo-rajona-stavropolskogo-kraya/
https://www.culture.ru/institutes/47649/biblioteka-filial-13-im-i-v-kashpurova
https://www.culture.ru/institutes/47649/biblioteka-filial-13-im-i-v-kashpurova
https://www.culture.ru/institutes/47649/biblioteka-filial-13-im-i-v-kashpurova
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/rajonnaya-detskaya-biblioteka-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-izobilnenskogo-gorodskogo-okruga-stavropolskogo-kraya-gorod-izobilnyj/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/rajonnaya-detskaya-biblioteka-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-izobilnenskogo-gorodskogo-okruga-stavropolskogo-kraya-gorod-izobilnyj/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/rajonnaya-detskaya-biblioteka-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-izobilnenskogo-gorodskogo-okruga-stavropolskogo-kraya-gorod-izobilnyj/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/rajonnaya-detskaya-biblioteka-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-izobilnenskogo-gorodskogo-okruga-stavropolskogo-kraya-gorod-izobilnyj/
http://новаябиблиотека.рф/map/stavropolskij-kraj/rajonnaya-detskaya-biblioteka-municipalnogo-kazennogo-uchrezhdeniya-kultury-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-izobilnenskogo-gorodskogo-okruga-stavropolskogo-kraya-gorod-izobilnyj/
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пального казенного учреждения культуры «Петровская центра-

лизованная библиотечная система», районная детская библиоте-

ка муниципального учреждения «Межпоселенческая централь-

ная библиотека» Курского муниципального района Ставрополь-

ского края и филиал № 3 «Безопасненская сельская библиотека» 

Муниципального казенного учреждения «Труновская межпосе-

ленческая центральная библиотека». 

Заметными событиями в работе библиотечного сообще-

ства Ставрополья в 2020 году являются: 

− победа СКУНБ им. Лермонтова в номинации «Музеи. 

Культура. Новая форма» конкурса «Общее дело» программы 

«Эффективная филантропия» благотворительного Фонда Вла-

димира Потанина с проектом организационного развития арт-

пространства «Кислород», созданного в январе 2020 года. На 

реализацию проекта был выделен грант в объеме 964 200 руб.; 

− победа в конкурсе проектов фестиваля нового форма-

та «Russian Creativity Week» в сфере креативных индустрий в 

рамках подготовки и реализации первого фестиваля «Российская 

креативная индустрия» проекта арт-пространства «Кислород», 

позволяющего «легче дышать» читателям СКУНБ им. Лермон-

това; 

− открытие первой школы SMM-грамотности для библио-

текарей на Ставрополье в СКУНБ им. Лермонтова. Работа по-

священа актуальным для специалистов библиотек вопросам 

поддержки учреждения на виртуальных платформах, создания 

цифровых ресурсов, качественного сопровождения любого про-

ходящего в библиотеке мероприятия в соцсетях; 

− открытие в СКУНБ им. Лермонтова Лаборатории ком-

муникативных компетенций «PROгорим». Основными ожидае-

мыми социальными эффектами деятельности Лаборатории 

должны стать репутационный и имиджевый рост библиотекарей 

как работников культуры; гармонизация внутренней атмосферы 

библиотек как пространства для интеллектуального и эстетиче-

ского развития личности, обмена мнениями и идеями; формиро-

вание системы обслуживания пользователей на уровне этиче-

ской и культурной безупречности; 

https://creativityweek.ru/
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− представление в программе повышения квалификации от 

РГБ «Библиотека нового поколения: управление изменениями» в 

рубрике «Прорывные проекты» формата деловых коммуникаци-

онных игр-стратегий «Счастливый город», «Тебе дано право вы-

бора» МКУК Петровской ЦБС; 

− победа во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика 

малых городов и сёл» благотворительного фонда Елены и Ген-

надия Тимченко с проектом «Экспедиция в жизнь» ЦГБ Петров-

ского городского округа; 

− награждение руководителя МКУК города-курорта Кис-

ловодска «Централизованная библиотечная система» Е. М. Дем-

ченко медалью «Союза женщин России» и Почётной грамотой 

Губернатора Ставропольского края; 

− награждение директора МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

Ю.Ю. Поповой памятной медалью «За доблесть и труд», знаком 

«За заслуги перед Шпаковским районом» и занесение на «Го-

родскую Доску Почёта» за особый вклад в социально-

экономическое развитие г. Михайловска; 

− победа в конкурсе по отбору муниципальных образова-

ний края для предоставления субсидии на реализацию меропри-

ятий подпрограммы «Государственная поддержка отрасли куль-

туры» государственной программы Ставропольского края «Со-

хранение и развитие культуры»: государственная поддержка 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Ставрополь-

ского края А.А Островерх, библиотекаря Благодатненского фи-

лиала №17 МКУК Петровской ЦБС; 

− диплом лауреата II степени Международного конкурса 

«Литературный мир» за исследовательскую работу «С поэзией в 

душе она покоряет сердца» о жизни и творчестве ставрополь-

ской поэтессы М. А. Лунёвой из п. Заря Левокумского района, 

полученный библиотекарем отдела обслуживания ЦБС Лево-

кумского муниципального района; 

− присвоение Тугулукской сельской библиотеки МБУК 

«Грачёвская районная библиотека» Грачёвского муниципально-

го округа Ставропольского края имени А.И. Селюкова, уполно-

моченного по правам человека в Ставропольском крае; 
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Юбилеи 

2020 год был согрет теплом библиотечных юбилеев. 

105 лет исполнилось Труновской центральной межпоселен-

ческой библиотеке.  

100-летний юбилей отпраздновали: Пятигорская централь-

ная городская библиотека имени М. Горького, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио-

течная система» город-курорт Ессентуки, библиотека-филиал 

№14 с. Северное Александровского муниципального округа, 

филиала № 3 «Безопасненская сельская библиотека» Труновско-

го муниципального округа.  

90 лет несёт своим читателям книжную мудрость Андро-

повская межпоселенческая центральная районная библиотека.  

Библиотеке-филиалу № 10 Ставропольской ЦБС исполни-

лось полвека. 

Прочие мероприятия 

Заметными культурными событиями стали также XIV он-

лайн-фестиваль творческой молодёжи «Души прекрасные поры-

вы» (Петровский городской округ), открытый конкурс-

фестиваль казачьей культуры Губинские чтения (Кировский го-

родской округ), литературные чтения имени поэта Ивана Ка-

шпурова (Александровский муниципальный район), краеведче-

ские губернские чтения «Собрания имён достойных» (Ставро-

поль) и др. 

  

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные 

нормативно-правовые акты, оказавшие влияние 

на деятельность муниципальных библиотек 

в анализируемом году 
В целях создания правовых условий для результативного и 

эффективного функционирования муниципальные библиотеки 

края руководствовались действующим федеральным, регио-

нальным, местным законодательством.  

Особое значение на деятельность библиотек оказал Указ 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», определивший развитие муниципальных 
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библиотек как государственную задачу. В обслуживании детско-

го населения библиотеки по-прежнему опирались на Указ Пре-

зидента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 г. «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

Важнейшие направления деятельности осуществлялись 

в рамках федеральных и региональных стратегических докумен-

тов:  

− государственной программы «Развитие культуры и ту-

ризма на 2013–2020 годы» (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р);  

− государственной программы Ставропольского края 

«Культура и туристско-рекреационный комплекс» (2016 – 2021 

гг.) (утв. постановлением правительства Ставропольского края 

от 24 декабря 2015 г. № 569-п).  

Значимыми для библиотек были: 

 − государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 г. № 1493);   

− государственная программа Ставропольского края «Меж-

национальные отношения, профилактика терроризма 

и поддержка казачества» (2016–2021 гг.) (утв. постановлением 

правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. 

№ 552-п). 

 Поддержка библиотек на местном уровне осуществлялась в 

рамках целевых программ развития отрасли культуры муници-

пальных образований края. 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные  

проекты, программы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона 

 в анализируемом году 
Главным национальным проектом, определяющим развитие 

муниципальных библиотек в условиях цифровизации общества, 

стал национальный проект «Культура», утверждённый Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
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и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». В целях реализации задач данного нацио-

нального проекта в крае был разработан паспорт регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-

фраструктуры культуры Ставропольского края», утверждённый 

Советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной 

деятельности (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4) и региональ-

ная «дорожная карта» по достижению показателей национально-

го проекта по увеличению ежегодного количества посещений 

библиотек в разрезе каждого муниципального образования края, 

разработанная министерством культуры Ставропольского края. 

Наряду с государственными и региональными программами и 

проектами в 2020 году реализовывались муниципальные целе-

вые программы по направлениям, связанным с межнациональ-

ными отношениями, молодёжной политикой, а также социаль-

ной поддержкой граждан, включая правовое просвещение граж-

дан, реабилитацию инвалидов и пр. 

 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
На 01.01.2020 года сеть библиотек региона насчитывала 604 

единицы, в том числе муниципальные – 600 и государственные – 

4.  

Государственные центральные библиотеки Ставропольско-

го края: 

− государственное бюджетное учреждение культуры Став-

ропольского края «Ставропольская краевая универсальная науч-

ная библиотека им. М. Ю. Лермонтова»; 

− государственное бюджетное учреждение культуры Став-

ропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева»; 

− государственное бюджетное учреждение культуры Став-

ропольского края «Ставропольская краевая библиотека для мо-

лодёжи имени В. И. Слядневой»; 
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− государственное бюджетное учреждение культуры Став-

ропольского края «Ставропольская краевая библиотека для сле-

пых и слабовидящих имени В. Маяковского». 

 Из общего числа муниципальных библиотек на уровне го-

родских округов в составе ЦБС осуществляли свою деятель-

ность 295 библиотек; на уровне муниципальных районов функ-

ционировали 228 библиотек, входившие в состав МЦРБ, и 77 

библиотек осуществляли свою деятельность в составе культур-

но-досуговых учреждений. 
 

Динамика сети муниципальных библиотек  

Ставропольского края (за период 2017–2019 гг.) 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год 

2018 2019  

1 Общее число муниципальных 

библиотек (на основе суммар-

ных данных по 6-НК) 

601 601 600 

2 Число муниципальных библио-

тек, расположенных в сельской 

местности 

463 463 462 

3 Число детских библиотек 61 61 59 

4 Число библиотек, являющихся 

структурными подразделения-

ми организаций культурно-

досугового типа 

110 106 77 

5 Число пунктов внестационарно-

го обслуживания 

736 748 699 

6 Число транспортных 

средств/библиобусов 

13/2 13/1 11/1 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках 

реализации национальных, федеральных 

и региональных проектов и программ 
С 2019 года в рамках федеральной целевой программы 

«Культура России» и национального проекта «Культура» осу-

ществляется модернизация сети муниципальных библиотек в 

субъектах РФ путём создания на их базе модельных библиотек 

нового поколения. Библиотеки Ставрополья – в числе пионеров 
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нацпроекта. При содействии Правительства Ставропольского 

края они активно участвуют в конкурсных отборах с на получе-

ние иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-

та на создание модельных библиотек. 

В 2019 году по решению министерства культуры Ставро-

польского края на базе Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова организован регио-

нальный проектный офис по созданию модельных муниципаль-

ных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В 

2020 году на официальном сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова 

создан тематический раздел «Модельные библиотеки нового 

поколения» (http://www.skunb.ru/node/10411), где отражается 

информация о деятельности регионального проектного офиса и 

ходе модернизации библиотек на территории края,  

В 2020 году министерство культуры СК утвердило про-

грамму по развитию деятельности модельных муниципальных 

библиотек в Ставропольском крае на 2020–2030 годы, реализа-

ция которой направлена на содействие развитию в регионе мо-

дельных муниципальных библиотек как многофункциональных 

центров социальных коммуникаций, доступа к информации, 

культурного просвещения и образования граждан. Программа 

позволит расширить инновационные направления и форматы 

культурно-просветительской работы с различными категориями 

пользователей, широко внедрять новые электронные сервисы 

и услуги, практику формирования библиотечных фондов с учё-

том цифровой среды, системно развивать современные профес-

сиональные компетенции специалистов библиотек.  

Главным событием в 2020 году стало открытие четы-

рёх библиотек нового поколения: 

− Центральная городская библиотека им. М. Горького му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-

ванная библиотечная система города Пятигорска»; 

− Филиал № 7 муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Предгорного муни-

ципального района»; 
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− Библиотека-филиал № 13 им. И. В. Кашпурова муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская 

централизованная библиотечная система»; 

− Районная детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Изобильненского городского округа Ставропольского края» го-

род Изобильный. 

Всего к 1 января 2021 года в Ставропольском крае создано 

48 модельных библиотек. 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать 

 задачи Модельного стандарта деятельности  

общедоступной библиотеки 
Мониторинг внедрения Модельного стандарта общедоступ-

ной библиотеки свидетельствует о том, что из 600 муниципаль-

ной библиотеки края 39 библиотек, исходя из 14-предложенных 

Министерством культуры РФ критериев (1 критерий – 1 балл), 

путём самооценки набрали от 10 до 14 баллов, т.е. у 6,5% муни-

ципальных библиотек края материально-техническая база соот-

ветствуют необходимому уровню. По Плану мероприятий («до-

рожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы данный 

показатель должен равняться 5%.  

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры  

библиотечной сети и изменения, происходившие  

в анализируемом году 
По итогам 2020 года организационно-правовая структура 

сети муниципальных библиотек Ставропольского края выглядит 

следующим образом. 
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Виды муниципальных библиотек  

Ставропольского края в 2020 году 

(с указанием числа библиотек каждого вида) 
 

№ 

п/п 

Административно-

территориальный 

уровень 

Вид библиотеки 
Число 

библиотек 

1 Муниципальный 

район 

Межпоселенческая (или цен-

тральная (районная) библиотека) 
15 

Детская районная библиотека 9 

2 Сельское  

поселение 

Библиотека сельского поселения 204 

Детская библиотека сельского 

поселения 
- 

Библиотека в составе культурно-

досугового (социально-

культурного) комплекса  

сельского поселения 

77 

3 Городское  

поселение 

Библиотека городского поселения - 

Библиотека административного 

центра городского поселения 
- 

Детская библиотека администра-

тивного центра городского 

поселения 

- 

4 Городской округ Библиотека городского округа 18 

Детская библиотека городского 

округа 
14 

Центральная городская  

библиотека  
78 

Сельская библиотека в составе 

городского округа 
185 

Детская библиотека администра-

тивного центра городского округа 
- 

Юношеская библиотека  

административного центра 

городского округа 

- 

 

На 1 января 2021 года статус юридического лица имеют 36 

библиотек, объединяющих 487 библиотек без подобного статуса. 

77 библиотек являются структурными подразделениями куль-

турно-досуговых учреждений и также не имеют статуса юриди-

ческого лица. 
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Библиотечные объединения в регионе представлены двумя 

формами: городскими централизованными библиотечными си-

стемами и районными объединениями. 

В 5 районах края библиотечное обслуживание, наряду с 

библиотеками, осуществляют структурные подразделения орга-

низаций культурно-досугового типа. В Арзгирском муници-

пальном округе межпоселенческая центральная библиотека яв-

ляется структурным подразделением межпоселенческого соци-

ально-культурного  объединения и  сельские библиотеки осу-

ществляют свою деятельность в составе культурно-досуговых 

центров на уровне сельских поселений. 
 

Правовой статус  

муниципальных библиотек и библиотечных  

объединений Ставропольского края в 2019 году 
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600 13 3 23 12 523 77   

 

Библиотечные объединения в регионе представлены двумя 

формами: городскими централизованными библиотечными си-

стемами и районными объединениями. 

В 6 районах края библиотечное обслуживание, наряду 

с библиотеками, осуществляют структурные подразделения ор-

ганизаций культурно-досугового типа. В двух районах – Арзгир-

ском и Кочубеевском – межпоселенческие центральные библио-

теки являются структурными подразделениями межпоселенче-
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ского социально-культурного и районного культурного объеди-

нений соответственно. При этом в Арзгирском районе сельские 

библиотеки осуществляют свою деятельность в составе куль-

турно-досуговых центров на уровне сельских поселений, а в Ко-

чубеевском – в качестве секторов отдела «Межпоселенческая 

центральная библиотека». 
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний» государственные и муниципальные библиотеки Ставро-

польского края представлены двумя типами учреждений: бюд-

жетными и казёнными. При этом число библиотек со статусом 

казённого учреждения по-прежнему преобладает. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 
Приказом министерства культуры Ставропольского края 

в 2017 году введены в действие Методические рекомендации по 

развитию сети учреждений культуры Ставропольского края и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры. 

Ежеквартально правительством края отслеживается уровень 

фактической обеспеченности библиотеками по отношению к 

нормативному в разрезе муниципальных образований. Суще-

ственных отклонений мониторинг не выявил. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку составило 4641 че-

ловек. Это выше, чем в 2019 году – 4620 человек, и чем в 2018 – 

4629 человек. 

В крае насчитывается 299 населённых пунктов с общим 

населением более 69 тысяч человек, в которых отсутствуют ста-

ционарные библиотеки. Обслуживание жителей этих поселений 

осуществляется за счет внестационарных форм, таких как: биб-

лиотечные пункты (Андроповский, Апанасенковский, Георгиев-

ский, Грачёвский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Кур-

ский, Нефтекумский, Новоалександровский, Петровский, Совет-

ский районы), библиобусы (Георгиевский район), книгоноше-

ство (Апанасенковский, Буденновский, Новоалександровский 

районы). Есть один библиобус в Георгиевском ГО. 
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Доступность помещений библиотек для лиц с ограничением 

здоровья затруднена. Менее половины библиотек края имеют 

здания (помещения), оборудованные специальными приспособ-

лениями для инвалидов. Поэтому основная группа читателей с 

ограниченными возможностями здоровья обслуживается на до-

му. 

85 муниципальных библиотек (14 % от их общего числа) 

продолжали работать по сокращённому режиму. Наиболее вы-

сокий процент таких библиотек в Ипатовском городском округе, 

Предгорном и Шпаковском муниципальных округах.  

Число специалистов, работающих на неполных ставках, со-

ставляет 172 человек, это больше на 4 человека в сравнении с 

2019 годом (168 человек). Самое большое количество работни-

ков, занятых на неполных ставках, трудятся в Ипатовском го-

родском округе (26 чел.), Шпаковском (13 чел.), Предгорном (13 

чел.), Арзгирском (11 чел.) муниципальных округах. 

 

3. Основные статистические показатели  
 

3.1. Система сбора статистических  

показателей в регионе 
Сбор годовой информации от общедоступных библиотек 

края осуществлялся инновационно-методическим отделом ГБУК 

СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова» на основании данных, полученных в 

ходе проводившегося в течение 2020 года аналитического и ста-

тистического мониторинга, а также посредством изучения форм 

государственной статистической отчётности 6-НК, предостав-

ленными  библиотеками края в 2021 году согласно графику при-

ёма, утверждённому министерством культуры Ставропольского 

края.  Специалистами СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова в режиме 

онлайн осуществлялся контроль за правильностью ввода данных 

и их достоверностью. 

Главной задачей 2020 года для библиотек края, включая и 

муниципальные, была организация обслуживания пользователей 

в удалённом режиме. Библиотекам нужно было в кратчайшие 

сроки перестроить свою работу, научиться создавать качествен-
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ный контент, проводить запланированные мероприятия в вирту-

альном режиме. 

 

3.2. Охват населения региона  

библиотечным обслуживанием 
В анализируемый период уменьшился процент охвата насе-

ления библиотечным обслуживанием в Ставропольском крае – с 

35,8 до 30,6 %.   

По-прежнему лидирующую позицию занимает Туркмен-

ский муниципальный округ – охват 58,1%; самый низкий – в 

Шпаковском муниципальном округе – 17,8 %.  

 

3.3 Динамика основных показателей 

 деятельности муниципальных библиотек  
Введение ограничительных мер по распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19 и закрытие библиотек на 

период с 26 марта по 1 июля отразились на количественных по-

казателях библиотек, которые характеризуются отрицательной 

динамикой. Так, число пользователей составило 857,3 тыс. чело-

век, что на 142,3 тыс. человек (14,2 %) меньше, чем в 2019 году. 

В отчётном году ставропольские библиотеки работали над 

выполнением целевого показателя национального проекта 

«Культура» – увеличение числа посещений учреждений культу-

ры. Число посещений муниципальных библиотек по итогам от-

чётного года составило более 5 млн. 934 тыс., что на 30 процен-

тов меньше в сравнении с 2019 годом (8 млн. 483 тыс.). Такое 

уменьшение произошло по причине, указанной выше. 

Одним из основных показателей деятельности библиотек 

является документовыдача. Пользователям муниципальных биб-

лиотек Ставрополья было выдано 15 млн. 772 тыс. экземпляров, 

что на 4 млн. 759 тыс. экземпляров (23,2 %) меньше в сравнении 

с аналогичным периодом 2019 года.  

 
№ 

п/п 
Наименование показателей 2017 2018 2019 

Абсолютные показатели деятельности 

1. Число зарегистрированных пользо-

вателей, тыс. чел. 

991,9 999,5 857,3 
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3.4. Характеристика выполнения показателей, 

включённых в национальные, федеральные и регио-

нальные «дорожные карты» по развитию общедоступ-

ных библиотек в динамике 
В отчётный период ставропольские библиотеки работали 

над выполнением главного показателя востребованности биб-

лиотек – посещений, который является целевым показателем 

национального проекта «Культура». Число посещений муници-

пальных библиотек края по итогам отчётного года составило 

более 5 млн. 934 тысячи. Относительно 2019 года данный пока-

затель был выполнен на 69,9 %. В среднем в течение 2020 года 

каждый пользователь посетил библиотеку 6,9 раз. Возглавляет 

рейтинг активности по посещаемости Андроповский муници-

пальный район с показателем 10,5; среди замыкающих – г. Пяти-

горск – 5,6; г. Кисловодск – 5,5; Минераловодский городской 

округ – 5,2; и г.  Ессентуки – 4,0 раз. 
 

3.5. Оказание платных услуг 
С целью расширения информационно-сервисного обслужи-

вания пользователей, наряду с традиционными бесплатными 

услугами, библиотеки края осуществляли дополнительную 

платную деятельность в строгом соответствии с действующим 

2. в т.ч. удалённых 61,4 62,2 26,4 

3. Число посещений, всего, тыс. ед. 8249,4 8483,9 5934,6 

4. в т. ч. посещений массовых меро-

приятий 

1232,0 1345,3 589,8 

5. Число обращений удалённых поль-

зователей, тыс. чел. 

1024,9 1166,3 1036,1 

6. в т. ч. обращений  к веб-сайтам 879,7 1016,9 1036,1 

7. Выдано документов, всего, тыс. экз. 20501,82 20532,19 15772,78 

8. Выполнено справок, тыс. ед. 512,73 493,62 371,84 

9. Количество культурно-просвети-

тельских мероприятий, единиц 

52274 55273 28848 

Относительные показатели деятельности 

10. Читаемость 20,7 20,5 18,4 

11. Посещаемость 8,3 8,5 6,9 

12. Обращаемость 1,54 1,50 1,18 

13. Документообеспеченность на 1-го 

жителя 

5,3 5,4 5,4 
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законодательством. Полученные собственные доходы библиотек 

края составили 1584,0 тыс. рублей, что значительно меньше 

предыдущего года (4217,0 тыс. рублей). Наибольшим спросом 

пользовались распечатка и ксерокопирование. 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятель-

ность библиотек в динамике за три года. 

Использование финансовых средств 
 

 2018 2019 2020 

Израсходовано 

  тыс. рублей, всего: 

682937,0 824693,0 833263,0 

на оплату труда 595903,0 676985,0 693800,0 

на комплектование фондов 15851,0 23200,0 17222,3 

на организацию и проведе-

ние мероприятий 

2867,0 3641,0 1564,0 

на информатизацию биб-

лиотечной деятельности 

1006,0 1668,0 1418,0 

Финансовые затраты на содержание и деятельность муни-

ципальных библиотек края в течение последних трёх лет воз-

росли на 22,0 % с 682937,0 тыс. рублей (2018 г.) до 833263,0 

тыс. рублей (2020 г.). Выросло в сравнении с 2018 годом, а 

именно на 412,0 тыс. рублей (или на 41 %), финансирование на 

информатизацию библиотечной деятельности; улучшилось и 

финансирование комплектования на 9 % в сравнении с 2018 го-

дом, но относительно 2019 года оно уменьшилось 5977,7 тыс. 

рублей  (более чем на 25 %).  
 

Экономические показатели для муниципальных 

 библиотек за 2018-2020 гг. 
 

 Расчёт 2018 2019 2020 

Расходы на об-

служивание од-

ного пользовате-

ля 

Вычисляется путём деления сум-

мы всех расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением при-

обретения оборудования и ремон-

та) на количество зарегистриро-

ванных пользователей за год 

683,0 790,1 944,2 

Расходы на одно 

посещение 

Вычисляется путём деления сум-

мы всех расходов за год по смете 

82,1 93,1 136,4 



24 

 

библиотеки (за исключением при-

обретения оборудования и ремон-

та) на количество посещений за 

год 

Расходы на  одну 

документовыдачу 

Вычисляется путём деления сум-

мы всех расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением при-

обретения оборудования и ремон-

та) на количество выданных до-

кументов за год 

33,0 38,5 51,3 

 

Краткие выводы по разделу 
Библиотечное обслуживание населения Ставрополья осу-

ществляют 604 общедоступных библиотеки, в том числе четыре 

государственные. Основной формой наблюдения и оценки дея-

тельности библиотек края в течение 2020 года оставались ана-

литический и статистический мониторинг. Указанные методы 

контроля являются по-прежнему эффективными и способствуют 

росту охвата населения библиотечным обслуживанием в реги-

оне. Сегодня библиотеки являются одним из самых доступных 

социально-культурных институтов для всех слоёв общества: от 

дошкольников до пенсионеров, людей разных профессий и за-

нятий.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, 

использование, сохранность) 
 

4.1. Анализ статистических показателей,  

отражающих формирование и использование  

библиотечных фондов на физических (материальных)  

носителях. Динамика за три года  

В течение последних лет продолжается тенденция увеличе-

ния объемов библиотечных фондов Ставропольского края при 

недостаточности поступления новых изданий. 
 

Год Поступило новых 

документов, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2018 201,91 128,08 13230,98 20501,82 
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2019 173,72 104,63 13325,22 20532,19 

2020 141,69 149,9 13333,27 15772,79 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда  

муниципальных библиотек региона (объём, видовой 

 и отраслевой состав) 
 

Год Состоит  

(всего), 

тыс. экз. 

В том числе 

печатные 

издания, 

тыс. экз. 

электронные 

издания, 

тыс. экз. 

издания на 

других ви-

дах носите-

лей, 

тыс. экз. 

2018 13230,98 13194,34 19,38 17,26 

2019 13325,22 13288,60 19,34 17,28 

2020 13333,27 13297,73 18,9 16,64 

Совокупный объём документного фонда муниципальных 

библиотек Ставропольского края за один год увеличился на 

94,24 тыс. экз. (0,7 %) и по итогам 2019 года составил 13325,22 

тыс. экз. изданий. 

Совокупный объём документного фонда муниципальных 

библиотек Ставропольского края  за один год увеличился на 8,05 

тыс. экз. (0.06 %) и по итогам 2020 года составил 13333,27 тыс. 

экз. изданий. 

Показатель книгообеспеченности одного пользователя в 

муниципальных библиотеках увеличился до 15,62 изданий. 

Показатель книгообеспеченности одного жителя остался 

почти на том же уровне и составляет 5,37 изданий  (в 2019 году 

– 5,38 изданий),  что соответствует уровню рекомендуемых норм 

Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки  

Ставропольского края. 

Состав фонда по видовому признаку на протяжении по-

следних лет остается неизменным.   Основная часть фонда – пе-

чатные  издания – 13297,73 тыс. экз. (99,73 %).  Фонд электрон-

ных документов   насчитывает всего 18,9 тыс. экз., или  0,14 %.  

Издания на других видах носителей составляют 17,28 тыс. экз. 

(0,13 %). 
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Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда 

муниципальных библиотек следует отметить что основное место 

занимает художественная литература, на долю которой прихо-

дится 49 % всех изданий, общественно-экономическая литерату-

ра  – 15 %,  детская литература около 10  %,  остальные  26 %   – 

издания по естественно-прикладным наукам, технике, сельскому 

хозяйству и другие. 

Фонды муниципальных библиотек нуждаются в пополнении  

общественно значимыми документами по таким отраслям зна-

ний как экономика, юридические науки, история, литературове-

дение, психология и педагогика, научно-популярная литература 

по всем отраслям знаний.  Ощущается острая нехватка техниче-

ской и естественнонаучной литературы по современным направ-

лениям науки, а также литературы для детей всех возрастных 

групп по школьной программе в помощь профориентации и 

обучению рабочим профессиям.  Из-за высокой стоимости изда-

ний и недостаточного финансирования библиотеки закупают 

новую литературу в ограниченных количествах. 

Недостаточное комплектование отраслевой литературой, 

особенно в сельских библиотеках, остается по-прежнему про-

блемой на протяжении последних лет. 

 
Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда 

муниципальных библиотек, следует отметить, что основное ме-

сто занимает художественная литература, на долю которой при-

ходится 49 % всех изданий, общественно-экономическая литера-

49%

15%

10%

26%

Структура совокупного фонда муниципальных 

библиотек в 2020 году

художественная 

литература

общественно-

экономическая

детская

прочая



27 

 

тура – 15 %, детская литература около 10 %, остальные 26 % – 

издания по естественно-прикладным наукам, технике, сельскому 

хозяйству и другие.  

Фонды муниципальных библиотек нуждаются в пополнении 

общественно значимыми документами по таким отраслям зна-

ний как экономика, юридические науки, история, литературове-

дение, психология и педагогика, научно-популярная литература 

по всем отраслям знаний. Ощущается острая нехватка техниче-

ской и естественнонаучной литературы по современным направ-

лениям науки, а также литературы для детей всех возрастных 

групп по школьной программе в помощь профориентации и 

обучению рабочим профессиям. Из-за высокой стоимости изда-

ний и недостаточного финансирования библиотеки закупают 

новую литературу в ограниченных количествах. 

Недостаточное комплектование отраслевой литературой, 

особенно в сельских библиотеках, остаётся по-прежнему про-

блемой на протяжении последних лет. 

 

4.3. Движение совокупного 

 фонда муниципальных библиотек 
 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 
 

Год Поступило 

новых 

документов, 

тыс. экз. 

В том числе 

печатные 

издания, 

тыс. экз. 

электронные 

издания, 

тыс. экз. 

издания 

на других 

видах 

носите-

лей, 

тыс. экз. 

2018 201,91 201,52 0,38 0,01 

2019 173,72 173,40 0,31 0,01 

2020 141,69 141,37 0,26 0,06 
 

Количество новых поступлений  уменьшилось по сравне-

нию с 2019 годом  на 32,03 тыс. экз. (18,4 %)  и  составило 

141,69 тыс. экз. изданий.  

Недостаточность финансирования заставляет библиотеки 

вести выборочное комплектование, ориентируясь в первую оче-
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редь на спрос. Это уже сегодня ведет к сужению потока инфор-

мации для пользователей библиотеки и, конечно же, отрица-

тельно скажется на возможностях выбора у потенциальных 

пользователей в будущем. 

Видовой состав поступивших документов, как и в прошлые 

годы, показывает преобладание печатных документов (99,8 %). 

Среди поступивших изданий   электронные   составили  0,2 %  

(0,26 тыс. экз.) от объёма новых поступлений в фонды муници-

пальных библиотек.  

Основные источники поступления литературы в фонды му-

ниципальных библиотек: книготорговые организации, Почта 

России (подписка на периодические издания), дары, обязатель-

ный экземпляр муниципального образования, обменно-

резервный фонд центральной библиотеки Ставропольского края. 

Дополнительными источниками пополнения фондов новой ли-

тературой остаются дары (пожертвования) от учреждений, орга-

низаций авторов и частных лиц. 

Комплектование муниципальных библиотек в 2020 году, 

как и в предшествующие годы, было далеко от норматива    

ИФЛА – 250 документов в год на 1 тыс. жителей. Количество 

новых поступлений на 1000 жителей составило 55 экз., что ниже 

показателя 2019 года – 67 экз.  Обновляемость библиотечных 

фондов составила всего 1,0 %. Что ниже показателя 2019 года  –  

1,2 %   

В фонды общедоступных библиотек Ставропольского края 

в целом поступило 155,20 тыс. экз. документов. 

Максимальный уровень выполнения норматива новых по-

ступлений составил 113 % (Туркменский район). В трёх муни-

ципальных образованиях края – Апанасенковском, Арзгирском,  

Новоселицком МО – количество новых поступлений документов 

существенно ниже норматива и варьируется от 52 до 68 %. 

Самые большие отклонения от нормы (менее 50 %) наблю-

даются в остальных 29 муниципальных образованиях. 

        Особую трудность последних лет в условиях постоянного 

дефицита бюджетного финансирования составляет своевремен-

ное и качественное проведение подписной кампании, отвечаю-

щей интересам населения. 
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На хорошем уровне прошла подписка на периодические из-

дания в Арзгирском  МО, Георгиевском ГО. 

        На удовлетворительном уровне прошла подписка в Алек-

сандровском,  Апанасенковском, Благодарненском,  Грачёвском,  

Курском,  Левокумском, Новоселицком, Степновском, Трунов-

ском, Шпаковском муниципальных округах,  а также в  город-

ских округах – Изобильненском, Ипатовском, Минераловод-

ском. Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском, г. Же-

лезноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск и Ставро-

поль. 

Как отличную можно оценить подписку в Кировском ГО и 

Туркменском МО. 

        Вместе с тем, ситуация  с подпиской на периодические из-

дания в ряде территорий была и остается весьма актуальной.  

В Будённовском МО подписку  на периодические издания 

можно охарактеризовать как удовлетворительную только в го-

родской ЦБС и межпоселенческой библиотеке но острой остает-

ся проблема с периодическими изданиями  в сельских библиоте-

ках района. В некоторых сельских библиотеках подписка отсут-

ствует несколько лет. 

В городе Георгиевске состояние подписки на очень низком 

уровне. Центральная городская библиотека получает только 3 

издания, из них только 1 – центральное.  Все библиотеки-

филиалы обеспечены только одним изданием. 

В Предгорном  МО в 2020 году во всех библиотеках под-

писка на периодические издания отсутствовала.   

В связи с переходом в муниципальный округ в Левокум-

ском МО отсутствовала подписка на 2-е полугодие. 

В Ипатовском  ГО в двух    библиотеках отсутствовала под-

писка  в 2020 году и на 2021 год. 

В Кочубеевском МО в  2020 году на 2-е полугодие подписка 

отсутствовала  во всех библиотеках.  В первом полугодии 2021 

года во всех библиотеках оформлена подписка только на одно 

издание. 

В 2020 году в городе Железноводске  подписка оформлена 

только для центральной городской библиотеки.  Все остальные 

библиотеки периодические издания не получали. 
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В городе Пятигорске при прежнем уровне финансирования 

в течение многих лет количество выписанных названий сокра-

щается ежегодно. Подписку Пятигорской ЦБС уже нельзя оха-

рактеризовать даже как удовлетворительную. Ассортимент пе-

риодических изданий уже не в состоянии удовлетворить чита-

тельский спрос. 

В Андроповском муниципальном округе  уже не первый год 

ситуация с подпиской существенно меняется все более  в худ-

шую сторону. 

Хорошо отлаженная работа по проведению акции «Народ-

ная подписка» центральной библиотекой  Георгиевского город-

ского округа сохраняет уровень подписки на периодические из-

дания в течение ряда лет, восполняя бюджетное недофинансиро-

вание. Все библиотеки активно участвуют в этой акции, пробе-

лов в подписке на периодические издания в библиотеках МЦБС 

не было.  

Второй год  в библиотеках Нефтекумского городского окру-

га проходит акция «Подписка». Целью данной акции является 

увеличение количества экземпляров и расширение ассортимента 

периодических изданий в фондах библиотек Нефтекумского го-

родского округа. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
 

Год Выбыло 

(всего), 

тыс. экз. 

В том числе 

печатные 

издания, 

тыс. экз. 

электронные 

издания, 

тыс. экз. 

издания на 

других ви-

дах носите-

лей, 

тыс. экз. 

2018 128,08 128,06 0,02 - 

2019 104,63 104,20 0,27 0,16 

2020 149.9 148,61 0,63 0,66 

 

В 2020 году из фонда муниципальных библиотек исключено  

104,20 тыс. экз. печатных изданий, что больше уровня 2019 года  

на  45,27 тыс. экз.,  или  43,2  %.   Основная причина выбытия 

документов – физическая изношенность и устарелость изданий.   

Доля физически изношенных книг остается на высоком уровне 
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из-за недостаточного притока новых изданий. В фондах библио-

тек – большой массив документов, изданных более двадцати лет 

назад 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования 

 фондов библиотек 
Значение показателя обновляемости фондов в муниципаль-

ных библиотеках на протяжении последних лет находится в пре-

делах 1,0 – 1,2 %, что ниже нормативного уровня, установленно-

го в размере  5 %.  Недостаточная обновляемость  фондов связа-

на с ограниченным поступлением новых изданий, с одной сто-

роны,  и состоянием библиотечных фондов, перегруженных 

устаревшей, ветхой литературой, с другой. 

 

 
Обращаемость книжного фонда низкая и составляет 1,13, 

что ниже рекомендуемых нормативов (1,4–2,5) и указывает на 

низкий качественный уровень состояния фондов библиотек.  
 

Выдача документов библиотечного фонда 
 

 

 

Год 

 

Выдано 

(всего), 

тыс. экз 

 

В том числе 

из фонда 

на физи-

ческих 

носителях 

тыс. экз. 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

тыс. экз. 

сетевых удалённых 

и инсталлирован-

ных документов 

тыс. экз. 

2018 20501,82 20278,35 153,77 69,70 

1,1 1,2
1

1,5 1,5

1,1

2018 2019 2020

Обновляемость и обращаемость библиотечного фонда

обновляемость

обращаемость
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2019 20520,16 20408,95 49,14 62,07 

2020 15772.79 15588.43 113.63 70.73 

 

Число выданных  за год документов увеличилось и  состави-

ло   15772,79 тыс. экз.  изданий.  
       

Выдача документов библиотечного фонда по тематике, % 
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9.0 % 10.3 % 16.4 % 40.1 % 2.3 % 21.9 % 

 

4.5. Финансирование комплектования 

 (объёмы, основные источники) 
Финансирование комплектования муниципальных библио-

тек  Ставропольского края  в 2020 году составило 4564,547 тыс. 

руб. Основным источником финансирования комплектования 

библиотечных фондов в 2020 году является бюджет Ставрополь-

ского края.  Из краевого бюджета поступило 4336,320 тыс. руб. 

(95,0 % ). В 2020 году из муниципальных бюджетов на комплек-

тование  библиотек было выделено 228,227 тыс. руб., что  со-

ставляет  5  % от общей суммы. 

 

Краткие выводы по подразделу 
Основными проблемами комплектования остаются: недоста-

точная обновляемость   книжных фондов, что влияет на рост до-

ли устаревших изданий в библиотечных фондах; недостаточное 

и несистемное финансирование комплектования со стороны 

местных бюджетов. 

Объём финансирования комплектования в большинстве тер-

риторий края очень ограничен.  Ежегодные финансовые поступ-

ления с учётом федеральных трансфертов не решают задачу 

приобретения новых изданий с целью удовлетворения информа-

ционных потребностей пользователей библиотек.  
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Большая часть средств местного бюджета расходуется на 

подписку на периодические издания. Главная проблема ком-

плектования периодикой – постоянное удорожание издаваемых 

в стране периодических изданий, с одной стороны, и негаранти-

рованное по срокам и объёмам, а часто просто недостаточное 

финансирование подписной кампании, – с другой. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 
В своей деятельности муниципальные библиотеки руковод-

ствуются действующим «Порядком учёта документов, входящих 

в библиотечный фонд». Во всех центральных районных и город-

ских библиотеках ведётся учётная документация на библиотеч-

ный фонд, а также подфонды каждого структурного подразделе-

ния.  

В подавляющем большинстве библиотек действуют регла-

ментирующие документы по различным направлениям сохран-

ности библиотечных фондов, среди которых – положения, ин-

струкции, памятки, правила. 

В течение года проводились систематические проверки 

фондов в соответствии с перспективными планами-графиками. 

При проверках фондов количество недостающих документов не 

превышают допустимых нормативов утраты. 

Ведётся ремонт ветхих и повреждённых изданий. В 14 цен-

тральных библиотеках имеется штатная должность переплётчи-

ка. В остальных библиотеках ремонт осуществляется своими 

силами и подручными средствами. 

Муниципальные библиотеки, исходя из своих возможно-

стей, определяют для себя приоритетные направления в области 

обеспечения сохранности и безопасности библиотечных фондов, 

разрабатывают меры по их реализации. На выделенные ограни-

ченные средства по возможности приобретаются системы 

охранной и пожарной сигнализации, контрольно-измерительные 

приборы, пылесосы, жалюзи, кондиционеры, оборудование для 

переплётных работ, помещения оборудуются вытяжной венти-

ляцией и т. д. 

Традиционно большое внимание в библиотеках уделяется 

работе с читателями по воспитанию у них бережного отношения 
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к библиотечным изданиям, а также работе с читательской за-

долженностью. 

 

Краткие выводы по подразделу 
Муниципальные библиотеки в условиях хронического 

недофинансирования применяют все доступные им меры по 

обеспечению сохранности, прежде всего фондов постоянного 

хранения. 

Однако основными проблемами при этом остаются: 

− недостаток площадей в книгохранилищах. Практически 

во всех библиотеках полезная площадь перегружена изданиями 

с высокой степенью физической изношенности, что не способ-

ствует сохранности книжных фондов; 

− отсутствие условий для постоянного хранения обяза-

тельного экземпляра муниципального образования; 

− отсутствие средств на установку охранно-пожарной сиг-

нализации, систем видеонаблюдения, защитных решеток на ок-

нах; 

− отсутствие контрольно-измерительных приборов для мо-

ниторинга температурно-влажностного и светового режимов 

хранения фондов; 

− ухудшение качества книжной продукции, что приводит к 

её быстрому износу. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз 

данных муниципальными библиотеками 
Основным информационным электронным ресурсом муни-

ципальных библиотек по-прежнему остаётся электронный ката-

лог. Электронные каталоги создают 36 муниципальных библио-

тек (из них 16 находятся в сельской местности). 

Доступ к электронным каталогам через свои сайты предо-

ставляют 30 муниципальных библиотек.  
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В 2020 году объём электронных каталогов муниципальных 

библиотек насчитывал 2662 тыс. записей, что составляет 20 %  

от библиотечного фонда муниципальных библиотек.  За три года 

(2018–2020 гг.) объём электронного каталога по муниципальным 

библиотекам увеличился на 444,3 тыс. записей.  

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда  

муниципальных библиотек 
В 2020 году 19 муниципальных библиотек Ставропольского 

имели электронную (цифровую) библиотеку (16 в 2019 году), 

предоставляют из неё документы в открытом доступе 15 биб-

лиотек. Объём документов, переведённых в цифровую форму 

муниципальными библиотеками, составляет 4,19 тыс. экз., из 

которых 67 % (2,82 тыс. экз.) находятся в открытом доступе. 

Оцифровка документов библиотечных фондов направлена, 

прежде всего, на обеспечение сохранности документов, доступ-

ности в необходимом количестве и комфортной работы с печат-

ными изданиями. Как правило, библиотеки оцифровывают ста-

тьи из периодических изданий по актуальным темам и краеведе-

нию, личные архивы читателей, комплекты районных газет. 

 В целом, оцифровка документов затруднена, прежде всего, 

из-за отсутствия необходимого оборудования, программного 

обеспечения и специально обученного методам сканирования и 

обработки документов персонала, а также действующего зако-

нодательства об авторском праве, которое существенно ограни-

чивает возможности библиотеки в данной сфере.  

 

2217,6

2444,39

2661,98

1986,56

2283,55

2513,73

2018

2019

2020

Объём электронного каталога на 01.01.2021

число записей, 

доступных в 

Интернет, тыс. б/з

общее число 

записей, тыс. б/з
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5.3. Представительство муниципальных библиотек  

в Интернете 

На 1 января 2021 года собственные веб-сайты и веб-

страницы есть у 194 библиотек. 

Библиотеки всё более активно осваивают Интернет-

пространство с целью продвижения чтения, информационно-

библиотечных услуг, а также рекламы учреждения. В отчётный 

период деятельность библиотек края также освещалась на сай-

тах: АИС «Единое информационное пространство в сфере куль-

туры», сайтах местных администраций, в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и др. Проведённый библиоте-

ками комплекс мер по обеспечению посещаемости сайтов и веб-

страниц в сети Интернет способствовал эффективному обмену 

опытом и информацией, росту числа удалённых пользователей 

и их обращений. 

Основным же инструментом продвижения книги и чтения 

для библиотек края по-прежнему остаётся веб-сайт. При этом 

некоторые из учреждений имеют сразу несколько собственных 

сайтов различной направленности. 

 

5.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 
В библиотеках края ежегодно расширяется перечень вирту-

альных услуг. На сегодняшний день это: электронная доставка 

документов; виртуальный читальный зал; продление книг и 

журналов в режиме онлайн; виртуальная справка (вопрос–

ответ); виртуальные выставки; доступ к библиографическим и 

полнотекстовым базам данных. 

 

Краткие выводы по разделу 
В целом внедрение электронных ресурсов в практику рабо-

ты муниципальных библиотек в соответствии с Концепцией ин-

форматизации библиотек Ставропольского края имеет положи-

тельную динамику. Однако доля электронных ресурсов в фондах 

библиотек чрезвычайно мала. 



37 

 

Наличие доступа к сетевым базам данных значительно рас-

ширило ресурсную базу обслуживания пользователей ряда му-

ниципальных библиотек, но не все ЦБ заключили договор 

с Национальной электронной библиотекой. 

В связи с ограниченным финансированием подписка на 

удалённые базы данных является проблемой. 

Крайне затруднено создание полнотекстовых электронных 

ресурсов в муниципальных библиотеках края из-за отсутствия 

необходимого оборудования, программного обеспечения и спе-

циально обученного методам сканирования и обработки доку-

ментов персонала, но число библиотек в крае, осуществляющих 

оцифровку, растёт. 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения региона 
Деятельность муниципальных библиотек в 2020 году была 

направлена на сохранение в условиях цифровизации общества 

конкурентоспособности своих услуг путём расширения инфор-

мационной ресурсной базы и модернизации системы обслужи-

вания пользователей. 

Для достижения поставленных целей усилия библиотек бы-

ли сосредоточены на следующих направлениях деятельности: 

− обеспечение доступа всех групп пользователей к биб-

лиотечно-информационным ресурсам в различных форматах; 

− усиление просветительской роли библиотеки, расшире-

ние форм продвижения книги и чтения; 

− формирование и сохранение фонда как части культур-

ного наследия Ставропольского края, оцифровка особо ценных и 

редких изданий. 

Эти направления деятельности были взаимосвязаны между 

собой и преследовали главную цель – удовлетворение информа-
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ционных запросов пользователей в процессе разных видов дея-

тельности. 

Трендом в обслуживании населения явилось информацион-

но-сервисное развитие, ориентированное на создание условий 

для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 
Программно-проектная деятельность оставалась наиболее 

эффективным механизмом продвижения творческих идей работ-

ников и партнёров библиотек Ставрополья, направленных на 

развитие местных территорий, создание в библиотеках комму-

никационных площадок для продвижения чтения, реального и 

виртуального общения на темы культуры, духовности, нрав-

ственности, патриотизма и привлечения дополнительных источ-

ников финансирования для развития. 

Несмотря на вынужденный переход в онлайн формат, биб-

лиотеки смогли адаптироваться к новым условиям, предложив к 

реализации разнообразные проекты с учетом социально значи-

мых задач местных сообществ и особенностей своих террито-

рий.  

Два проекта Ставропольской краевой библиотеки для сле-

пых и слабовидящих им. В. Маяковского – «Тифлоквант: повы-

шаем доступность дополнительного образования для детей с 

нарушением зрения» и «ЭкоМир Ставрополья 3D: прикоснись, 

послушай, посмотри», стали победителями конкурса Фонда пре-

зидентских грантов и конкурса Северо-Кавказского молодежно-

го форума «Машук–2020» получив 396,9 тыс. рублей и 300,0 

тыс. рублей соответственно. 

Ставропольская краевая научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова с проектом организационного развития арт-

пространства «Кислород», созданного в январе 2020 года стала 

победителем в номинации «Музеи. Культура. Новая форма» 

конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффек-

тивная филантропия» благотворительного Фонда Владимира 

Потанина. На осуществление проекта выделен грант в объеме 

964,2 тыс. рублей.   
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Проект «Экспедиция в жизнь» центральной библиотеки 

Петровской ЦБС, получившей статус модельной библиотеки в 

2019 году, признан победителем Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика: партнерская сеть 2020». Успешные прак-

тики в проектной деятельности центральной библиотеки в рам-

ках социально-коммуникативного проекта «Деловые игры в мо-

дельной» были представлены участникам образовательной про-

граммы для модельных библиотек РГБ «Библиотека нового по-

коления: управление изменениями» как «прорывные проекты».  

Ориентированность на интересы жителей, подписчиков  со-

циальных сетей способствовала появлению онлайн-проектов 

модельных библиотек: «Библиотека на удаленке» Петровской 

центральной библиотеки, «КнигоМир» с чтением  сказок для 

детей Левокумской детской модельной библиотеки, #Книжный-

компас Кугультинской сельской библиотеки, «Творческий ви-

деомост для тех, кто любит искусство» Нежинской сельской 

библиотеки, «ИнфоДетки26» Изобильненской районной детской 

библиотеки.  

Петровской центральной библиотекой воплощены в жизнь 

ещё несколько интересных идей. Благодаря реализации социо-

культурного проекта «Вижу сердцем» людям с ограниченными 

возможностями здоровья создана доступная среда, предоставле-

на возможность самостоятельной работы со  специализирован-

ными ресурсами модельной библиотеки.   Оправдали ожидания 

жителей познавательно-досуговый проект «В библиотеке вече-

ром» по организации  интеллектуального отдыха молодых пет-

ровчан,  и проект «Нарисуй успех!»  – победитель Северо-

Кавказского молодежного образовательного форума «Машук – 

2019», который в формате передвижного фоторепортажа расска-

зал о молодых и успешных людях Петровского городского окру-

га жителям сёл Высоцкое, Николина Балка, Шангала, Констан-

тиновское, Благодатное и поселка Прикалаусский. 

Приоритетным направлением деятельности библиотек оста-

валось продвижение книги и чтения, развитие читательской 

культуры в подростково-молодежной среде, в том числе с ак-

тивным применением интернет-коммуникаций. 
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Высокую оценку жюри краевой общественной премии име-

ни С. П. Бойко, учрежденной Ставропольским краевым отделе-

нием Российского детского фонда, получила авторская про-

грамма «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» по приобще-

нию детей к чтению и привлечению их в библиотеку ведущего 

библиотекаря Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А. А. 

Лиханова Георгиевского городского округа Аллы Николаевны 

Тимко. 

Особая роль в деятельности библиотек принадлежала про-

ектам гражданско-патриотической направленности, связанным с 

празднованием 75-летия Великой Победы и проведением Года 

памяти и славы.  

Масштабный поисково-исследовательский проект по вы-

пуску книги «Андроповцы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. Без права на забвение» претворён в жизнь Андропов-

ской МЦРБ при поддержке администрации Андроповского му-

ниципального района и благотворителей. Свыше десяти лет 

инициативная группа библиотечных специалистов совместно с 

Советами ветеранов муниципальных образований, журналиста-

ми районной газеты «Призыв» собирали воспоминания и бес-

ценные материалы из семейных архивов о земляках – участни-

ках Великой Отечественной войны, детях войны и односельча-

нах – узниках фашистских концлагерей.   

Традиционно библиотеками в тесном взаимодействии с жи-

телями велась большая работа по сохранению исторической па-

мяти и развитию духовно-нравственных традиций этнических 

общностей многонационального Ставрополья.  

«Этническая карта Кировского городского округа» – такое 

название носит проект, над реализацией которого трудились 

библиотеки Кировского городского округа.  Русскому языку как 

языку межнационального общения, вопросам его сохранения, 

популяризации чтения среди детей и молодёжи был посвящен 

круглый стол, который состоялся в феврале во Дворце культуры 

им. С. М. Романько города Новопавловска в рамках Всероссий-

ской акции «За красоту родного языка», получившей поддержку 

по нацпроектам «Образование» и «Культура». В работе круглого 

стола приняли участие педагоги дошкольных и общеобразова-
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тельных учреждений города, представители учреждений культу-

ры, местные литераторы, родительская общественность.  

Одним из каналов распространения краеведческой инфор-

мации стали проекты туристско-краеведческой направленности: 

«Литературные маршруты  Георгиевска» (Георгиевская ЦБС), 

«Три времени года экологической тропы села Подлужного» 

(библиотека № 11 села Подлужного Изобильненского ГО), 

«Виртуальный туристический маршрут по населённым пунктам 

Изобильненского городского округа» (ЦБ Изобильненского ГО) 

и «Виртуальный турист» (Барсуковская сельская библиотека 

Кочубеевского МР).  

Следует отметить растущее число проектов и программ, ко-

торые направлены на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала, организацию досуга особых групп пользователей с 

учётом состояния здоровья участников и их запросов. 

Проект «От сердца к сердцу» ЦГБ им. Р. Н. Котовской Ми-

нераловодского городского округа нацелен на  социализацию и 

развитие коммуникативных навыков у людей с ОВЗ, в том числе 

путём создания краеведческого клуба «Общение» на базе  Ми-

нераловодского отделения Всероссийского общества слепых. 

Библиотекой № 3 Железноводской ЦБС в партнёрстве с Желез-

новодским комплексным центром социального обслуживания 

населения реализуется просветительская программа «Путь к ми-

лосердию». Заслуживают внимания программы «Особым чита-

телям – особый подход» (Центральная библиотека Изобильнен-

ского ГО), «Если Вам за 60» (МЦБ Туркменского МР), «Пожи-

лой человек в библиотеке» (библиотека-филиал № 11 ЦБС горо-

да Пятигорска), а также проект «Пчелки» по созданию волон-

терской группы из числа пользователей «серебряного возраста» 

Заринского филиала Левокумского муниципального района. 

В целом, проектная деятельность библиотек отличалась 

разнообразием форм и тематики. С учетом запросов жителей 

получили дальнейшее развитие программы и проекты, ориенти-

рованные на социальную адаптацию проблемных и социально 

незащищенных групп населения, сохранение исторических и 

культурных традиций населенных пунктов, организацию куль-

турного досуга населения в целом и отдельных его категорий. 
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Стремление к освоению новых форматов деятельности, адресо-

ванной молодым людям, отличало библиотеки Грачёвского, Ле-

вокумского, Кочубеевского, Труновского муниципальных райо-

нов. 

Программно-проектная деятельность базировалась на взаи-

мовыгодном партнерстве с органами власти, образовательными 

учреждениями, общественными организациям, региональными 

отделениями политических партий, спонсорами. Развитие 

устойчивых взаимоотношений и взаимовыгодных контактов 

позволило библиотекам решать новые задачи, обогатить свою 

работу содержательно и организационно, сделать библиотеки 

открытыми и доступными для населения. 

 

6.3. Культурно-просветительская 

 деятельность  
Культурно-просветительская деятельность библиотек Став-

ропольского края строилась вокруг памятных, юбилейных дат 

страны и литературных событий. Широкий спектр мероприятий 

был посвящен вопросам патриотического, интернационального 

и духовно-нравственного воспитания, пропаганде здорового об-

раза жизни, пропаганде семейных ценностей. 

Проводимые библиотеками мероприятия охватывают всё 

разнообразие форм и методов библиотечной и культурно-

просветительной работы: презентации, премьеры, литературно-

музыкальные вечера, вечера-встречи с интересными людьми, 

кинопоказы, выставки, экскурсии, приемы гостей в библиотеке, 

художественные выставки, конкурсы, викторины. Отдельные 

мероприятия объединялись в комплексные: циклы, акции, про-

екты, программы, как Всероссийского, краевого значения, так и 

исходящих от местной инициативы. 

Традиционные формы работы обогащались новыми техно-

логиями – использованием презентаций, различных медиаресур-

сов, переносом их в электронную среду. Здесь же использова-

лись поиски новых форм работы, обращенных к молодежи, та-

ких как баттлы, квесты, флешмобы, литературный нон-стоп, 

челлендж, эрудит-круиз, буктрейлер, книжный хэппенинг, крае-

ведческое ревю и другие, которые дополнялись традиционными 
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для библиотек составляющими и содержанием – выставками 

книг и громким чтением.  

Характерной чертой мероприятий, организуемых библиоте-

ками, является связь с литературно-художественной проблема-

тикой или искусством в целом, ориентированность на книгу и 

продвижение чтения.  

Анализ показывает, что основной целевой аудиторией куль-

турно-просветительных мероприятий являются дети и юноше-

ство. Взрослое население принимает участие в основном в круп-

ных мероприятиях или в работе клубных формирований по ин-

тересам. К сожалению ограничения, связанные с коронавирусом, 

свели до минимума количество массовых мероприятий, прово-

димых непосредственно в библиотеках. Однако развернувшаяся 

работа в Интернете, социальных сетях, способствовала более 

широкому охвату пользователей проводимыми онлайн меропри-

ятиями.   

В любом формате – в читальном зале или на площадке Ин-

тернета библиотека осталась местом общения, где вокруг книги 

разворачивались самые разные события. Она не просто предла-

гала книги, а готовила к чтению, обещая нечто интересное 

именно через чтение литературы.  

Пропаганда идей толерантности тесно связана с работой по 

гармонизации межнациональных отношений, знакомству чита-

телей с многообразием национальных культур Ставропольский 

края и всего Северного Кавказа. Через книгу в библиотеке про-

исходит знакомство людей с историей, культурой, обычаями 

разных народов, которое приучает людей, особенно молодое по-

коление к уважению друг к другу. Мероприятия в данном 

направлении работы, как правило, приурочиваются не только ко 

Дню толерантности, но и ко Дню народного единства, Между-

народному Дню родного языка, традиционным религиозным 

праздникам, народному календарю и другим событиям, харак-

терным для того или иного народа.   

В рамках проведения мероприятий, посвященных Между-

народному Дню родного языка внимание читателей библиотек 

вызвал краевой онлайн марафон «Эстафетой по планете. Читаем 

Пушкина на разных языках». Участники марафона читали стихи 
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на русском, английском, французском, португальском, грече-

ском, цыганском, армянском, табасаранском, карачаевском и 

других языках. Это мероприятие стало одним из самых массо-

вых, ярких и запомнившихся.  

В сфере патриотического воспитания основной темой 2020 

года было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 

Год Памяти и Славы. Библиотеки приняли участие  во множе-

стве акциях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов: народная акция 

«Читаем вместе о войне» (издание аудиокниги с  произведения-

ми о войне, «озвученными» жителями края), «Читающая армия 

правнуков Победы!», краевой марафон патриотической книги 

«Слова, пришедшие из боя» (читались произведения писателей и 

поэтов-фронтовиков), «Интернет-дневник «Семейные истории о 

войне», акция Памяти «24 часа», акция Памяти «Юные Герои 

Великой Победы», краевая онлайн-эстафеты «Журавли Побе-

ды», «Окна Победы», «Свеча Победы», «Письмо Победы: скажи 

«спасибо» лично», «Поём вместе», «Свеча на окне»,  краевая 

декада молодого патриота «Нам доверена память» и другие. Эти 

акции явились еще одной возможностью рассказать сегодняш-

ней молодежи о Великой Отечественной войне, реликвиях, хра-

нящихся в каждом доме, об историях семей, связанных с войной.  

Специалисты Центральной районной библиотеки Курского 

муниципального района работали над составлением Книги Па-

мяти Курского района. Новизна проекта в алгоритме поиска, 

описании и расположении собранных материалов. Библиотекари 

работали в тесном контакте с районным Советом ветеранов вой-

ны и труда, райвоенкоматом, районной и сельскими админи-

страциями, частными лицами. Информацию о проекте размеща-

ли в соцсетях, на сайтах школ. Было подобрано 1200 фотогра-

фий ветеранов для создания мемориала Стена Памяти, установ-

ленного в парке Победы станицы Курской накануне 9 Мая. 

Важной составляющей частью патриотического воспитания 

в 2020 году были мероприятия, посвященные государственным 

символам, праздникам и событиям - Флагу, Гимн и Конституции 

России.  
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Этот год ознаменовался важным событием в жизни страны 

– внесением поправок в Основной Закон Российской Федерации. 

Библиотеки включились в работу по разъяснению сути и необ-

ходимости внесения поправок в Конституции страны, необхо-

димости участия в голосовании по их принятию.  

Отмечая День Государственного флага России филиалы 

Александровской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки в рамках районной акции «Флаг державы – символ 

славы» подготовили ряд онлайн мероприятий «Символика Рос-

сии», «Гордо реет флаг России», «Флаг славы и побед», расска-

завшие о возникновении праздника, о происхождении и истории 

флага, о символическом значении цветов флага. 

В День России сотрудники филиала № 8 ЦБС г. Пятигорска 

совместно со Ставропольским краевым отделением Союза писа-

телей России поддержали сетевую праздничную эстафету и 

предоставили открытый микрофон «О России слагаю!» поэтам 

Кавминводской группы для чтения собственных произведений о 

малой родине, о России. 

В этот же день филиалы Централизованной библиотечной 

системы Изобильненского городского округа Ставропольского 

края» пригласили читателей присоединиться к Всероссийскому 

челленджу #РусскиеРифмы, в рамках которого на своих стра-

ничках в социальных сетях представили видео-чтение стихов о 

России русских поэтов-классиков, библиотекари МКУК «Апана-

сенковская МЦБ» провели стрит-акцию «Мы – Россия!».  

  

6.4. Продвижение книги и чтения 
В 2020 году для продвижения книги и чтения библиотеки 

Ставрополья, руководствуясь Национальной программой под-

держки и развития чтения (2007–2020 гг.) отдавали предпочте-

ние презентационным, интерактивным, мультимедийным фор-

мам информационно-просветительского и культурно-досугового 

направления. 

Неординарность идей, креативность и профессионализм 

специалистов дали свои заметные результаты. Ставропольский 

край вошёл в Топ-лист 20 регионов, ставших финалистами кон-

курса «Литературный флагман России». Одним из лучших стал 
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проект СКБСС им. Маяковского «Панорама Победы «Чтение в 

стиле три “П“: послушай, прикоснись, посмотри». Главная идея 

проекта: чтение должно быть инклюзивным, читать можно не 

только глазами. Проект вырос из региональной акции «“Читаем 

Симонова вместе“ – аудиокниги, созданные жителями региона». 

Ещё в 2015 году был создан Центр поддержки доступного ту-

ризма «Инватуринфо» и появился инновационный формат пред-

ставления книги людям с ограничениями по зрению 3D-модель. 

Проект развивался по трём основным направлениям: серии ин-

клюзивных экскурсий для читателей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и волонтёров, создания экспозиции масштаби-

рованных ЗD-копий боевой техники периода Великой Отече-

ственной войны «Автографы Победы» и выпуск многоформат-

ного издания для незрячих об истории этой техники. Параллель-

но шёл выпуск и одноименных говорящих сборников, в записи 

которых приняло участие более 700 чел. В сборники вошли вос-

поминания детей и внуков участников ВОВ и произведения во-

енной тематики, начитанные народными дикторами. К акции 

присоединились ещё 25 субъектов РФ. В общей сложности в 

стиле «Три П» читали более 45000 чел. Проведено более 1000 

мероприятий. 

В территориях осуществляется программная деятельность 

по продвижению чтения. К примеру, в Красногвардейском ГО в 

библиотеке КДЦ с. Привольного действует программа «К книге 

и чтению через досуг и общение», в Георгиевском округе – Це-

левая комплексная программа «Человек. Книга. Общество.» и 

молодёжная программа «Библиотека и молодёжь: с книгой в бу-

дущее». 

Библиотеки Ставрополья активно участвовали в краевой ак-

ции «Время читать!», приуроченной к Всемирному дню чтения 

вслух. Число участников акции с каждым годом растёт, она ста-

ла доброй традицией для ставропольцев, увлекая большое коли-

чество людей, желающих поделиться своей любовью к высоко-

му слову. В год 75-летия Великой Победы участники громких 

чтений прочитали вслух свои любимые произведения писателей-

фронтовиков, современную военную прозу и поэзию, передавая 

эстафету другому желающему.  

http://www.mincultsk.ru/2010-03-05-05-07-55/3334---l-r----
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Уже не первый год акция «Дарите книги с любовью» вызы-

вает всплеск интереса к книгам и библиотекам региона. Для не-

которых территорий Ставрополья книгодарение давно стало не 

только разовой акцией, но и доброй традицией. Участниками 

большого книжного праздника становятся первые лица Ставро-

полья, руководители крупных организаций, известные ученые, 

краеведы, ставропольские писатели и читатели. Общим резуль-

татом акции книгодарения на Ставрополье в 2020 году стало по-

полнение фондов общедоступных библиотек края на 23 тыс. 

книг.  

Неделя детской и юношеской книги «Читать, чтобы пом-

нить», приуроченная к Году памяти и славы, прошла на Ставро-

полье в виртуальном формате. Принять участие в Книжкиной 

Неделе можно было в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-

классники», на сайтах и интернет-страницах детских библиотек. 

Более 8000 удалённых пользователей и подписчиков библиотеч-

ных аккаунтов стали участниками библиотечных онлайн-

мероприятий: видеовстреч с ветеранами-земляками, виртуаль-

ных книжных выставок и экскурсий по музеям боевой славы и 

памятным местам Великой Отечественной войны, медиа-

викторин, обзоров, презентаций, видеопрочтений лучших дет-

ских книг о войне. 

В марте в Ставропольской краевой библиотеке для молодё-

жи имени В. И. Слядневой прошёл XXVI краевой Фестиваль 

фантастики «Март 2020. Когда зацветут одуванчики» имени В. 

Д. Звягинцева, в рамках которого состоялось онлайн подведение 

итогов краевого конкурса «Юный фантаст-2020», посвящённого 

творчеству Рэя Брэдбери и 100-летию со дня его рождения. С 

начала года библиотека запустила цикл встреч «Современная 

литература для молодёжи». Темами разговора стало творчество 

Б. Акунина, Д. Глуховского, З. Прилепина, В. Пелевина. 

Нефтекумская центральная районная библиотека с 30 апре-

ля по 29 мая стала площадкой проведения районного интернет-

фестиваля «Салют, Победа!». В фестивале приняли участие 75 

человек в возрасте от 7 до 17 лет, каждый из которых прислал 

видеозапись исполненных им стихотворений, отрывков из про-

изведений о Великой Отечественной войне. Оргкомитет фести-
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валя, в состав которого вошли главные и ведущие специалисты 

ЦБС Нефтекумского городского округа, определили победите-

лей в трёх номинациях: «Старшая возрастная группа (15–17 

лет)», «Средняя возрастная группа (11–14 лет)» и «Младшая 

возрастная группа (6–10 лет)». Каждый участник фестиваля 

«Салют, Победа!» получил Диплом участника. 

В преддверии Пушкинского дня России на библиотечном 

YouTube-канале состоялся онлайн-праздник, где все желающие 

познакомились с творчеством великого поэта в удалённом ре-

жиме. Поэтический плейлист «Прочти из Пушкина строку» – это 

театрализованная декламация пушкинских стихов читателями 

детских библиотек Ставрополья. Юные чтецы порадовали про-

никновенным, эмоциональным, актёрским чтением бессмертных 

строк поэта. С памятными местами, где жил, творил и бывал ве-

ликий поэт, пользователей познакомила мультимедийная вы-

ставка «Пушкин на Северном Кавказе» и видео-плакат по поэме 

«Руслан и Людмила». В Кисловодске вдохновенные строки бес-

смертной пушкинской поэзии звучали с балкона санатория 

«Нарзан». А ставропольская Лермонтовка подготовила специ-

альную карту (http://skunb.ru/node/11131), где зафиксированы все 

существующие объекты, связанные с пребыванием великого по-

эта в нашем крае, и которая будет полезна и в любой момент до-

ступна любителям литературы. В её основу легли результаты 

кропотливой архивной работы с источниками, мемуары и путе-

водители, старые карты и современные справочники. 

Краевой конкурс «Знай наших! Читай наших! Открывай 

наших!», организованный министерством культуры Ставрополь-

ского края и некоммерческим фондом «Литературный фонд 

имени Валентины Ивановны Слядневой» и Государственным 

бюджетным учреждением культуры Ставропольского края 

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

проводился в целях популяризации творчества ставропольских 

писателей и поэтов среди детей и подростков.  

Центральные библиотеки муниципальных и городских 

округов традиционно выступили организаторами конкурсов, ли-

тературных чтений и марафонов. Многим читателям Ставропо-

лья запомнилось участие во Всероссийском интеллектуальном 
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забеге «Бегущая книга-2020». В г. Ессентуки, к примеру, участ-

ники акции были одеты в белые футболки с яркой эмблемой 

«Бегущая книга». Маршрут проходил по городскому парку, в 

котором находятся много местных достопримечательностей. 

Прохожим были заданы вопросы для проверки их эрудиции. В 

награду за правильный ответ и самым активным участникам за-

бега были вручены памятные подарки и предварительно распе-

чатанные электронные сертификаты на получение онлайн-книги 

от стратегического партнера забега – компании «ЛитРес». После 

проведения забега фото и видео были опубликованы на сайте 

библиотеки и в соцсетях с хэштегом #БегущаяКнига и #Бегом-

ЗаКнигой. 

С 22 мая по 12 июня 2020 года Грачёвской Центральной 

детской библиотекой была инициирована межрегиональная се-

тевая акция «Ошибки литературных героев». К участию при-

глашались библиотеки, другие учреждения культуры, учрежде-

ния образования Российской Федерации и зарубежья, а также 

общественные организации, творческие объединения, работаю-

щие с детским населением. Цели акции: приобщение подраста-

ющего поколения к чтению, популяризация виртуальных форм 

работы библиотек с юными пользователями. 

Запоминающиеся мероприятия организовывали и структур-

ные подразделения центральных библиотек сети. 23 сентября 

сотрудники библиотеки-филиала № 11 г. Пятигорска провели 

библиотечную акцию по привлечению к чтению «Все дороги 

ведут к книге». 

Важная роль в продвижении книги и чтения принадлежит 

мероприятиям литературного календаря, посвящённым юбилеям 

русских, российских и зарубежных писателей.  

Ко дню рождения А.С. Пушкина Центральная библиотека г. 

Изобильного в дни самоизоляции запустила онлайн-акцию 

«ПушкинФотострочка», в которой, предлагалось, перелистать 

томик великого поэта, выбрать понравившиеся строчки и подо-

брать их к фотографиям своего фотоальбома. Посты-фотографии 

со строчками стихов А.С. Пушкина были размещены на личных 

страницах в соц. сетях и на страничках Центральной библиотеки 
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https://ok.ru/izobcbs; https://vk.com/izobcbs с хэштегами #Пушк-

инФотострочка #izobcbs 

К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина и 100-летию со 

времени приезда поэта на Кавказ Лермонтовка совместно со 

Ставропольским государственным педагогическим институтом 

подготовила оригинальный медиаресурс – интерактивную карту 

под названием «Есенинский марафон». Видеоролики были рас-

пределены на карте Северного Кавказа в соответствии с местом 

учёбы или проживания их авторов. Каждое произведение проил-

люстрировано экслибрисом, рисунком, обложкой книги или фо-

тографией. Выбранные участниками проекта стихи Сергея Есе-

нина дают представление о палитре читательских предпочтений 

молодёжи. 

Дню рождения великого классика М. Ю. Лермонтова был 

посвящён комплекс разноплановых мероприятий. В Левокум-

ском округе на литературной аллее имени выдающегося русско-

го классика, которая расположена в центральной части парковой 

зоны села Левокумское, высадился библио-десант и состоялась 

встреча-викторина «И вечен Лермонтова гений». В Кисловодске 

в 206-ой день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова биб-

лиотекари вновь читали любимые стихи на горе Красное сол-

нышко у памятника поэту. Традиционное литературное восхож-

дение «Сияющее слово» в этом году, к сожалению, из-за эпиде-

мической ситуации было не таким массовым, как прежде. 15 ок-

тября 2020 года Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека провела виртуальный поэтический променад «Во 

мне звучит мелодия стихов – я Лермонтова перечитываю вновь». 

В рамках празднования Дня России, в целях формирования 

патриотических чувств и нравственных ценностей юных жите-

лей Ставрополья, поддержки чтения книг о России и российской 

государственности, о выдающихся исторических личностях и 

важных событиях в истории Родины, Ставропольская краевая 

детская библиотека инициировала сетевую праздничную эстафе-

ту читающей армии детей Ставрополья «О России читаю, о Рос-

сии рисую, о России слагаю. Я Россию люблю!», в которой биб-

лиотеки края приняли активное участие. 
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С января по сентябрь текущего года читатели и библиотека-

ри общедоступных библиотек Ставрополья стали участниками 

всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об 

истинах, честности и победах». Почти 100 работ на конкурс 

направили ребята из нашего края, 17 из них стали лауреатами 

различных номинаций и были отмечены дипломами и подарка-

ми от Российского детского фонда. 

26 сентября 2020 года, в День города Ставрополя и День 

Ставропольского края, Лермонтовка организовала в Театраль-

ном сквере литературную lounge-зону «С книгой у фонтана». 

Культурно-познавательное пространство «Приглашает КНИГА» 

познакомило с эксклюзивными выставками-панорамами «Жизнь 

прекрасна тем, что можно путешествовать» и «Мне путешествие 

привычно» к 200-летию приезда А. С. Пушкина в Ставрополь. 

Рядом с изданиями из фонда Ставропольской краевой библиоте-

ки им. Лермонтова расположились ростовые фигуры русских 

писателей А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, в 

свое время побывавших на Кавказе. Работала выставка-ярмарка 

«Книги от А до Я», в которой приняли участие ставропольские 

издатели: ИП «Надыршин», ИП «Строков». Специальный гость 

– книжный магазин «Князь Мышкин» со свежими эксклюзивами 

издательской продукции со всей страны. 

8 октября на страницах Ставропольской краевой библиоте-

ки для молодежи имени В. И. Слядневой в социальных сетях 

стартовал онлайн-марафон «Лебеди сердца» в честь юбилея по-

этессы Валентины Слядневой. Каждый день до конца года сти-

хотворные строчки поэта декламировали писатели, участники 

конкурса чтецов, учителя, студенты, актёры. Принять участие в 

марафоне смог каждый, кому дорого творчество 

В. И. Слядневой. На смену онлайн-марафону пришли ежегодные 

VII Слядневские литературные чтения «Литература Ставропо-

лья: из прошлого в будущее».  

В СКБСС им. Маяковского продолжила работу литератур-

но-художественная студия «Свет души», открытая на базе биб-

лиотеки в 2019 года по инициативе «серебряного» волонтёра В. 

Я. Яковлева, писателя, журналиста, члена Союза писателей Рос-

сии. Она объединила незрячих и слабовидящих прозаиков и по-



52 

 

этов, которые оттачивают свое мастерство под руководством 

опытных наставников. Одним из главных итогов работы Студии 

в 2020 году стал выход альманаха «Свет души» (к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне). В ходе реализации еже-

годной краевой акции «Ни дня без Брайля!» читателям в онлайн-

режиме была представлена брайль-панорама «Свет в рельефе 

шести точек». 

Подводя итоги, стоит отметить, что сегодня, когда откры-

ваются новые каналы и возможности в пропаганде чтения, попу-

ляризации и распространения книжной культуры в многонацио-

нальном социуме Ставропольского края и за его пределами, 

библиотеки остаются актуальными и востребованными учре-

ждениями культуры. Они располагают разнообразными ресур-

сами, доступными каждому в целях самообразования, самораз-

вития и самореализации. 

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 
Электронные ресурсы, создаваемые библиотекой, а также 

внешние сетевые, увеличили информационные возможности 

библиотек в удовлетворении запросов современных пользовате-

лей, существенно расширив в отчётный период границы и фор-

мы обслуживания пользователей. Достижению данной цели со-

действовала дальнейшая модернизация библиотечных техноло-

гий, сервисов и услуг, направленных на повышение удобства 

и комфорта пользователей. Информационное обслуживание 

населения Ставропольского края осуществлялось в различных 

формах, в том числе удалённо через сеть Интернет. Возросло 

число обращений удалённых пользователей с 1014,6 тыс. (2019 

г.) до 1036,1 тыс. (2019 г.), процент прироста составил 2,1 %. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
Важная роль в библиотечном обслуживании пользователей 

принадлежит внестационарному обслуживанию, позволяющему 

приблизить книгу к месту жительства и работы населения, 

улучшить качество обслуживания и повысить доступность биб-

лиотечных услуг жителям отдалённых населённых пунктов. 
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В течение года осуществлялось книгоношество, т.е. прово-

дилось надомное обслуживание лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Работа с данной категорией пользователей 

включала в себя организацию домашнего абонемента, индиви-

дуальное информирование, обеспечение актуальной правовой 

информацией и т.п. 

 
 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 
Анализ отчётов показал, что в 2020 году самыми интерес-

ными и популярными среди читателей-детей формами продви-

жения книги и чтения, а также самих библиотек являлись акции, 

фестивали и конкурсы. Самой масштабной из краевых акций 

стала межрегиональная патриотическая акция «Читающая армия 

правнуков Победы», инициированная Ставропольской краевой 

детской библиотекой им. А.Е. Екимцева. Частью торжественного 

открытия стала его онлайн-трансляция, которую могли видеть 

читатели и специалисты детских библиотек Ставропольского 

края и республик Северного Кавказа. Впервые стартовавшая в 

2016 году акция, спустя 5 лет, расширила свою читательскую 

аудиторию до 500 тысяч участников и по своим масштабам по-

пуляризации чтения книг о войне среди детей и подростков пе-

реросла в мощное читательское движение, охватившее многие 

регионы России. Задуманная как межрегиональная, акция пере-

росла во всероссийское мероприятие. Масштаб проекта отобра-

211 216 214
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жает созданная интерактивная карта, регулярно пополняющаяся 

новыми метками библиотек – участников акции. Цель акции – 

развивать у детей чувство уважения к участникам Великой Оте-

чественной войны, побуждать детей расширять доступные им 

знания о Великой Отечественной войне, жизни советского наро-

да в те годы. Библиотекари уделяли особое внимание патриоти-

ческому воспитанию молодёжи, привлечению читателей к исто-

рической литературе, к художественным произведениям о 

войне, проводили много познавательных и торжественных ме-

роприятий – это и уроки мужества, уроки памяти, патриотиче-

ские часы и часы истории. Конкурсы чтецов стихотворений о 

войне и великой Победе, конкурсы рисунков и др. Все меропри-

ятия сопровождались показом слайд презентаций и видеороли-

ков о великом подвиге нашего народа. Количество зарегистри-

рованных на портале «75 книг – Великой Победе!» 

(https://75letvov.ekimovka.ru/) библиотек-участниц возросло до 

шестисот. К акции присоединились читатели и библиотекари 

республик Бурятия, Татарстан, Чувашия, Северо-Кавказского 

федерального округа, Владимирской, Иркутской, Калининград-

ской, Кировской, Липецкой, Московской, Мурманской Нижего-

родской, Омской, Пензенской, Ульяновской, Ростовской обла-

стей, Кольского полуострова и острова Сахалин. 

Как дань памяти всем тем, кто стойко выдержал тяготы Ве-

ликой Отечественной войны, проявил героизм и мужество, за-

щищая своё отечество МКУК «Труновская ЦБС» была органи-

зованна сетевая акция Библиостриминг «Звезда памяти». Цель 

акции – Сохранение исторической памяти и  привлечение вни-

мания молодежи к подвигу поколения Победителей фронтови-

ков и тружеников тыла – определивших исход самой страшной 

войны в истории человечества. Сроки проведения: 1 февраля 

2020 года – 30 ноября 2020 года. Участником акции мог стать 

любой желающий, необходимо было поставить хэштег #библио-

стримингЗвездапамяти под текстом заметки о мероприятии, 

проведённом в учреждении, фотографией, видео или аудио ро-

ликом, воспоминаниями, документами домашнего архива, лю-

быми материалами, связанными с Великой Отечественной вой-

ной. В период проведения акции данные материалы размеща-
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лись на страничке Акции в соцсети «Одноклассники» и на офи-

циальном сайте МКУ «Труновская МЦБ». На странице акции 

размещен 302 материала, охват пользователей составил 920 че-

ловек (https://ok.ru/group/56278838804637). 

4 марта в детских библиотеках Ставропольского края по 

традиции прошли мероприятия краевой читательской акции 

«Единый день чтения вслух: Читаю Я и весь КРАЙ», иницииро-

ванной Ставропольской краевой детской библиотекой им. А.Е. 

Екимцева и приуроченной к Всемирному дню чтения вслух. Ли-

тературные чтения-2020 прошли на Ставрополье под названием 

«Читать! Знать! Помнить!» и были посвящены 75-летию Вели-

кой Победы. Более 4,5 тысяч читателей-детей, их родителей, пе-

дагогов, воспитателей, представителей общественных организа-

ций и творческой интеллигенции Ставропольского края стали в 

этот день чтецами и слушателями произведений о подвиге со-

ветского народа в годы Великой Отечественной войны, напи-

санных для детей. 

С 6 по 12 июня читающая армия детей Ставрополья приняла 

участие в сетевой праздничной эстафете «О России читаю, о 

России рисую, о России слагаю. Я Россию люб-

лю!», посвящённой Дню России. Инициатором эстафеты стала 

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

Онлайн формат эстафеты предоставил возможность подклю-

читься к ней юным читателям общедоступных и специализиро-

ванных детских библиотек Ставропольского края, учащимся об-

разовательных учреждений, участникам детских творческих об-

щественных объединений и всем заинтересовавшимся детям ре-

гиона. В эстафете приняли участие самые активные читатели 

134 муниципальных библиотек края. 

В период с 7 сентября по 30 ноября 2020 года впервые про-

шёл краевой конкурс «Знай наших! Читай наших! Открывай 

наших!», учреждённый министерством культуры Ставрополь-

ского края и некоммерческим фондом «Литературный фонд 

имени Валентины Ивановны Слядневой». Организатор конкурса 

– Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимце-

ва. Цель конкурса – популяризация творчества ставропольских 

писателей и поэтов среди детей и подростков, расширение их 
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читательских интересов, укрепление имиджа библиотеки как 

современного центра краеведческой информации. В трёх номи-

нациях конкурса – «Знай наших!», «Читай наших!» и «Открывай 

наших!» – приняли участие 322 читателя центральных, город-

ских, сельских и межпоселенческих общедоступных библиотек 

Ставропольского края в возрасте от 4 до 14 лет. 

Несмотря на то, что начиная с 1 июля библиотеки, работа-

ющие с детьми и подростками, не проводили массовые меро-

приятия, обслуживая только индивидуальных пользователей с 

соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, они стре-

мились соответствовать ожиданиям юных жителей региона, и по 

мере ресурсных возможностей старались создавать яркую, жи-

вую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей 

и взрослых. Это отразилось в целом ряде заметных мероприя-

тий, которые можно охарактеризовать как симбиоз современно-

го формата и проверенных временем традиционных библиотеч-

ных технологий.  

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

связанной с угрозой распространения коронавирусной инфек-

ции, Неделя детской и юношеской книги-2020 «Читать, чтобы 

помнить», приуроченная к Году памяти и славы, прошла на 

Ставрополье в виртуальном формате. Принять участие в Книж-

киной Неделе можно было в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» на сайтах и Интернет-страницах детских биб-

лиотек. Более 8 тысяч удалённых пользователей и подписчиков 

библиотечных аккаунтов  стали участниками библиотечных он-

лайн мероприятий: видеовстречи с ветеранами-земляками, вир-

туальные книжные выставки и экскурсии по музеям боевой сла-

вы и памятным местам Великой Отечественной войны, ме-

диавикторины и медиаобзоры, электронные презентации, ви-

деопрочтения лучших детских книг о войне. 

Детские библиотеки региона приняли активное участие Во 

Всероссийском онлайн-фестивале #ЧитайФест, который состо-

ялся 30 октября – 1 ноября 2020 года. В число участников трёх-

дневного Марафона семейного чтения – ключевого события 

Всероссийского онлайн-фестиваля #ЧитайФест – из пяти проек-

тов, представленных Ставропольским краем, попали два: инсце-

https://chitajfest.rgdb.ru/
https://chitajfest.rgdb.ru/novosti/marafon
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нировка сказки В. Г. Сутеева «Мешок яблок» (Детский отдел 

Апанасенковской межпоселенческой центральной библиотеки) и 

литературно-игровая программа «В гости к славному Салтану» 

(Централизованная библиотечная система города Лермонтов). 

Ставропольский край вошёл в число пилотных регионов, 

где в 2019 году был дан старт реализации совместного проекта 

Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ 

«Культурный норматив школьника» (КНШ) с целью вовлечения 

детей в культурную среду через посещение учреждений культу-

ры и знакомство со значимыми образцами отечественной и ми-

ровой культуры. В отчётном периоде все библиотеки края, рабо-

тающие с детьми, продолжили участвовать в реализации данно-

го проекта – проводились библиотечные экскурсии-знакомства, 

циклы книжных выставок, электронные презентации, комплекс-

ные литературно-музыкальные мероприятия. Под патронатом 

Общероссийской общественно–государственной организации 

«Российский Фонд Культуры» в рамках литературного проекта 

«Сегодня – дети, завтра – народ»  Георгиевск стал одной из 

площадок Всероссийских фестивалей «Нам школа в жизнь от-

крыла дверь…», посвящённого 107-летию со дня рождения По-

чётного гражданина городов Георгиевск и Пятигорск С.В. Ми-

халкова и «Осенний культурный марафон», приуроченного к 

празднованию Дней городов Георгиевска и Пятигорска.  В рам-

ках фестивалей прошли творческие встречи с литератором, сце-

наристом, публицистом и членом Союза писателей России, лау-

реатом и призером многих литературных премий Светланой 

Волковой; советским и российским бардом, заслуженным деяте-

лем искусств Российской Федерации, рекордсменом книги ре-

кордов Гиннеса России по количеству выпущенных альбомов с 

песнями для детей Григорием Гладковым; с российской актри-

сой театра и кино, кинорежиссёром, продюсером и телеведущей 

Надеждой Михалковой; с известным художником-

иллюстратором, членом Союза художников России, дипломан-

том Российской академии художеств Юрием Богачёвым; с из-

вестным петербургским детским писателем и поэтом, автор 

множества книг для детей, мультфильмов, телевизионных пере-

дач, спектаклей Игорем Шевчуком. 
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          6.8. Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями 
По официальным данным Федерального реестра инвалидов, 

по состоянию на 1 декабря 2020 г. в Ставропольском крае про-

живает 207 858 граждан, имеющих официально зарегистриро-

ванный статус инвалида (в т. ч., 69 890 – люди трудоспособного 

возраста, 12 902 – дети-инвалиды). По данным Ставропольской 

краевой общественной организации Всероссийского общества 

слепых, около 7000 граждан имеют стойкие нарушения зрения, в 

том числе более 500  незрячих и слабовидящих детей.  Но не все 

оформляют инвалидность официально. Членами местных орга-

низаций ВОС, расположенных в 12 районах Ставрополья, явля-

ются 2790 инвалидов по зрению.   

Ежегодно СКБСС проводит мониторинг организации биб-

лиотечного обслуживания читателей с разной категорией огра-

ничения жизнедеятельности в муниципальных образованиях 

края с целью обобщения и тиражирования опыта работы коллег 

в данном направлении. 

2020 г. стал самым нестандартным с точки зрения ведения 

как публичного, так и интегрированного библиотечного сервиса. 

Сложная эпидемиологическая ситуация потребовала переформа-

тирования работы, перевода многих ее аспектов в удаленный 

режим. Вместе с тем, несмотря на всю непредсказуемость обста-

новки, муниципальные библиотеки края продолжили активную 

деятельность по обеспечению доступа к культурным благам по-

сетителям с ограничением здоровья, в том числе зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. С целью стимулирования раз-

вития творчества и создания системы реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов библиотеки края успешно организо-

вывали социально значимые мероприятия, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2020 году (за исключением I квартала) работа строилась 

удаленно либо в условиях ограничительных мер.  Отдельного 

внимания заслуживает деятельность библиотек с «особыми» 

пользователями в удаленном режиме. Библиотечные специали-

сты предлагали популярные виртуальные каналы связи – сайты, 

социальные сети и мессенджеры, где в онлайн-формате прово-
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дили лекции, квизы, викторины, конкурсы, флэшмобы и другие 

интерактивные мероприятия. 

  В общей сложности было проведено около 25000 дистан-

ционных мероприятий, к которым присоединялись, в том числе 

и читатели с ОВЗ. Формы онлайн-встреч различны: вернисаж-

онлайн по страницам творческого фестиваля людей с ОВЗ «Ра-

дуга» (ЦБ Петровского городского округа); арт-холл и креатив-

студия виртуальных экскурсий «Арт-kopilka»  (Кугультинская 

сельская библиотека Грачёвского района); просветительская 

стрит-акция по информированию населения о предоставлении 

библиотечных услуг маломобильным группам пользователей 

«Мир открыт для всех»  (Апанасековская МЦБ); заочная экскур-

сия с тифлокомментариями «Родное Ставрополье» (Андропов-

ская МЦРБ); интерактивная карта «Туристический Изобильнен-

ский городской округ», онлайн флэшмоб детских рисунков «Со-

бака –  поводырь – лучший друг и помощник» (Изобильненская 

ЦБС); галерея незрячих героев художественной литературы 

«Весь невидимый нам свет» (Кочубеевская ЦБС им. А.В. Рубе-

ля); озвученная виртуальная книжная выставка «Прикоснуться, 

чтобы увидеть: книжный экспресс» (МЦБ Курского района); 

слайд-презентация «Нам через сердце виден мир» к Междуна-

родному дню белой трости (ЦБС г. Михайловска Шпаковского 

района). 

В рамках реализации проекта «Арт-коучинг», а также с це-

лью организации культурно-познавательного общения людей с 

ограниченными возможностями здоровья на официальном сайте 

Минераловодской ЦБС был создан раздел «В одном строю». 

Здесь осуществлялось информирование о проводимых библио-

текой мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями, 

публиковались информационные выпуски, виртуальные выстав-

ки и обзоры для данной категории пользователей, например, 

цикл виртуальных выставок и обзоров в рамках сетевой акции 

«Белая трость – 2020» («Фильмы о незрячих», «Известные ти-

флопедагоги и тифлопсихологи», «Профессии для слабовидящих 

и незрячих людей», «Тифлотехника для слепых и слабовидя-

щих») и др. 
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К ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость-

2020», присоединилось более 8600 участников из 27 территорий 

края.  

В формате Всероссийской сетевой акции на просторах сети 

Интернет, библиотеки края делились опытом, интересной ин-

формацией по теме акции, участвовали в онлайн-викторине, 

размещали публикации, фото– или видеоматериалы, свои меро-

приятия, проводившиеся в рамках месячника. Наиболее актив-

ное участие приняли библиотечные специалисты Георгиевского, 

Минераловодского городских округов, Андроповского, Совет-

ского, Труновского, Левокумского районов, г. Кисловодска. 

Читатели библиотек края приняли участие в интернет-

викторине «Незрячие в годы Великой Отечественной Войны», 

подготовленной специалистами СКБСС. 

Библиотеки активно создавали буктрейлеры, подкасты, ви-

деоролики и  выкладывали их на страницах библиотечных сай-

тов и аккаунтов социальных сетей, каналах YouTube.  Например, 

Георгиевской ЦБС для пользователей социальных сетей опубли-

кован видеоролик достижений людей с инвалидностью «Они как 

все, но чуть сильнее» к Международному дню белой трости; 

МЦРБ Андроповского района подготовила виртуальный экскурс 

по творчеству Э. Асадова «Сражаюсь, верю, люблю»; МЦБ Апа-

насенковсого района провела онлайн-марафон «Твори добро на 

благо людям», в ходе которого читатели откликнулись на ини-

циативу и организовали уборку территорий пожилым людям и 

инвалидам,  видео-обзор по итогам конкурса волонтеров культу-

ры района и передачи в дар елочных украшений детям-

инвалидам из Центра помощи семье и детям отделения реабили-

тации инвалидов.   

Библиотеки Апанасенковского района приняли участие в 

краевом онлайн-конкурсе «Хайпом по творчеству», где были 

представлены творческие работы читателей, в т.ч. имеющих 

стойкие нарушения здоровья.  

На сайте Кисловодской ЦГБ имени А.И. Солженицына про-

ведена онлайн-викторина для эрудитов «Не видя солнца» к 

Международному дню слепых, в социальных сетях опубликован 

цикл буктрейлеров «Золотая нить добра и сострадания» (по кни-
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гам В. Короленко «Слепой музыкант», В. Катаева «Цветик-

семицветик», Т. Крюковой «Костя+Ника»).   

МЦБ Курского района проведена интеллектуальная онлайн-

викторина «Возможности ограничены – способности безгранич-

ны». 

Левокумская РБ опубликовала видеоролик «Первый тифло-

педагог России» о В. Гаюи, основоположнике тифлопедагогики. 

Детская библиотека Минераловодской ЦБС выпустила се-

рию видеороликов «Незрячие мастера» – о современных незря-

чих художниках и их картинах. 

ЦГБ г. Невинномысска в сотрудничестве с Невинномысской 

МО ВОС  организовали онлайн-концерт активистов обществен-

ной организации, представили онлайн-выставку творческих ра-

бот членов ВОС «Я вижу сердцем».  По итогам их совместной 

работы вышла передача на местном телевидении. 

 Ставропольской ЦБС организованы публикации творче-

ских работ инвалидов «Рукам работа – сердцу радость», вирту-

альные 3D-экскурсии по центральной библиотеке и городу 

Ставрополю. 

Популярность приобрели чтения художественных произве-

дений различных жанров и тематики:  онлайн-акция «Безгра-

ничная поэзия» с участием слабовидящих выпускников Кисло-

водского медицинского колледжа, читающих свои стихи под 

хэштегами #белая_трость2020 #белаятрость#жизньбезграниц 

(Кисловодской ЦГБ им. А. И. Солженицына); поэтический нон-

стоп, посвященный М.Ю. Лермонтову «И нам соцветья строк 

оставил» (Изобильненская ЦБС); поэтический марафон «Читаем 

стихи Эдуарда Асадова» (Апанасенковская МЦБ); видеоролик с 

декламацией стихов, посвященных Дню любви, семьи и верно-

сти «Любовью дорожить умейте», видео-экскурс «Мир вокруг 

доступен всем» к 65-летию со дня открытия курсов для незрячих 

массажистов при Кисловодском медицинском колледже  (Кочу-

беевская ЦБС им. А.В. Рубеля). 

МБ Степновского района предложила читателям с ОВЗ по-

участвовать в онлайн-конкурсе авторских стихов «Мы о войне 

стихами говорим»; библиотекари ЦГБ и библиотеки-филиала 

№1  «Библиотека семейного чтения» г. Невинномысска, читате-
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ли и специалисты Апанасенковской МЦБ приняли активное уча-

стие  в челлендже #Ставропольечитаетдетям, организованном 

СКБСС и др. 

Качественная работа с «особыми» пользователями невоз-

можна без соответствующей подготовки персонала. Укреплению 

знаний в вопросах взаимодействия с читателями с ограничением 

по здоровью способствует тематическое обучение. Так, в 2020 г. 

количество сотрудников библиотек, прошедших обучение по 

программам предоставления услуг инвалидам и овладения мето-

дами оказания необходимой им помощи, составило 469 челове-

ка, что по объективным причинам ниже уровня предыдущего 

года.  

Для специалистов библиотек края СКБСС имени В. Мая-

ковского в сотрудничестве с краевым Центром профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации работников 

культуры организован ежегодный дистанционный курс «Специ-

альный факультет» по программе «Безбарьерная библиотечная 

среда: концептуальные основы создания».  Всего обучение про-

шли 33 библиотечных специалиста из Нефтекумского городско-

го округа, Левокумского муниципального округа, Новоселицко-

го, Арзгирского, Буденновского, Труновского, Кировского райо-

нов и гг. Ессентуки, Минеральных Вод, Георгиевска, Михайлов-

ска, Лермонтова.  По итогам обучения все слушатели получили 

удостоверение о повышении квалификации. 

В муниципальных районах посредством средств видеокон-

ференцсвязи в онлайн-режиме организованы библиотечные се-

минары, посвященные новым форматам деятельности библиотек 

в сфере библиотечного обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для специалистов Андроповского района организованы: се-

минар «Творчество, качество, креатив: продвижение книги и 

чтения для пожилых людей и инвалидов», кейс-лаборатория 

«Библиотечные вопросы».  

Библиотеки Андроповского, Арзгирского районов, городов 

Кисловодска и Лермонтова приняли участие в общероссийской 

онлайн-акции добровольного тестирования граждан на тему до-

ступной среды и инклюзивного общения, проводимого Обще-
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российским народным фронтом «За Россию» для повышения 

осведомленности граждан о существующих проблемах и по-

требностях людей с инвалидностью. Специалисты Кисловодской 

ЦБС дистанционно приняли участие в зональных семинарах, 

организованных СКБСС имени В. Маяковского: «Актуальные 

векторы библиотечной работы с людьми  с ОВЗ как условие ре-

ализации социальной модели инвалидности и философии неза-

висимой жизни», «Работа с детьми с ОВЗ: от теории к практи-

ке», в профессиональном онлайн-тренинге СКДБ им. А. Е. 

Екимцева «Детская библиотека – детям с ограниченными воз-

можностями здоровья» в рамках проекта «Читаем вместе. Во-

лонтерское движение в библиотеках России». 

Библиотекари ЦБС города Лермонтова, ЦБ Степновского 

района посетили цикл вебинаров «Глухие и слабослышащие по-

сетители в учреждениях культуры: предоставление услуг по со-

циокультурной реабилитации», организованный Свердловской 

областной специальной библиотекой для слепых. 

Специалисты Апанасенковской МЦБ приняли участие в 

конкурсе волонтеров культуры «Мир безграничных возможно-

стей» и представили свои лучшие практики поддержки и вовле-

чения волонтеров культуры в деятельность библиотек.  

Продолжил работу региональный Центр профессиональных 

компетенций «Доступ плюс», организованный в 2019 г. на базе 

СКБСС имени В. Маяковского. Центр проводит обучение и кон-

сультирование руководителей и специалистов учреждений раз-

личных форм собственности и отраслевой принадлежности по 

вопросам доступной среды. В 2020 году статус Центра каче-

ственно изменился, библиотека получила лицензию на ведение 

образовательной деятельности. В 2021 году пройдет первый 

набор на курсы по образовательной программе «Доступность 

объекта и услуг как фактор успешного организационного разви-

тия». 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
2020 год был не простым для всей страны в целом и внес 

свои коррективы в работу библиотек края.  Но и в этих условиях 

библиотеки смогли адаптироваться, перегруппироваться и очень 
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быстро перестроить свою работу по продвижению библиотеч-

ных услуг и повышению имиджа учреждений.  

В этот непростой период приоритетное место заняли соб-

ственные информационные площадки – сайты, социальные сети, 

возможности которых позволили моментально получить обрат-

ную связь, обмениваться комментариями, быть в курсе событий, 

общаться с реальными и потенциальными пользователями в 

привычной им виртуальной среде.  

Интернет-общение стало полноценным инструментом рабо-

ты. Библиотеки края активно участвовали в создании информа-

ционных материалов, как на своих официальных сайтах, так и на 

сайтах своих учредителей – министерства культуры, управления 

культуры, органов местного самоуправления. 

Являясь пользователями различных социальных сетей, биб-

лиотеки края имеют свои объединения, «странички» и сообще-

ства в Facebook, ВКонтакте, «Одноклассники», Instagram, актив-

но пользовались видеохостингом YouTube, где размещали ин-

формацию о наиболее интересных мероприятиях, видеоролики о 

проведении масштабных акций, праздников и т.д.  

По сравнению с предыдущим периодом в 2020 году заметен 

рост библиотечных аккаунтов библиотек края в социальных се-

тях. Контентно-реактивная стратегия работы с аудиторией 

соцсетях сменилась интерактивностью прямых эфиров, викто-

рин, виртуальных квестов и челленджей.  Например, в отчётный 

период Ставропольскими библиотеками (Ставропольская ЦБС) 

было сделано более восьми тысяч публикаций. Библиотекой 

ЦГБ им. М.  Горького г. Пятигорск подготовлено и опубликова-

но в социальных сетях более 75 видеоматериалов и онлайн-

мероприятий различной тематики и форм. 

Активно использовались удаленные сервисы и услуги среди 

них: виртуальная справка; виртуальные книжные выставки; 

электронный каталог; виртуальные читальные залы (полные тек-

сты произведений русской классической литературы, официаль-

ных документов, статей актуальной тематики, отрывки из новых 

художественных произведений и др.); виртуальные экскурсии по 

библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на сайте 

или в блоге. 
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Библиотеки края участвовали в создании единого информа-

ционного пространства, способствующего воспитанию инфор-

мационной культуры пользователей и продвижению библиотеч-

ных услуг, посредством обеспечения удаленным пользователям 

доступа к полнотекстовым документам электронных библиотеч-

ных систем. 

Продвижению библиотек и библиотечных услуг способ-

ствовали различные культурно-досуговые мероприятия. 

Библиотеки края являлись непременными участниками всех 

значительных событий в жизни местного сообщества, принима-

ли самое активное участие в международных, всероссийских, 

краевых и городских акциях, фестивалях, проектах, флешмобах.   

Особенностью 2020 года является то, что мероприятия про-

водились в разных форматах – офлайн и онлайн. Если в начале 

года (январь-март) библиотеки края стали участниками и присо-

единились к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

Всемирному дню чтения вслух, то уже в апреле 2020 года про-

ведение рекламных акций и культурно-досуговых мероприятий 

перешло в виртуальный формат. 

В библиотеках края в онлайн формате прошли Дни откры-

тых дверей, Дни детской и юношеской книг, Дни читателя, ме-

сячники по привлечению читателей, «Библионочь» и «Библио-

сумерки  

Для проведения мероприятий использовались различные 

платформы: видеоконференции в Zoom, режим  видеосвязи по 

Skype, популярный мессенджер WhatsApp и др. 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно 

обширен,  традиционные формы обогащались новыми техноло-

гиями – баттлы, квесты, флешмобы и др. Конкурсы, акции, он-

лайн-мероприятия, мероприятия в стационарном режиме отли-

чались своей насыщенностью и разнообразием инновационных 

форм работы: киногостиная, виртуальный библиотечный музей, 

квест-путешествия, историко-патриотический марафон, бук-

трейлер, флешбук, краеведческий  сетевой фестиваль и др. 

Среди интересных форм дистанционной работы: онлайн  

чтения «Письма о  добром, посвященные Дню памяти Д.С. Ли-

хачева; арт-галерея «Я гимн пою природе русской» (по творче-
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ству И. Левитана); библиотерапевтический час «Страницы Че-

хова листая…»; онлайн чтения «Мы читаем – не скучаем» (МУК 

«Александровская межпоселенческая центральная районная 

библиотека»); литературно-историческая композиция «Ессенту-

ки: книга памяти» (МБУК ЦБС г. Ессентуки); фрироуп-библио 

«Интеллектуальные препятствия»,  скрэббл «Книжкины герои 

всегда рядом» (МБУК «ЦБС» Минераловодского городского 

округа); марафон искусств «Талант, живущий рядом», онлайн-

привет «Библиотека: живём в формате сегодняшнего дня» 

(МКУК «Левокумская районная библиотека»); медиа–кросс 

«Знаменитые люди города Невинномысска» (МБУ ЦГБ г. 

Невинномысска); пленэр-offline «Достояние поколений» (МКУК 

«Петровская ЦБС»). 

Интересной находкой стали виртуальный недельный book-

стрим  с рубриками «Правовой понедельник» «Свободный втор-

ник», «Поэтическая среда», «Здоровый четверг», «Вечер пятни-

цы… или что почитать в субботу?», «Субботние советы»,  

«Книжное воскресение» час литературных открытий, «Непрочи-

танный Куприн» (МКУК «Левокумская районная библиотека») и 

мастер-классы для детей «Солнце дружбы» по бумагополастике. 

В рекламной практике библиотеки края использовали раз-

нообразные средства наглядной, устной, печатной и комплекс-

ной рекламы – оформление информационных стендов: «Библио-

афиша», «Библиотека предлагает», «Уголок читателя», «Библио-

тека сегодня», «Библиотека информирует» и др., вывесок, вы-

ставок. Вниманию посетителей предлагались фотоотчеты и фо-

торепортажи о проведенных мероприятиях. 

Действенным способом привлечения внимания к библиоте-

ке, ее возможностям, услугам и массовым мероприятиям являет-

ся издание распространение информационной и рекламной по-

лиграфической продукции. Для популяризации услуг и привле-

чения новых читателей сотрудники библиотек работали над вы-

бором интересных тем и форм «малой полиграфии»: буклетов, 

проспектов, книжных закладок, листовок и др. 

В условиях пандемии информационные буклеты и листовки 

библиотеки края публиковали в социальных сетях.  
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Для продвижения библиотек и библиотечных услуг  в от-

четном периоде уделялось  большое внимание связей с местны-

ми сообществами, развиваясь по линии традиционного сотруд-

ничества с учреждениями культуры и образования, органами 

соцзащиты, административными структурами, церковными ор-

ганизациями,  средствами массовой информации, семьей,  поли-

тическими партиями и общественными организациями.  

 

Краткие выводы к разделу 
Общая характеристика деятельности муниципальных биб-

лиотек Ставропольского края по продвижению библиотеки и 

библиотечных услуг позволяет сделать выводы о том, что на се-

годняшний день производство печатной рекламы превалирует 

над другими видами рекламной продукции. 

Несмотря на трудности, муниципальные библиотеки края 

всё чаще заявляют о себе, используя различные средства и кана-

лы рекламы. Они стараются заинтересовать местные средства 

массовой информации: телевидение, радио, газеты с целью при-

влечения новых пользователей, создания положительного ими-

джа в обществе.  

Наметилась положительная динамика продвижения библио-

тек в интернет-сообществе. Роль библиотечного сайта огромна в 

поднятии имиджа библиотек, поскольку одна из основных задач 

сайта – стать площадкой для рекламы и визуализации в инфор-

мационном пространстве библиотек края, их деятельности, 

направленной на популяризацию книги и чтения.  

Библиотекари в крае сегодня понимают важную роль ре-

кламы и уделяют ей внимание. Реклама позволяет сделать биб-

лиотеку доступной для всех слоёв и категорий населения, сфор-

мировать понимание её особой роли в обществе. 
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7. Справочно-библиографическое,  

информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
 

Анализ отчётов муниципальных библиотек края за 2020 год 

показал, что справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей остаются важнейшими направле-

ниями в деятельности. Продолжалась она и в условиях режима 

самоизоляции. Прекратив принимать пользователей в своих по-

мещениях, библиотеки продолжили обслуживание в дистанци-

онном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты соци-

альных сетей, каналы интернет-платформ. Работа строилась по 

следующим направлениям: справочно-библиографическое об-

служивание; индивидуальное и групповое информирование; ве-

дение справочно-библиографического аппарата; издательская 

деятельность. 

 

7.1. Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата библиотеки 
Справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотек – это сово-

купность традиционных и электронных элементов, организован-

ных с помощью соответствующих программных средств и обес-

печивающих выход в открытое информационное пространство. 

СПА является основной базой оперативного и качественного 

справочно-библиографического обслуживания пользователей, 

состав его за 2020 г. в библиотеках существенно не изменился. В 

его структуру входят как традиционные, справочные, библио-

графические издания, каталоги и картотеки, так и электронные – 

базы данных (БД), электронный каталог (ЭК), фонд неопублико-

ванных библиографических пособий. Работа над ним ведётся 

постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, 

вводятся новые актуальные рубрики, переводятся в электронный 

вид печатные части и создаются новые БД. В библиотеках края 

он представлен сводным систематическим каталогом, алфавит-

ным каталогом, систематической картотекой статей, тематиче-

скими библиографическими картотеками, библиографическими 
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изданиями, фондом справочных изданий, альбомами, папками-

накопителями, единым АПУ к СБА. 

Важную роль среди новых информационных возможностей 

библиотеки играет электронный каталог, открывающий быстрый 

и качественный доступ к информационным ресурсам библиоте-

ки. СБА стал более современным и подвижным. В МЦБ Турк-

менского МО СБА представлен не только традиционными ката-

логами и картотеками, но и электронным каталогом 

«MuzKultura». МЦБ Арзгирского района завершила работу по 

ретроконверсии учётного каталога. 

Сотрудники библиотек и специалисты организовали ди-

станционную работу библиотек, перешли на оказание библио-

течно-информационных услуг населению в открытых интернет-

ресурсах. Большой популярностью пользуются собственные 

электронные ресурсы библиотек. Одним из основных направле-

ний работы библиотек ЦБС г. Ставрополя является с-здание 

электронных баз данных (ЭБД) на основе имеющихся информа-

ционно-библиографических досье: «Здоровый образ жизни» – 

БФ № 11, «Методико-библиографические материалы», «База 

проектов», «Библиотечно-библиографические знания» (МБО). 

Современным средством продвижения книги, чтения и 

услуг являются библиотечные сайты. Создаются и размещаются 

на сайтах, а также в социальных сетях собственные электронные 

издания – информационные буклеты, интерактивные плакаты, 

видеоролики, отчёты о мероприятиях, виртуальные выставки, 

рекомендательные списки литературы, виртуальные экскурсии и 

др.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание  

индивидуальных пользователей 

 и коллективных абонентов 
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обес-

печивает удовлетворение информационных потребностей поль-

зователей. В отчётном году обслуживание пользователей осу-

ществлялось с использованием как традиционных, так и совре-

менных информационных технологий. Запросы удовлетворялись 

как при личном присутствии читателей, так и по телефону, элек-
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тронной почте и др. При выполнении справок используются все 

виды информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, 

фонд периодических изданий, электронные ресурсы. 

Библиографическое информирование – это систематическое 

обеспечение библиографической информацией читателей в со-

ответствии с их запросами (постоянно действующими или дол-

говременными). Сотрудники библиотек регулярно оповещали 

своих абонентов о выходе новых изданий, о полученных новин-

ках, а также об имеющейся литературе по тем темам и пробле-

мам, которые интересуют читателей.  

В 2020 году, в сравнении с 2019 годом, уменьшилось коли-

чество выполненных справок и консультаций почти вдвое: 

 
2020 2019 2018 

371835 655115 676700 

 

Снижение показателей зафиксировано по многим муници-

пальным библиотекам. Причина – режим самоизоляции населе-

ния в период пандемии. Немаловажно и то, что возросла инфор-

мационная культура пользователей, их умение самостоятельно 

работать с электронными каталогами библиотек и БД в свобод-

ном доступе в Интернет. Среди выполненных запросов увеличи-

лось количество выполненных в удалённом режиме, в т. ч. в 

виртуальном. 

Информационная работа библиотек ведётся в режиме инди-

видуального, группового и массового информирования пользо-

вателей. Широко используются все каналы информации – теле-

фон (в т. ч. смс-сообщения), электронная почта, СМИ, новост-

ные сайты библиотек, социальные сети. Индивидуальное и кол-

лективное информирование осуществлялось в помощь образова-

тельной, профессиональной и досуговой деятельности.  

Индивидуальным абонентам предоставлялся широкий диа-

пазон услуг: от телефонных справок до консультационного об-

служивания. На индивидуальном информировании находятся 

преподаватели, учителя, студенты, учащиеся средних школ, 

библиотекари, работники культуры, фермеры, работники пекар-

ни, представители малого бизнеса и др. В основном это темы в 
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помощь самообразованию, удовлетворения личных интересов: 

цветоводство, народная медицина, кулинария, воспитание детей, 

рукоделие, здоровый образ жизни, приусадебное хозяйство и пр. 

 

7.3. Формирование информационной культуры  

пользователей 
Воспитание информационной культуры пользователей осу-

ществлялось в ходе организации и проведения Дней информа-

ции, Дней библиографии, Дней специалиста; циклов экскурсий и 

дней открытых дверей; библиотечно-библиографических уро-

ков, обзоров, выставок-просмотров и др. Организуя социокуль-

турную работу в дистанционном формате, многие библиотеки 

уделяли большое внимание образовательным потребностям сво-

их пользователей, особенно детского и юношеского возраста, 

развитию их читательской и информационной культуры. 

Индивидуальные и групповые экскурсии проводились во 

всех библиотеках края. В Центральной детской библиотеке им. 

А. П. Гайдара МБ г. Георгиевска прошла театрализованная экс-

курсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Боль-

шое внимание школьников привлекла яркая книжная выставка 

«В кругу любимых книг». Много эмоций вызвало посещение 

книгохранилища библиотеки. 

Хорошо зарекомендовал себя библиотечный квилт – ин-

формационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов. 

В центральной библиотеке Степновского МР он был оформлен к 

Дню народного единства. На стенде представлена информация о 

празднике. В течение двух недель среди читателей библиотеки 

проводился опрос «Что бы я хотел сказать всем людям нашей 

страны?». Стикеры с ответами читателей и информация, пред-

ставленная библиотекарями, образовали узор лоскутного полот-

на на информационном стенде. 

В библиотечной практике дистанционного обслуживания в 

условиях пандемии и самоизоляции самый распространённый 

способ раскрытия библиотечных фондов – создание и размеще-

ние на сайтах виртуальных выставок. Среди них в библиотеках 

встречаются ресурсы, продлевающие жизнь реальных экспози-
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ций, их информационный потенциал и оригинальные информа-

ционные продукты – выставки новых поступлений. 

 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой 

 и социально значимой информации 

 на базе муниципальных библиотек 
В 2020 году все 36 Центров правовой и социально значимой 

информации муниципальных библиотек Ставропольского края, 

несмотря на пандемию, вызванную эпидемией COVID-19, про-

должали устойчиво развиваться по традиционным для них 

направлениям деятельности. Таковыми в нашем регион являют-

ся: обеспечение свободного доступа к правовой и социально-

значимой информации; поиск и предоставление нормативно-

правовых документов; правовое информирование и просвеще-

ние; содействие в оказании бесплатной правовой помощи. Но-

вым вызовом времени для библиотек стала еще и организация 

обслуживания пользователей в удалённом доступе. 

 
Год Число зареги-

стрированных 

пользователей 

Число  

посещений 

Число вы-

данных до-

кументов 

Число 

справок 

 

2018 10038 46386 75919 19632 

2019 11226 48738 81884 20939 

2020 8149 36849 49957 16555 

 

Статистика 2020 года по основным показателям деятельно-

сти выглядит следующим образом. Количество вновь зареги-

стрированных пользователей ЦПИ муниципальных библиотек 

Ставропольского края составило 8149 человек, посещаемость 

составила – 36849 человек, выданных документов – 49 957. По 

сравнению с прошлым годом все показатели по вполне понят-

ным причинам, связанным с длительным периодом обязательной 

самоизоляции, а затем библиотечной деятельности в условиях 

ряда ограничительных мер, – ниже. Вместе с тем, анализ предо-

ставленных отчетов показал, что посетителей ЦПИ общедоступ-

ных библиотек Ставропольского края по-прежнему привлекает: 

возможность бесплатного использования необходимой юриди-

ческой информации; хорошие ресурсные возможности Центров; 
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оперативность и достоверность предоставляемых источников; 

высокий уровень качества предоставляемых услуг. Поэтому 

пользователи «приходили» в наши учреждения онлайн. 

Работа ЦПИ общедоступных библиотек Ставрополья ори-

ентирована на удовлетворение информационных потребностей в 

области права и иной социально-значимой информации самых 

широких слоев населения. По традиции основной категорией 

потребителей правовой информации стали юристы, экономисты, 

предприниматели, государственные служащие. Также наиболее 

активными в правовом отношении выступили пенсионеры, ко-

торые следили за изменениями законодательства в социальной 

сфере и самостоятельно пытались решать свои житейские про-

блемы. За помощью в центры обращались инвалиды, дети-

сироты, родственники репрессированных, и другие категории 

социально незащищенных граждан, интересующиеся своими 

правами. Значительная категория пользователей – это студенты 

высших и средних учебных заведений. Приток этих онлайн-

посетителей даже возрос, поскольку практически весь 2020 год 

они были вынуждены обучаться дистанционно. 

За истекший 2020 год специалистами Центров было выпол-

нено 16 555 библиографических справок по самой разнообраз-

ной тематике. Осуществлялось также индивидуальное и группо-

вое информирование о новых поступлениях документов право-

вой и социально-экономической   тематики. Наиболее востребо-

ванными и актуальными были следующие темы: новейшие из-

менения в законодательстве и поправки к Конституции РФ; по-

рядок реализации материнского капитала; господдержка во вре-

мя изоляции и после; как оформить кредитные каникулы во вре-

мя эпидемии коронавируса; пособия и льготы малоимущим; 

льготная ипотека и т.д. 

Практически все общедоступные библиотеки при организа-

ции справочно-библиографической работы, прибегают к ресур-

сам справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс», широко 

используют безграничные возможности всемирной глобальной 

сети Интернет, активно обращаются к документам официально-

го Интернет-портала правовой информации.  В некоторых ЦПИ 

удается продолжать сотрудничество со специалистами сервис-
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ных служб «Гарант», регулярно обновляя и эту востребованную 

населением СПС. 

СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова является методическим цен-

тром для библиотек региона в сфере правового просвещения и 

повышения уровня правовой и финансовой грамотности граж-

дан, координацию которых призван осуществлять Региональный 

публичный центр правовой информации.   

С целью обмена профессиональным опытом в ноябре 2020 

года сотрудниками РПЦПИ главной библиотеки края на плат-

форме Zoom был организован межрегиональный онлайн-

вебинар «Миссия библиотеки в повышении уровня финансовой 

грамотности». В вебинаре приняли участие руководитель 

направления «Финансовая грамотность в информационно-

библиотечной среде» при Национальном центре финансовой 

грамотности Е. А. Немировская (г. Москва), координатор проек-

та по повышению уровня финансовой грамотности населения 

Ставропольского края Н. И. Герасименко (г. Ставрополь), веду-

щие специалисты  СКУНБ им. Лермонтова, Калининградской 

ЦБС, Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара, муниципальные библиотеки регионов. 

В период пандемии ряд муниципальных библиотек Ставро-

полья принимали активное участие во всех вышеперечисленных 

мероприятиях. В частности, неизменными участниками встреч в 

онлайн-формате были: РЦПИ «ЮРИНФОРМ» ЦГБ им. М А. 

Горького г. Пятигорска, ЦПИ ЦГБ г. Невинномысска, ЦПИ Тру-

новской межпоселенческой центральной библиотеки.  

Библиотеки края продолжают просвещение граждан в по-

требительской сфере. Ежегодно во многих из них проводятся 

мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню защиты прав 

потребителей. Отчетный год не явился исключением. 

На базе некоторых общедоступных библиотек Ставрополья 

продолжали функционировать клубы по повышению правовой 

культуры для населения разных возрастных категорий. Так, 

например, для членов клуба «Гавань» Ставропольской ЦБС спе-

циалистами ЦПИ проводились часы правового просвещения 

«Пожилым – забота, внимание и льгота».  В течение всего от-

четного периода сотрудники Центра правовой информации Цен-
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тральной городской библиотеки г. Ессентуки проводили меро-

приятия правовой тематики для участников клуба по интересам 

«Собеседник».  

Одним из основных направлений в деятельности ЦПИ му-

ниципальных библиотек Ставрополья является оказание населе-

нию бесплатной правовой помощи. Как показал анализ, в выборе 

консультационных услуг специалисты Центров исходят из ре-

альных возможностей библиотек, местных условий и требова-

ний пользователей. Например, в рамках акции «Бесплатный ад-

вокат» студентами-консультантами юридических клиник «Кри-

сталлъ» (ПФ СКФУ) и DE FACTO (ПГЛУ) проконсультировано 

120 человек, из них: пенсионеры – 65, безработные – 10, студен-

ты – 5, иные лица – 10. 

Сегодняшние Центры правовой информации общедоступ-

ных библиотек Ставрополья не только создают необходимые 

условия для организации свободного доступа к современным 

технологиям, но и дают возможность своим пользователям по-

высить информационную и цифровую грамотность. Так, напри-

мер, в рамках школы компьютерной грамотности «Флэшка», 

сотрудниками ЦПИ Новоселицкой межпоселенческой ЦБ ди-

станционно в течение всего 2020 года проводилось обучение и 

консультирование пользователей по работе с электронными ре-

сурсами, а также в сети интернет и социальных сетях. 

 

7.5. Деятельность многофункциональных центров по 

оказанию государственных услуг  

на базе муниципальных библиотек 
В составе общедоступных библиотеках края отсутствуют 

многофункциональные центры, организующие предоставление 

населению государственных и муниципальных услуг. Однако 

при необходимости специалисты муниципальных библиотек го-

товы оказать пользователям помощь в регистрации и работе на 

портале Госуслуг. Кроме того, на многих библиотечных сайтах 

созданы тематические разделы, включающие каталоги ссылок на 

профильные информационные ресурсы, а также виртуальные 

выставки или методические материалы по вопросам предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции 
Виды выпускаемых библиографических пособий зависят 

от ресурсной и технической обеспеченности библиотек и по-

этому среди библиографических пособий муниципальных биб-

лиотек преобладали пособия малых форм – памятки, планы 

чтения, закладки, листовки, адресованные широкому кругу чи-

тателей. Они были выпущены с помощью средств оперативной 

печати, фото и видео презентаций. Тематику данных пособий 

определяли информационные запросы пользователей. Особую 

популярность приобрели малые формы рекомендательной биб-

лиографии. 

К Году памяти и славы для широкого круга читателей бы-

ли изданы различные пособия. Например: рекомендательный 

библиографический указатель «Год памяти и славы» – ЦБС г. 

Невинномысска; «Война пришлась на нашу юность…» (по 

творчеству писателей-фронтовиков) – ЦБ Будённовской МЦБ; 

«В книжной памяти мгновения войны» – ЦБ ЦБС Изобильнен-

ского ГО; указатель «Прикоснись сердцем к подвигу» был из-

дан в нескольких библиотеках ЦБС Нефтекумского ГО – Бияш-

ской СБ, Затеречной ПБ, Ямангойской СБ, Каясулинской ДБ, 

центральной библиотеке; «Войны священные страницы», 

«Совпали детство и война» – ЦГБ ЦБС г.-к. Кисловодска; 

«Солдат войны и прозы К. Воробьёв» – ЦБС Новоалександров-

ского ГО. 

Рекомендательные списки литературы: «Великая Отече-

ственная война в произведениях художественной литературы» 

(ЦБ), «Шаги к Победе» (БФ № 2), «А я читаю книги о войне» 

(БФ № 9), «Война: сражения и победы» – БФ № 11, «Читать, 

знать, помнить: к 75-летию Победы» – БФ № 15 ЦБС г. Став-

рополя; «Не померкнет летопись Победы» – Киан-

Подгорненский БФ № 3 и «Книги о войне современным под-

росткам» – ЦРБ Андроповской МЦРБ; тематический дайджест 

«Орден “Победа”» – Александровская МЦРБ; информ-
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дайджест военной поэзии «Поэтической строкой» – ЦБ ЦБС 

Изобильненского ГО. 

Подготовлены буклеты: «Страницы подвигов и славы» 

фил. № 1 Будённовской МЦБ; «Война на страницах книг» – 

библиотека п. Айгурского Апанасенковской МЦБ. ЦБС г. Лер-

монтова подготовила к 75-летию Победы цикл буклетов: «Ма-

ленькие истории Большой войны», «Бой за “Приют 11”: Тайна 

исчезнувшей роты», «История забытого подвига», «Ради мира 

на земле» (к 75-летию Крымской конференции руководителей 

стран анти-гитлеровской коалиции). Серию информационных 

буклетов «Мы помним героев: полководцы Великой Отече-

ственной» подготовила ЦБС Минераловодского ГО.  

Электронные издания: ЦБС г. Лермонтова: «Песни нашей 

Победы» – буклет к 75-летию Победы, «О той войне, о той По-

беде!» – онлайн-викторина. В рамках Федеральной программы 

«Десятилетие детства в России» (2018–2027 гг.) ЦБС Минера-

ловодского ГО выпущены следующие библиографические по-

собия: рекомендательный список «Дети на войне»: «Салют, 

Пионерия!» (к 95-летию газеты «Пионерская правда»), инфор-

мационный выпуск «Поэт и просветитель» (к 205-летию со дня 

рождения П. П. Ершова). 

Деятельность МЦБ Курского района широко освещалась в 

ежемесячной самодеятельной газете «Библиовзгляд». Газета 

бесплатно предоставлялась в филиалы библиотек МЦБ, школы, 

администрации муниципальных образований. Издания имеются 

как в печатном, так и в электронном варианте в виде ресурсов 

локального доступа (CD-диски, флешкарты) и ресурсов сетево-

го распространения (Интернет). Последние размещены на офи-

циальном сайте учреждения в разделе «Читателям». 

 

Краткие выводы по разделу 
Анализ деятельности муниципальных библиотек Ставро-

польского края показывает, что информационная и справочно-

библиографическая работа остаются востребованными. Для удо-

влетворения информационных потребностей пользователей в 

2020 г. продолжалась работа по следующим направлениям: ин-

формационное обеспечение населения; ведение СБА; формиро-
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вание информационной культуры пользователей библиотеки; 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

издательская деятельность. 

Специфика информационно-библиографической работы 

многопланова и включает в себя различные процессы и опера-

ции: выявление и группировку документов разных отраслей зна-

ния, работу с большими массивами информации, качественный 

отбор документов, удовлетворение читательских запросов, кон-

сультирование и информационное обучение читателей, состав-

ление библиографических пособий. С указанной деятельностью 

библиотеки справляются успешно. 

Несмотря на объективные трудности – отсутствие должного 

финансирования на комплектование, подписку на периодику и 

полнотекстовые БД, оплату каналов связи и др., специалисты 

библиотек организуют работу по справочно-библио-

графическому обслуживанию пользователей. Умелое сочетание 

традиционных и инновационных форм позволяет улучшить ка-

чество обслуживания населения.  

Особый режим функционирования библиотек не отразился 

на информировании: абонентам отправлялась информация о но-

вых публикациях, в т. ч. и профессиональной литературы; раз-

рабатывались и размещались на сайтах методические рекомен-

дации, пособия и др. Внедрение интерактивных и информацион-

но-коммуникационных технологий и инновационных форм ра-

боты приобрело комплексный и масштабный характер. Среди 

библиотечных мероприятий можно было увидеть не только ви-

деозаписи проведённых обзоров, презентаций, литературных 

композиций, но и специально снятые буктрейлеры, подкасты, 

челленджи, интерактивные плакаты, мультимедийные презента-

ции, виртуальные выставки, видеоролики, видеоконкурсы, вы-

ложенные на страницах библиотечных сайтов и аккаунтов соци-

альных сетей, библиотечных каналах YouTube, TikTok и других 

интернет-платформах. Кроме видеозаписей мероприятий биб-

лиотеки размещали на сайтах другой контент, например, вирту-

альные или видеоэкскурсии по собственным зданиям и помеще-

ниям, викторины, тесты, конкурсы, квесты, мультимедийные 
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ресурсы. Всё это способствовало привлечению новых подписчи-

ков библиотек в соцсетях. 

В целом очевидно стремление муниципальных библиотек к 

развитию и укреплению своего статуса как важного информаци-

онного центра к дальнейшему совершенствованию традицион-

ных и инновационных видов услуг, необходимых для расшире-

ния доступа к информации.   

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
Краеведческий компонент в библиотечной деятельности яв-

ляется одним из приоритетных направлений в работе библиотек, 

носит не эпизодический характер, а ведётся постоянно и вклю-

чает в себя все направления: от формирования фондов до созда-

ния собственных краеведческих ресурсов, от массовой просве-

тительской деятельности, до удовлетворения индивидуальных 

запросов. Он является одним из источников обогащения читате-

лей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, уваже-

ния к своим корням, к своей культуре, к местным обычаям и 

традициям, укрепления чувства сопричастности населения к ис-

тории и культуре малой родины, формирования гражданствен-

ности и патриотизма. 

В течение года библиотеки края принимали участие во  

Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника», в 

общекраевых акциях и декадах патриотической книги, а также в 

реализации собственных программ, играющих немаловажную 

роль в актуализации культурно-исторического наследия Ставро-

польского края.  

Примером может служить ЦГБ им. М. Горького Пятигор-

ска, которая продолжает работу по программе «Уникальный ре-

гион. Удивительные люди. Увлекательные интересы». Цель про-

граммы представить пользователям библиотеки творчество ин-

тересных и одарённых жителей города и региона. 

Много внимания уделяется пополнению новыми материа-

лами краеведческого справочно-поискового аппарата, формиро-

ванию электронных краеведческих ресурсов и организации про-

движения продуктов и услуг библиотек края в цифровой среде. 

На сайтах библиотек размещён раздел под общим названием 
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«Краеведение», где представлены электронные коллекции. Ан-

дроповской МЦРБ накоплен опыт формирования тематических 

электронных баз данных по ретроспективным материалам рай-

онной газеты «Призыв» (экология, предприятия района, жители, 

достижения), создания полнотекстовых краеведческих баз дан-

ных летописей сёл района.  

Среди краеведческих мероприятий просветительского и 

культурно-досугового характера популярностью пользовались 

не только видеозаписи проведённых лекций, презентаций, лите-

ратурных композиций, концертов, но и специально снятые бук-

трейлеры, подкасты, видеоролики, выложенные на страницах 

библиотечных сайтов. Наиболее удачной формой работы оказа-

лись видео-чтения актеров «Читающий Ставрополь», встречи с 

интересными людьми города, как в прямом эфире, так и в запи-

си, которые проводились в стенах библиотек, на улице, из дома.  

С первых дней карантина, совместно с отделом компьюте-

ризации и новых технологий запущен новый проект для сайта 

ЦГБ им. М. Горького Пятигорска «Домашнее чтение», он по-

священ историям курортной жизни в городах КМВ; всего осу-

ществлено 5 выпусков.  

Повсеместно в 2020 г. в библиотеках края была отмечена 

77-я годовщина освобождения  земли ставропольской от немец-

ко-фашистских захватчиков, 100-летие образования Ставрополь-

ской краевой организации ВЛКСМ, 85 лет со дня образования 

Курского и Новоселицкого районов. 

В День Ставропольского края, прошли мероприятия, 

направленные на сохранение памяти и изучение подрастающим 

поколением героических страниц истории родного края. Биб-

лиотекари края познакомили читателей с историями интересных 

людей во время стори-шеринга «Ставрополье в лицах», приняли 

участие в краевой сетевой фотоакции «Под литературным фла-

гом Ставрополья»! Ко Дню края прошёл онлайн-флешмоб «Край 

мой – капелька России», подписчики и читатели познакомились 

с виртуальной выставкой «Моё родное Ставрополье!», побывали 

на краеведческом онлайн-уроке «Края нам дорогие мы Родиной 

зовём», познакомились с выставкой предметов старины «Малая 

родина – большая любовь» и книжной выставкой «Золотое мое 
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Ставрополье – богатейший красивейший край»; состоялся пале-

онтологический квест «Что хранит Кочубеевская земля».  

На современном этапе наряду с культурно-

просветительской работой библиотек по краеведению на первое 

место выходит поисковая, архивная и музейно-собирательская, 

т. е. исследовательская работа. С каждым годом увеличивается 

количество созданных в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих музейных экспозиций, мини-музеев, краеведче-

ских и этнографических комнат и уголков; пополнение их ста-

ринными предметами быта, «народными архивами» (фотографи-

ями, мемуарами, письмами из личных собраний).  Это мини му-

зей «Казачья старина» (Ессентуки), музейная комната казачьего 

быта (c. Калиновское), «Казачья горница» (ст-ца Незлобная), 

музей при библиотеке «История города в лицах» (Минеральные-

Воды), «Русская горница» (Курская МБС); они дополняют тра-

диционные формы работы, углубляют представление о предме-

те, создают особую, доверительную обстановку. При библиоте-

ке-филиале № 4 Пятигорска работает мини-музей казачьей ста-

рины, в целях сохранения культурного и исторического насле-

дия Терского казачества. Сотрудники   библиотеки регулярно 

проводят экскурсии, дни казачьей культуры, как для учащихся 

школ, так и для взрослого населения пос. Горячеводска. В биб-

лиотеке состоялось открытие фольклорной гостиной «Горница». 

 Также хочется отметить этнографическую экспедицию 

«Калейдоскоп народных обрядов» (Будённовская МЦБ). Её 

участники «отправились» в виртуальную экспедицию по рес-

публикам Северного Кавказа, познакомились с культурой, бы-

том и традициями народов, проживающих на их территории. 

Библиотеки сегодня хотят быть уникальными, иметь свое 

неповторимое лицо, поэтому создание самобытных мини-музеев 

считается престижным, оно положительно влияет на имидж 

библиотеки, способствует росту её авторитета не только в селе, 

городе, но и на уровне округа и края. 

В каждой библиотеке имеется альбом или папка об истории 

села и истории библиотеки, создаются электронные летописи 

населённых пунктов (Курская МБС).  Петровская модельная 
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центральная библиотека запустила виртуальное путешествие 

«По старым улицам пройдусь». 

Портрет малой родины складывается из тысячи строк став-

ропольских писателей. Новые технологии присутствуют и в ли-

тературном краеведении. Создан (Ставрополь) электронный ре-

сурс «Литературный портрет на фоне юбилея», который посвя-

щён ставропольским писателям-юбилярам года.  

В современных   условиях   библиотеки   все   чаще  начи-

нают  обращаться  к  краеведческому  туризму как перспектив-

ному и актуальному направлению  деятельности.  Для  его  реа-

лизации  библиотеки  обладают  уникальными  краеведческими  

информационными  ресурсами  и  кадровым  потенциалом. 

В рамках реализации проекта «Есть в России такие места», 

одержавшем победу в 2019 году во Всероссийском конкурсе 

«Культурная мозаика малых городов и сёл», Петровская мо-

дельная центральная библиотека пригласила читателей и жите-

лей округа в виртуальный круиз по красивейшим и удивитель-

ным местам, организовав в соцсетях флешмоб «Прекрасные ме-

ста земли Петровской» и создала интерактивную карту Петров-

ского городского округа, где отмечены его главные достоприме-

чательности. Заключительным этапом проекта стало издание 

книги-путеводителя «Есть в России такие места». Её страницы 

рассказывают о легендах земли Петровской, о живописных ме-

стах, образовании гор, целебных источниках, пещерах. Видеоро-

лик об этом издании был представлен на 12-й Всероссийский 

конкурс, проходивший в формате ФМВДК «Таланты России» в 

номинации «Библиотекарь» и занял 1-е место.  

«Путеводитель по культурно-туристическим объектам го-

рода-курорта Кисловодска» размещён на сайте городской биб-

лиотеки.  

В последние годы в библиотеках разработке собственной 

печатной продукции уделяется особое внимание. Краеведческие 

издания разнообразны как по тематике, так и по целевому 

назначению: дайджесты, указатели, информационные памятки, 

методические рекомендации, буклеты, рекламная продукция, 

информационно библиографические памятки, персональные па-

мятки. Центральные городские библиотеки приняла участие в 
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Общероссийском конкурсе краеведческих информационных ма-

териалов «Малая родина»; к 195-летию города вторым допол-

ненным и переработанным изданием подготовлен рекоменда-

тельный библиографический указатель «Невинномысск: вехи 

исторической судьбы».  

В 2020 г. стартовал литературно-краеведческий проект 

«Кисловодск на страницах русских классиков». Его первым эта-

пом стал выпуск литературного календаря, 

Сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в сборе 

материала для издания краеведческого сборника «Дети войны – 

дети Победы». 

Примета сегодняшнего  библиотечного краеведения – поис-

ковая архивная работа, поэтому краеведческая работа библиотек 

края  осуществляется в тесном сотрудничестве с краеведческими 

музеями, краеведами, общественными структурами, школами, 

редакциями городских и районных газет. Положительный опыт 

накоплен   библиотеками Пятигорска. Сотрудничество библио-

тек ЦБС с государственным  музеем-заповедником М. Ю. Лер-

монтова, музеем краеведения, местными краеведами, обще-

ственными объединениями и образовательными учреждениями 

Пятигорска повышает качество и статус проводимых мероприя-

тий. 

В стадии реализации находится проект Книги Памяти «Бес-

смертный полк Курского района», 2019 – 2021 гг. 

Положительные тенденции в краеведческой деятельности 

библиотек края не исключают и немалое количество проблем: в 

области комплектования краеведческих фондов, в низком 

уровне обеспечения библиотек компьютерной техникой, в орга-

низация доступа к краеведческим ресурсам через различные 

электронные формы.  

Залогом дальнейшего развития этого направления служит 

многоплановый, разнообразный и системный характер работы, 

доступность краеведческих информационных ресурсов, обога-

щение их новыми инновационными формами, что позволяет 

привлекать к истории и культуре родного края большее число 

читателей и пользователей социальных сетей. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка  

муниципальных библиотек 
 

Показатели 
Год 

2018 2019 2020 

Число библиотек, имеющих ПК 557 577 572 

Число библиотек, имеющих доступ в Интер-

нет 

535 553 569 

Число библиотек, предоставляющих доступ  в 

Интернет для пользователей 

504 525 569 

Число ПК 1406 1515 1621 

Число ПК с доступом к Интернет,  

из них: 

 – для пользователей 

 – для служебного использования 

 

1205 

693 

512 

 

1314 

756 

558 

 

1427 

834 

593 
 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных 

 процессов в муниципальных библиотеках 
В 2020 году продолжало расти количество библиотек, име-

ющих доступ к Интернет, которое в итоге достигло 569 единиц, 

что на 16 единиц больше в сравнении с 2019 годом. Также уве-

личилось количество библиотек, предоставляющих доступ к Ин-

тернет для пользователей: теперь их 569 (в прошлом году было 

525).  

Общий парк персональных компьютеров насчитывает 1621 

единицу техники. Прирост персональных компьютеров за анали-

зируемый год – 106 единиц (в сравнении с 2019 годом). 

Число компьютеров с доступом в Интернет для пользовате-

лей увеличилось на 78 ед. и составило 834 единицы техники.  

 

Общие выводы о темпах технологического 

развития муниципальных библиотек 
В целом, можно сделать вывод, что в Ставропольском крае 

«цифровое неравенство» ликвидируется оптимистичными тем-

пами. Но, при явной положительной динамике в вопросе автома-
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тизации библиотечных процессов, есть и проблемы, которые 

ждут своего решения. 

К сожалению, не весь компьютерный парк муниципальных 

библиотек соответствует современным требованиям, чтобы 

предоставлять качественные информационные услуги пользова-

телям. Обновление компьютерной техники и программного 

обеспечения запаздывает из-за недостаточного финансирования. 

 

10. Организационно-методическая 

 деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы 

 методического сопровождения деятельности  

общедоступных муниципальных библиотек в регионе 
Центральные библиотеки муниципальных районов и город-

ских округов Ставрополья осуществляли следующие направле-

ния методического обеспечения: аналитическое и исследова-

тельское, подготовка и издание различных видов информацион-

но-методических (аналитических) материалов, развитие и под-

держка системы непрерывного профессионального образования 

специалистов библиотек, методико-консультативная и практиче-

ская помощь по различным направлениям деятельности. 

Значительное внимание было сосредоточено на методиче-

ской поддержке библиотек – участниц нацпроекта «Культура» 

по созданию модельных муниципальных библиотек в 2021 году, 

а также исполнении региональных и локальных программ и про-

ектов, направленных на повышение уровня информированности, 

образованности и качества жизни населения. 

Усиленный методический контроль велся за эффективно-

стью и качеством оказания муниципальных услуг населению, 

выполнением показателей Плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по перспективному развитию общедоступных библиотек. 

Правовое обеспечение и регулирование методической дея-

тельности осуществлялось на основе законодательных и норма-

тивных документов РФ, региональных и иных действующих 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муници-
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пальных правительственных актов об организации библиотечно-

го обслуживания населения в муниципальном образовании, при-

нятыми органами местного самоуправления, а также на основе 

Уставов учреждений. 

Согласно Уставам одним из основных видов деятельности у 

33 из 36 библиотечных учреждений края является методическая 

работа.  В Уставах трёх учреждений (МКУК «ЦБС Левокумско-

го муниципального округа», МКУК «ЦБС Новоалександровско-

го городского округа», МКУ «Труновская ЦБС») методическая 

работа не относится к основным видам деятельности.  

Муниципальные методические услуги, которые зафиксиро-

ваны в «Перечне наименований муниципальных услуг, вклю-

ченных в муниципальное задание», в соответствии с Уставами, 

предоставляли 13 центральных библиотек (МУК «Александров-

ская МЦРБ», МБУК «Андроповская ЦБС», МБУК «МСКО» Ар-

згирского района, МУК «Благодарненская ЦБС», МБУК «Гра-

чевская РБ», МБУК «Кочубеевская ЦБС им. А. В. Рубеля», 

МКУК «ЦБС» Курского МО, МБУК «ЦБС» Минераловодского 

городского округа, МКУК «Петровская ЦБС», МУК «ЦБ Совет-

ского района», МКУК «Труновская ЦБС», МКУК «МЦБ» Турк-

менского МО, МКУ города Лермонтова «ЦБС»).   

В 30 из 36 центральных библиотек, выполняющих функции 

методического центра по обеспечению библиотечной деятельно-

сти, созданы и успешно функционируют структурные подразде-

ления, отвечающие за организацию методической работы. Они 

носят разнообразные наименования закрепленные Уставом 

учреждения и Положением об отделе. В четырёх центральных 

библиотеках края (Грачевская РБ, ЦБС Красногвардейского  

МО, Степновская ЦБ, Труновская ЦБ) методическая служба от-

сутствует как структура, но в штатном расписании есть ставка 

методиста.  В ЦГБ города Невинномысска функции методиста 

возложены на главного библиотекаря и заведующего ЦДБ, а в 

штате Георгиевской ЦБС имеются должности двух методистов, 

которые организуют методическую работу в библиотеках систе-

мы. 
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, 

 выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муниципальных 

образований 
Методическими службами центральных библиотек Ставро-

польского края в течение 2020 года предоставлены следующие 

виды и формы методических услуг и работ: 

 
Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ 

Количество 

2019 2020 

Консультации: 

– индивидуальные 

– групповые 

 

4969 

649 

 

5724 

834 

Информационно-методические материалы: 

– печатные 

– электронные 

 

904 

908 

 

671 

932 

Обучающие мероприятия 476 623 

Совещания 185 171 

Круглые столы 31 11 

Профессиональные встречи 101 43 

Выезды в библиотеки 679 386 

Методические мониторинги 335 341 
 

Главным направлением обеспечения методической деятель-

ности оставалось профессиональное консультирование библио-

течных специалистов по наиболее актуальным вопросам биб-

лиотечной практики.   

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер и пе-

реходом на дистанционную работу в условиях коронавирусной 

инфекции количество индивидуальных консультаций заметно 

выросло с 4969 до 5724.  

Методическими службами оказывалась индивидуальная 

консультационная помощь по вопросам: самостоятельной рабо-

ты на портале «PRO.Культура.РФ», работы с сервисом «Карты 

Google», современному дизайну книжных выставок, разработке 

мультимедийных презентаций (Кировский ГО);  разработке про-

грамм и акций по продвижению чтения среди различных групп 

населения, в том числе молодежи (Грачёвский МО); организа-

ции представительства библиотек в сети Интернет и мобильно-

му обслуживанию населения (Изобильненский ГО); новых фор-
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матах работы в социальных сетях, освоению образовательных 

программ для  пожилых людей и инвалидов (г. Невинномысск).  

Новый формат приобрело групповое методическое консуль-

тирование, которое наряду с обучающими мероприятиями – се-

минарами, курсами, методическими днями, консультационно-

разъяснительными рингами в офлайн-режиме с использованием 

мобильных устройств, сосредоточилось в группах в мессендже-

ре «WhatsApp» и социальных сетях.  

Корпоративный чат «ММС (мобильная методическая служ-

ба)» в WhatsApp являлся информационно-методической пло-

щадкой Андроповской МЦРБ для сельских библиотекарей райо-

на с возможностью задать вопросы на различные темы, обсудить 

проблемы и пути их решения, обменяться опытом и получить 

методическую помощь. Специалисты инновационно-методи-

ческого центра МЦРБ вели консультационную работу в профес-

сиональной группе «Библиотеки Андроповского района» в соци-

альных сетях Одноклассники, ВКонтакте, а в Фейсбуке работала 

«Онлайн-читальня», давались квалифицированные практические 

советы.  

В библиотечной группе «Библиотечная перезагрузка» в 

WatsApp методической службой Благодарненской ЦБС осу-

ществлялись профессиональное информирование, обмен опытом 

и консультирование по всем актуальным вопросам. За время са-

моизоляции проведение видеоконференций и онлайн-встреч в 

программах Скайп и Zoom стало неотъемлемой частью методи-

ческой деятельности Труновской МЦБ. Социальные сети стали 

площадкой для виртуального общения и обмена опытом для ме-

тодистов Буденновской ГЦБС.  

Для оказания оперативной помощи специалистам библиотек 

на сайте МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная 

система имени А. В. Рубеля» в 2020 году начал работу Вирту-

альный методический кабинет, а на сайте МКУ города Лермон-

това «Централизованная библиотечная система» новый сервис – 

«Задай вопрос методисту».  

На сайтах библиотечных учреждений, кроме информацион-

но-методической продукции библиотечному сообществу были 

доступны обучающие мероприятия:  семинар-практикум «Биб-
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лиотекарь в век цифровых технологий: завтра начинается вчера» 

(Будённовская ГЦБС); семинар «Искусство публичного выступ-

ления» и флешсеминар  «Библиотечный сайт как инструмент 

продвижения книги и чтения» (Георгиевская ЦБС). 

В связи с переходом на удалённый режим работы вебинары 

стали наиболее эффективной групповой формой обучения биб-

лиотечных работников края. Высокую мотивацию к получению 

новых знаний на базе специализированных электронных площа-

док крупнейших библиотек страны, издательств и региональных 

методических центров, продемонстрировали библиотечные спе-

циалисты города Ессентуки, которые участвовали в 42 образова-

тельных вебинарах, Курского и Труновского муниципальных  

районов  – в 24 вебинарах, Советского городского округа – в 21, 

Нефтекумского городского округа – в 15, а Апанасенковского  

муниципального района  – в 14 онлайн-занятиях.  

В сравнении с прошлым годом значительно вырос интерес 

коллег к освоению интернет-коммуникаций для осуществления 

онлайн-обслуживания пользователей и культурно-массовой дея-

тельности. Не теряли своей актуальности вопросы социокуль-

турной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях библиотеки.  

Активное профессиональное общение специалистов осу-

ществлялось во время проведения совещаний, конференций и 

круглых столов по наиболее острым вопросам: «Эффективность 

и качество библиотечной работы: измерение качества работы. 

Нормативы и методики расчета показателей деятельности биб-

лиотеки» (Андроповская МЦРБ);  «Новые услуги библиотек: 

инновации и практические возможности» (Труновская МЦБ);  

«Деятельность центральной библиотеки в поддержку межведом-

ственного культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» (МЦБ Курского муниципального района);  

«Учиться, меняться, сотрудничать: в помощь планированию на 

2021 год» (Кочубеевская ЦБС им. А. В. Рубеля).  В региональ-

ной педагогической конференции для учителей и библиотекарей 

Ставропольского края «Обеспечение методического сопровож-

дения внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения», ор-

ганизованной  Министерством просвещения Российской Феде-
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рации, Общероссийской общественной организацией «Нацио-

нальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей», министерством образования 

Ставропольского края, приняла участие директор ЦБС г-к Кис-

ловодска Е. М. Демченко.  Тема ее выступления: «Возможности 

муниципальных библиотек города-курорта Кисловодска в фор-

мировании патриотических ценностей и традиций детей и под-

ростков». 

В период действия ограничительных мер с соблюдением 

социальной дистанции методические службы осуществляли вы-

езды специалистов в библиотеки для оказания методической и 

практической помощи по различным направлениям библиотеч-

ной деятельности, изучения и внедрения в практику новаторско-

го опыта.  

Активную выездную консультативную и практическую по-

мощь библиотекам оказывали методисты Петровской ЦБС (49 

выездов),  Ставропольской ЦБС (46 выездов), МЦБ Курского 

муниципального района (30 выездов), МЦБ Туркменского муни-

ципального района (20 выездов), ЦБ Советского городского 

округа (18 выездов), Кочубеевской ЦБС имени А. В. Рубеля (12 

выездов) по использованию ресурсов центральных библиотек, 

внестационарному обслуживанию, организации обслуживания 

удалённых пользователей и их учёту. 

Одним из основных инструментов деятельности методистов 

оставался ежеквартальный методический мониторинг: состояния 

и проблем библиотечного обслуживания населения, выполнения 

показателей национального проекта «Культура», информатиза-

ции библиотек, внедрения Модельного стандарта в деятельность 

библиотек Ставропольского края. Методическими службами 

велись наблюдения за качеством и оперативностью предостав-

ления муниципальных услуг населению, задействовав несколько 

каналов сбора информации от получателей услуг: сайты библио-

течных учреждений, социальные сети, анкетирования (опросы) 

жителей. 

Методисты ЦРБС Георгиевского района ежеквартально в 

населённых пунктах организовывали анкетирование по выявле-

нию мнения населения о качестве предоставляемых муници-
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пальных услуг МКУК «МЦБС ГГО».  Сельские библиотеки 

округа стали местом проведения исследований: «Рейтинг попу-

лярности журналов» (Краснокумская сельская библиотека № 4), 

«Чтение и компьютер в жизни подростков» (Незлобненская 

сельская библиотека № 8), «Библиотека и инвалиды» (Алексан-

дрийская сельская библиотека № 10 им. Г. М. Брянцева), «Вели-

кая Отечественная война: что мы знаем о ней» (Новозаведенской 

сельской библиотеки № 15 им. И. А. Зиновьева), «Литературные 

предпочтения современных пользователей библиотек» (Георги-

евская сельская библиотека № 16). 

В рамках исследовательского проекта «Чтение в библиоте-

ках России» (РНБ, г. Москва) на базе Центральной библиотеки 

ЦБС Изобильненского городского округа состоялись несколько 

исследований. В ходе ежегодного мониторинга читательского 

спроса и книговыдачи в библиотеках России состоялись «День 

сплошного учёта читательского спроса» и выборочный анализ 

читательских формуляров, а также проведён опрос по востребо-

ванности произведений русского писателя, поэта и переводчика, 

лауреата Нобелевской премии И.А.Бунина. Сотрудники ЦБС 

участвовали в анкетировании «Экскурсионная деятельность в 

библиотеке» и онлайн-опросе на веб-сайте учреждения. 

 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Организационной основой методического обеспечения в 30 

из 36 центральных библиотек оставались самостоятельные 

структурные подразделения, имеющие различные наименова-

ния: методико-библиографический, организационно-методи-

ческий, инноваций и обслуживания читателей, , инновационно-

методико-библиографический, многофункциональный методи-

ческий, развития библиотечных и информационных технологий, 

новых информационных технологий, инновационно-

методический центр. 

В четырёх центральных библиотеках края (Грачевская РБ, 

ЦБС Красногвардейского МО, Степновская ЦБ, Труновская ЦБ) 

методическая служба отсутствует как структура, но в штатном 

расписании есть ставка методиста. В штатном расписании МБУ 

«ЦГБ» города Невинномысска должность методиста отсутству-
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ет, но функции методиста возложены на главного библиотекаря 

и заведующего ЦДБ. В штате Георгиевской ЦБС имеются долж-

ности двух методистов, которые организуют методическую ра-

боту в структурных подразделениях системы. 

Количественный состав специалистов методических отде-

лов, как правило, варьируется от 2 до 5 человек и включает: за-

ведующего отделом, ведущего методиста или методиста, мето-

диста по работе с детьми, редактора. В настоящее время методи-

ческую деятельность в крае ведут 63 специалист, из которых 22 

человека являются руководителями структурных подразделений, 

41 – методистами, в том числе 8 методистами по работе с деть-

ми. 

Для совершенствования организации и координации дея-

тельности библиотек, выработки единых решений с вышестоя-

щими методическими центрами, повышения эффективности и 

качества работы учреждений в центральных библиотеках Турк-

менского, Нефтекумского и Ипатовского районов, городов Пя-

тигорска и Ставрополя действовали методические советы, в со-

став которых вошли руководители и главные специалисты биб-

лиотек. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных  

специалистов 
В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацио-

нального проекта «Культура» специалисты отрасли культуры 

края прошли обучение с применением дистанционных образова-

тельных технологий в Центрах непрерывного образования и по-

вышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры по  дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации: «Инновационные подходы 

к организации экскурсионной деятельности» (Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, 5 чел.) и 

«Управление проектами в социально-культурной сфере» (Крас-

нодарский государственный институт культуры, 6 чел.).  

В Ставропольском центре профессиональной подготовки и 

повышения квалификации работников культуры библиотекаря-

ми края освоены следующие программы: 
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 – дополнительная профессиональная программа «Безба-

рьерная библиотечная среда: концептуальные основы создания» 

для специалистов муниципальных библиотек края в области об-

служивания лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

объёме 81 час (33 чел.); 

– дополнительная программа повышения квалификации 

«Современная детская библиотека: специфика, стратегия, эф-

фективность» для руководителей и специалистов детских биб-

лиотек края в объеме 40 часов (105 чел.); 

– дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Новая библиотека: идеи и практики развития» в 

рамках XVII межрегиональной школы молодого библиотекаря 

(80 чел.), также онлайн-курсы повышения квалификации по про-

грамме «Организация библиотечного обслуживания лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья» для специалистов Став-

ропольского края (10 чел., СКФУ, г. Ставрополь). 

Совершенствование профессиональных знаний библиотеч-

ных работников края согласно требованиям времени и новым 

условиям профессиональной деятельности было сосредоточено 

на дистанционном участии в профессиональных мероприятиях: 

– курсах повышения квалификации по дополнительному 

профессиональному образованию по программе «Организация и 

современные технологии работы библиотек с молодежью» в 

объеме 72 академических часа (РГБМ для молодёжи, г. Москва); 

– всероссийском семинаре для специалистов библиотек РФ, 

обслуживающих детей, на тему «Фонд детской литературы в 

библиотеке: создание эффективной модели» (РГДБ); 

– круглом столе «Детская библиотека в условиях самоизо-

ляции: вызовы, возможности, успешные практики» на платфор-

ме PRO.Культура.РФ (организаторы – РГДБ при поддержке Ми-

нистерства культуры РФ, г. Москва); 

– цикле вебинаров «Шаг навстречу» в рамках социально-

просветительского проекта «Мастерство без границ» (РГДБ 

совместно с НФ ««Пушкинская библиотека» и АНО «Слышащие 

дети в семье глухих», г. Москва); 

– цикле вебинаров «Глухие и слабослышащие посетители в 

учреждениях культуры: предоставление услуг по социокультур-
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ной реабилитации» в рамках дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации «Учреждения культуры в 

системе социокультурной реабилитации и абилитации инвали-

дов: инклюзивные технологии и практики» (Свердловская об-

ластная специальная библиотека для слепых); 

– обучающей smart-сессии первой онлайн Школы SMM-

грамотности для библиотекарей и Лаборатории коммуникаци-

онных компетенций «PROговорим» (СКУНБ им. М.Ю. Лермон-

това);  

– межотраслевом вебинаре «Культура для школьников: точ-

ки взаимодействия общедоступных детских и школьных биб-

лиотек» и   профессиональном онлайн-тренинге «Детская биб-

лиотека – детям с ограниченными возможностями здоровья» в 

рамках проекта «Читаем вместе. Волонтёрское движение в биб-

лиотеках России» (СКДБ им. А. Е. Екимцева); 

– XVII межрегиональной школе молодого библиотекаря 

«Новая библиотека: идеи и практики развития», первом фести-

вале библиотечных практик «Молодежный библио-митап 2020» 

и проекте «Книгоигры: образовательно-культурный досуг в биб-

лиотеках Ставрополья» (СКБМ имени В. И. Слядневой);   

– зональном семинаре «Актуальные векторы библиотечной 

работы с людьми с ОВЗ как условие реализации социальной мо-

дели инвалидности и философии независимой жизни» (СКБСС 

им. В. Маяковского). 

В условиях действия ограничительных мер, основные зада-

чи методических служб муниципальных библиотек по развитию 

профессиональных компетенций персонала переместились в 

сторону освоения неформальных практик взаимодействия с 

пользователями в цифровой среде и дистанционных форматов 

предоставления услуг, обучения сотрудников онлайн-

технологиям, развития виртуальных форм профессионального 

сотрудничества. 

Методические службы центральных библиотек Ставрополья 

динамично развивали существующие дифференцированные си-

стемы повышения квалификации библиотекарей, сосредоточив 

внимание на работниках сельских библиотек.  
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Тематика занятий Программы профессионального развития 

библиотечных работников Петровского городского округа 

«Уверенный библиотекарь. Ступени к мастерству» была скор-

ректирована с учётом современных требований к профессии. 

Шестьдесят четыре библиотекаря округа прошли индивидуаль-

ные стажировки в отделах центральной (модельной) библиотеки, 

участвовали в семинарах, мастер-классах, круглом столе, фести-

вале творческих достижений.   

Подтвердили свою эффективность комплексные методы 

обучения сельских библиотекарей Андроповского муниципаль-

ного округа. В «Школе руководителя» 33 работниками – заве-

дующими библиотеками-филиалами и главными специалистами 

рассмотрены правовые основы деятельности современной биб-

лиотеки, вопросы управления персоналом и интеграции совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в прак-

тику работы. Сотрудники, не имеющие библиотечного образо-

вания, в «Школе библиотекаря» приобрели практические навыки 

по широкому кругу актуальных вопросов библиотечного обслу-

живания. Клуб «Империя библиотечной молодежи» объединил 

12 инициативных специалистов, которые в формате виртуально-

го библиокласса познакомились с преимуществами библиотеч-

ных сетевых сообществ, освоили цифровые инструменты и сер-

висы для продвижения чтения и формирования информацион-

ной грамотности жителей. 

Для повышения уровня библиографической грамотности и 

информационной культуры сельских библиотекарей 1 раз в 

квартал Новоселицкой центральной модельной библиотекой 

проводились онлайн-занятия Школы повышения квалификации 

«Библиографическая азбука». По программе «Шаг вперёд», со-

держащей индивидуальные и обучающие практикумы обучались 

32 сельских библиотекаря Кочубеевской ЦБС имени А. В. Рубе-

ля, а библиотечные работники Курской ЦБС повышали профес-

сиональный уровень в Школе начинающего библиотекаря, осва-

ивали навыки работы с современными цифровыми ресурсами и 

технологиями по программе «КОМПАС» («Компьютерный ас»). 

Библиотечные специалисты Ставропольской ЦБС, обслу-

живающие взрослую категорию пользователей, совершенство-
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вали мастерство в деловом клубе «Профессионал», а библиоте-

кари, работающие с детьми – в клубе «Поиск». В ходе 8 обуча-

ющих занятий в формате семинаров-практикумов 82 библиоте-

каря приобрели навыки работы с мобильными приложениями в 

социальных сетях, создания качественных публикаций в акка-

унтах, организации результативных онлайн-мероприятий и ак-

тивностей.  

Социальные сети стали инструментом для неформального 

обучения библиотечных работников ЦБС Левокумского муни-

ципального округа, которое осуществлял сектор профессиональ-

ной грамотности «BP&IT» (Библиотечная практика и Информа-

ционные технологии) Левокумской центральной библиотеки. 

Его сотрудниками проведены консультации по контенту и рабо-

те в социальных сетях, использованию программ и редакторов 

для веб разработки мультимедийных проектов по продвижению 

книги и чтения. 

В период вынужденной самоизоляции онлайн-поддержка со 

стороны центральной библиотеки Андроповской ЦБС, советы и 

обратная связь помогали повысить мотивацию и вовлеченность 

персонала в профессиональную деятельность. Инновационно-

методическим центром сельским библиотекарям была предо-

ставлена возможность активной деятельности в образовательных 

веб-семинарах: «Модель современной библиотеки: от идей к ре-

ализации», «Социальные сети как инструмент продвижения 

услуг и поддержания положительного имиджа библиотеки», 

«Творчество, качество, креатив: продвижение книги и чтения 

для пожилых людей и инвалидов». В формате видеоконферен-

цсвязи состоялась кейс-лаборатория «Библиотечные вопросы», 

где были освещены важные вопросы: «Активные формы пропа-

ганды книги», «Клубы по интересам: от замысла к воплоще-

нию», «Как не потеряться в виртуальном пространстве: базы 

данных для получения знаний».  

 

10.5. Профессиональные конкурсы 
Профессиональному творческому развитию способствовали 

конкурсы профессионального мастерства библиотечных работ-
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ников, направленные на выявление лидеров библиотечного дела, 

поддержку и стимулирование инновационного опыта работы. 

Два проекта СКБСС им. В. Маяковского – «Тифлоквант: 

повышаем доступность дополнительного образования для детей 

с нарушением зрения» и «ЭкоМир Ставрополья 3D: прикоснись, 

послушай, посмотри» стали победителями конкурса Фонда пре-

зидентских грантов 2020 г. и конкурс Северо-Кавказского моло-

дежного форума «Машук–2020» соответственно. 

СКУНБ им. Лермонтова с проектом организационного раз-

вития арт-пространства «Кислород», созданного в январе 2020 

года стала победителем конкурса Фонда Владимира Потанина. 

На реализацию проекта выделен грант в объеме 964 200 руб. 

Проект «Экспедиция в жизнь» модельной центральной биб-

лиотеки Петровской ЦБС признан победителем Всероссийского 

конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть 2020». Успеш-

ные практики в проектной деятельности Петровской централь-

ной библиотеки в рамках социально-коммуникативного проекта 

«Деловые игры в модельной» были представлены участникам 

образовательной программы для модельных библиотек РГБ 

«Библиотека нового поколения: управление изменениями» как 

«прорывные проекты».  

Лауреатом III степени Международного конкурса «Литера-

турный мир», организованного Академией народной энциклопе-

дии, в рамках реализации Международного инновационного 

проекта «Моя Отчизна» признана заведующая Детской библио-

текой МКУК «Левокумская районная библиотека» Т. В. Сошина. 

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса во-

лонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» стала заве-

дующая Заринским филиалом МКУК «Левокумская районная 

библиотека И. И. Тарасенко. 

Участниками Всероссийского конкурса библиотечных про-

ектов «Великая война – Великая победа. Библиотека как место 

памяти», организованного Государственной публичной истори-

ческой библиотекой России при информационной поддержке 

Российской библиотечной ассоциации приняли участие 2 госу-

дарственные и 26 муниципальных библиотек Ставропольского 

края.  



98 

 

Во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», 

организаторы которого – Министерство культуры Российской 

Федерации и Российская государственная библиотека, нацелен-

ном на выявление и популяризацию лучших примеров в области 

продвижения библиотек, участвовали 2 государственные и 18 

муниципальных библиотек Ставропольского края. 

Библиотечные работники Ставрополья пробовали свои си-

лы, участвуя во всероссийских конкурсах: «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви», «Спасем жизнь вме-

сте», конкурсе социально значимых проектов Общественной 

палаты Российской Федерации «Мой проект – моей стране!», 

марафоне семейного чтения Всероссийского онлайн-фестиваля 

«#ЧитайФест.  

В отчётном году победителями Конкурса среди муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Ставропольского края, и их работников, на 

получение денежного поощрения были признаны:  

– четыре муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территориях сельских поселений: Центральная район-

ная библиотека МУ«Межпоселенческая центральная библиоте-

ка» Курского муниципального района;  Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека МБУК «Андроповская межпосе-

ленческая центральная районная библиотека»; МКУ «Трунов-

ская межпоселенческая центральная библиотека»; Филиал № 5 

МУК «Центральная библиотека Советского района» «Библиоте-

ка с. Отказное;  

– семь работников муниципальных учреждений культуры, 

находя-щихся на территориях сельских поселений: Ромашкина 

Наталья Николаевна, заведующая сектором «Центр обществен-

ного доступа и обслуживания населения» отдела «Межпоселен-

ческая центральная библиотека» МБУК «Кочубеевская центра-

лизованная библиотечная система имени А.В. Рубеля»; Жигано-

ва Тамара Васильевна, библиотекарь структурного подразделе-

ния «Грачевская межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека» «Тугулукская сельская библиотека имени Селюкова 

Алексея Ивановича»; Ильященко Светлана Олеговна, главный 

библиотекарь Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А. А. 
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Лиханова МКУК «Межпоселенческая централизованная биб-

лиотечная система Георгиевского городского округа»; Абрамо-

вич Надежда Ивановна, заведующая организационно-

методическим отделом МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Туркменского муниципального района; Совершен-

нова Елена Николаевна, заведующая Марьинской сельской биб-

лиотекой-филиалом № 7 МКУК «Централизованная библиотеч-

ная система Кировского городского округа»; Скрипка Людмила 

Анатольевна, заведующая Дербетовской сельской библиотекой 

МКУК «Дербетовский сельский Дом культуры» Апанасенков-

ского района; Гвоздецкая Анна Васильевна,  библиотекарь отде-

ла обслуживания МКУК «Левокумская районная библиотека». 

При финансовой поддержке министерства культуры Став-

ропольского края состоялся ежегодный краевой конкурс имени 

Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций 

в библиотеках» среди общедоступных библиотек Ставрополь-

ского края по итогам деятельности в 2019 году. Из 20 библиотек 

Ставрополья, представивших свой инновационный опыт и биб-

лиотечные практики, конкурсной комиссией определены 3 побе-

дителя в номинациях: «Лучшая городская, межпоселенческая 

(центральная районная) библиотека» – Центральная библиотека 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»;  

в номинации «Лучшая детская библиотека» – районная детская 

библиотека  МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Курского муниципального района; в номинации «Лучшая сель-

ская библиотека» – Филиал № 3 «Безопасненская сельская биб-

лиотека» МКУ «Труновская межпоселенческая центральная 

библиотека».   

По итогам деятельности в 2020 году победителем профес-

сионального конкурса на соискание краевой общественной пре-

мии имени С. П. Бойко среди детских, сельских (работающих с 

детьми) библиотекарей Ставрополья, учреждённой Ставрополь-

ским краевым отделением Российского Детского Фонда за высо-

кий профессионализм, создание собственного стиля, видимый 

личный вклад в работу по привлечению детей в библиотеку при-

знана Саркисян Рузанна Владимировна, библиограф Централь-

ной детской библиотеки муниципального учреждения культуры 
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города-курорта Кисловодска  «Централизованная библиотечная 

система» за проект «Экскурсии по Кисловодску: внедрение ин-

новаций интерактивного туризма в библиотечную практику».  

Победителями краевого конкурса молодых библиотекарей 

«Надежды будущего – 2020», в котором дистанционно приняли 

участие 23 молодых специалиста из 14 муниципальных террито-

рий края, стали:  библиотекарь МКУК «Левокумская районная 

библиотека» А. Гвоздецкая; методист по работе с молодежью 

МКУК «Левокумская районная библиотека» Е. Анисимова и ре-

дактор МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная рай-

онная библиотека» К. Черскова.  

Первый фестиваль библиотечных практик «Молодежный 

библио-митап 2020» для обмена идеями и актуальными практи-

ками библиотечного обслуживания молодежи привлёк внимание 

более 80 специалистов муниципальных библиотек края. В рам-

ках фестиваля состоялось подведение итогов неформат-конкурса 

«Молодежный библио-лидер – 2019» на лучшую организацию 

библиотечного обслуживания молодёжи. Победителем конкурса 

признана Труновская межпоселенческая центральная библиоте-

ка.  

Библиотечные работники Ставрополья оттачивали своё ма-

стерство, участвуя в муниципальных конкурсах: «Лучшая биб-

лиотека года» (Туркменский МР),  «Лучшая сельская библиоте-

ка» (Георгиевский ГО), «Лучшая библиотека 2020 года» (Кур-

ский МР), «Библиотека года» и «Библиотекарь года» (Буденнов-

ский МО), «Библиопрофи–2020» (Кировский ГО),  «Библиоова-

ция» (г. Ставрополь),  «Я – библиотекарь: визитная карточка 

библиотеки» (Минераловодский ГО), «Библиотекарь в образе» 

(Петровский ГО), «Book-паноптикум» на лучшую библиотечную 

выставку (г. Лермонтов).  

В конкурсе «Лучшее учреждение культуры Кировского го-

родского округа Ставропольского края», учрежденном отделом 

культуры администрации Кировского городского округа участ-

вовали семь библиотек. Его победителем признана Детская биб-

лиотека (заведующая Е.В. Матвейчук). Три сотрудника Цен-

тральной библиотеки Петровской ЦБС приняли активное уча-

стие в конкурсе профессионального мастерства работников и 
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учреждений культуры, учреждений дополнительного образова-

ния в сфере культуры Петровского городского округа Ставро-

польского края «Звезда культуры – 2020».  Победителем конкур-

са в номинации «Лучший библиотечный работник» стала заве-

дующая отделом работы по краеведению А.П. Павлун.  

Молодые специалисты центральных библиотек Курского и 

Левокумского муниципальных районов участвовали в Конкурсе 

на соискание Премии молодёжи Востока Ставрополья имени 

дважды Героя Социалистического Труда Н. Д. Терещенко. Кон-

курс реализуется Ставропольской краевой общественной орга-

низацией «Молодёжь Востока Ставрополья» при поддержке 

Правительства и Думы Ставропольского края, Ставропольского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и Ставропольской краевой общественной орга-

низации «Российский Союз Молодёжи». Цель конкурса – под-

держка молодых специалистов восточной зоны Ставропольского 

края в различных отраслях трудовой деятельности, популяриза-

ции трудового воспитания подрастающего поколения, поощре-

ния молодых ударников труда. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 
Библиотекари края направили свои усилия на трансляцию  в 

профессиональных периодических изданиях эффективных прак-

тик работы и интересных творческих находок.  

Статья «Что же придумать хорошего?» в журнале «Библио-

поле» (№ 2) высокопрофессионального специалиста и разносто-

ронне талантливой творческой личности – заведующей Русской 

библиотекой Курского  муниципального района Г. И. Семеновой 

рассказывает о самобытных творческих находках, достижениях 

и планах сельской библиотеки. В журнале  «Читаем, учимся, иг-

раем» (№ 6) представлен мастер-класс по изготовлению скульп-

турно-текстильных кукол «Чудеса из капрона и синтепона» это-

го же автора, который руководит кукольным театром «Кудесни-

ки». 

 Высокую профессиональную активность проявила мето-

дист ЦБС города Лермонтова Н. А. Малушко, которая в 7 пуб-

ликациях поделилась с коллегами успешной практикой. В жур-
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нале   «Библиополе» (№ 7) изложен опыт реализации в течение 

двух лет литературной костюмерной инновационного проекта 

«Вижу книгу», где произведения писателей-юбиляров текущего 

года в каждом месяце представляли библиотекари в образе лите-

ратурных героев. В  профессиональных журналах увидели свет 

шесть разноплановых авторских сценариев. В журнале «Книж-

ки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (№ 6, 7 и 10) 

изданы сценарии занимательной программы «У каждого ребёнка 

есть права», конкурсно-игровой программы «Ералаш в Просто-

квашино» и умные развлечения «Гость из Цветочного города» 

по трилогии Н. Н. Носова о приключениях Незнайки и его дру-

зей. 

В научно-методическом и практическом журнале «Игровая 

библиотека» (№ 3 и 4) напечатаны сценарии краеведческой те-

матики: литературно-музыкальной композиции «Пять месяцев 

беды» по книге Ю. Г. Качаева «Не плачьте о нас» о подвиге 

юных героев в оккупированном фашистами Пятигорске, и лите-

ратурно-музыкального театрализованного вечера «Классики в 

Пятигорске». Игровая программа «Герои книг имеют право», 

посвящённая Всемирному дню ребёнка издана в журнале «Чем 

развлечь гостей» (№ 8). 

На страницах журнала «Книжки, нотки и игрушки для Ка-

тюшки и Андрюшки» (№ 3) библиотекарь Затеречной детской 

библиотеки Нефтекумского городского округа Н. В. Гетманова 

представила сценарий путешествия вместе с книгой «Серебря-

ный хвост» писателя-натуралиста Н. И. Сладкова под названием 

«Много разных тропинок в горах…». В № 4 опубликован сцена-

рий игры-путешествия «В некотором царстве, пернатом госу-

дарстве». Своеобразной площадкой демонстрации  профессио-

нальных наработок детского библиотекаря стал журнал «Чита-

ем, учимся, играем». В нём опубликованы библиоквест «Неве-

роятный космический вояж» (№ 3), историческая игра-

викторина  «Великие деяния Александра Невского» (№ 8), по-

знавательный час «Высокой мыслию он тайны постигал», по-

свящённый жизни и творчеству М. В. Ломоносова (№ 11).   

В 2020 году специалисты муниципальных библиотек актив-

но использовали возможности печатных и электронных средств 
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массовой информации для трансляции деятельности учрежде-

ний, 10 центральными библиотеками издавались собственные 

периодические издания, которые оперативно отражали все важ-

ные события в жизни библиотек районов и городов и стимули-

ровали профессиональное взаимодействие между библиотека-

рями. 

 

Краткие выводы по разделу 
Профессиональное развитие персонала оставалось актуаль-

ной темой для администраций библиотечных учреждений. В 

формате оперативного реагирования на изменения во внешней 

среде осуществлены мероприятия по переформатированию дея-

тельности библиотек, освоению персоналом новых технологий 

взаимодействия с пользователями для успешного функциониро-

вания организаций.  

 Высокую профессиональную активность в связи изменив-

шимися условиями  деятельности, запросами местного сообще-

ства продемонстрировали библиотечные работники Андропов-

ской, Грачёвской МЦРБ, Кочубевской ЦБС, Курской, Новосе-

лицкой, Труновской МЦБ, Левокумской РБ,  ЦБС Кисловодска, 

Пятигорска. Ставрополя. Специалистами структурных подраз-

делений учреждений освоены современные программы и серви-

сы, цифровые инструменты, налажено активное взаимодействие 

с аудиторией в онлайн-формате.  

Пристальное внимание методических служб уделялось ока-

занию помощи библиотекам по подготовке заявок на конкурс в 

рамках национального проекта «Культура» по созданию мо-

дельных муниципальных библиотек в 2021 году, внедрению в 

практику работы уже созданных модельных библиотек новых 

форм и направлений. 

Среди проблем, требующих оперативного решения названы: 

отсутствие необходимого технического оборудования для осу-

ществления качественного дистанционного обучения сотрудни-

ков; низкая скорость интернета в большинстве структурных 

подразделений, что не позволяет вести трансляцию профессио-

нальных мероприятий в режиме реального времени; недостаток 

квалифицированных методических кадров; недостаток специа-
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листов, владеющих цифровыми компетенциями. Злободневной  

проблемой остаётся отсутствие документов, регламентирующих 

учёт библиотечной работы в дистанционном формате. 

 

11. Библиотечные кадры 
 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  

в библиотечной сфере 
Численность основного персонала муниципальных библио-

тек края уменьшилась в сравнении с 2019 годом на 8 человек и 

составила 1644 человека. Изменения произошли в некоторых 

территориях. Так, уменьшилось число библиотечных специали-

стов в Новоселицком муниципальном округе, в Благодарнен-

ском, Георгиевском, Ипатовском, Петровском городских окру-

гах, в городах Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск. Увеличи-

лась численность основного персонала в Минераловодском и 

Советском городских округах, в Апанасенковском, Грачёвском, 

Кочубеевском, Предгорном районах, в городе Лермонтов.  

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных 

библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК) 
 

 

Год 

Всего, 

основной 

персонал 

Работают на неполную ставку 

0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки 

2018 1653 21 (1,3 %) 118 (7,1 %) 6 (0,4%) 

2019 1653 32 (1,9 %) 137 (8,3 %) 5 (0,3%) 

2020 1644 33 (2,0%) 130 (7,9%) 6 (0,4%) 
 

Согласно данным видно, что в 2020 году численность ос-

новного персонала снизилась в сравнении с 2019 и 2018 годами 

на 9 человек  (0,5 % ). 

 Число специалистов, работающих в муниципальных биб-

лиотеках края на неполных ставках, составляет 172 человека, из 

них на 0,85 ставки в крае работает – 2 человека, 0,75 ставки –

 33 человек, на 0,70 ставки – 1 человек, на 0,5 ставки –

 130 человек, на 0,25 ставки – 6 человек. Самое большое количе-

ство работников, занятых на неполных ставках, трудятся в Ипа-
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товском ГО (26 чел.). Мониторинг показал, что в крае 85 муни-

ципальных библиотек (14 % от их общего числа) работают по 

сокращенному режиму. Наиболее высокий процент таких биб-

лиотек в Ипатовском городском округе, он составляет 47%. 

Здесь из 30 библиотек по сокращенному режиму работают 14.  
 

Состав специалистов по образованию 
 

Год 

Всего 

основ-

ной 

персо-

нал 

Число 

специали-

стов с выс-

шим обра-

зованием 

% специа-

листов с 

высшим 

образова-

нием 

Число спе-

циалистов 

со средним 

проф. обр 

% специа-

листов со 

средним 

профес. 

образов. 

2018 1653 853 51,6 734 44,4 

2019 1653 851 51,5 751 45,4 

2020 1644 860 52,3 742 45,1 

За анализируемый период изменения состава специалистов 

по образованию в процентном соотношении были незначитель-

ными. В 2020 году процент специалистов с высшим образовани-

ем, работающих в муниципальных библиотеках края, составил 

52,3%, что выше (на 9 чел.) показателя 2019 года. Специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование, в муници-

пальных библиотеках края трудится 742 человек или 45,1 % от 

общей численности основного персонала муниципальных биб-

лиотек. 

Из общей численности основного персонала с высшим об-

разованием 549 человека (63,8%) приходится на городские окру-

га, а в муниципальных районах работают 311 человек (36,2%).  

Процент специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование, также выше в городских округах – 53,4 % (396 

чел.), а муниципальных районах трудятся 46,6 % (346 чел.).   

За анализируемый период изменения состава специалистов 

по образованию в процентном соотношении были незначитель-

ными. В 2020 году процент специалистов с высшим образовани-

ем, работающих в муниципальных библиотеках края, составил 

52,3%, что выше (на 9 чел.) показателя 2019 года. Специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование, в муници-

пальных библиотеках края трудится 742 человек или 45,1 % от 
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общей численности основного персонала муниципальных биб-

лиотек. 

Из общей численности основного персонала с высшим об-

разованием 549 человека (63,8%) приходится на городские окру-

га, а в муниципальных районах работают 311 человек (36,2%).  

Процент специалистов, имеющихсреднее профессиональное об-

разование, также выше в городских округах – 53,4 % (396 чел.), а 

муниципальных районах трудятся 46,6 % (346 чел.).   
 

Состав специалистов по стажу работы 
 

Год 
Всего 

специалистов 

Из численности основного  

персонала со стажем 

до 3 лет от 3 до 10 лет  
свыше 

10 лет 

2018 1653 233 344 1076 

2019 1653 236 351 1066 

2020 1644 223 363 1055 
 

Основную массу сотрудников библиотек края по-прежнему 

составляют специалисты с трудовым стажем свыше 10 лет, в 

крае таких специалистов 1055 человек (64,2 %). Следует отме-

тить, что с 2018 года численность уменьшилась на 11 человек.  

В 2020 году в библиотеках работало 223 сотрудника со ста-

жем до 3 лет и 363 сотрудник со стажем от 3 до 10 лет, что со-

ставило соответственно 13,6 % и 22,1 % от численности основ-

ного персонала. 

В соответствии с данными показателями можно сделать вы-

вод, что в анализируемый трёхлетний период сложились усло-

вия, при которых несколько уменьшилось количество сотрудни-

ков со стажем свыше 10 лет, а наметилось увеличение в группах 

специалистов со стажем от 3 до 10 лет. 

 

Состав специалистов по возрасту 
 

Год 

 

Всего 

специалистов 

Из численности основного 

по возрасту 

 до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

от 55 лет 

и старше 
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2018 1653 110 (6,7%) 944 (57,1%) 599 (36,2%) 

2019 1653 108 (6,5%) 945 (57,2%) 600 (36,3%) 

2020 1644 119 (7,2%) 894 (54,4%) 628 (38,4) 
 

Из численности основного персонала в количественном вы-

ражении большей по отношению к другим группам продолжает 

оставаться доля специалистов в возрасте от 30 до 55 лет, в 2020 

году она составляла 54,4 %. В сравнении с 2018 годом число 

специалистов данной возрастной категории уменьшилась на 50 

человек и составила 894 человек. 

Доля специалистов в возрасте от 55 лет и старше является 

второй по объёму от общего числа персонала. На 1 января 

2020 года она составила 628 человек (38,4 % от общего числа 

специалистов). Количество специалистов этого возраста про-

порционально растёт с 2018 года. Прирост составил 29 человек 

(5%). 

Наименьшая по объему к общему числу персонала – воз-

растная группа до 30 лет. Она составляет 119 человек. Стоит от-

метить, что небольшое снижение данного показателя в 2019 году 

(на 2 человека или 2 %) затормозилось, и показатель вырос в 

2020-м. По итогам 2020 года процент сотрудников в возрасте до 

30 лет составил  7,2 %. 

 

Краткие выводы по разделу 
В 2020 году в муниципальных библиотеках Ставропольско-

го края заметных изменений в ситуации с персоналом не про-

изошло. По-прежнему негативно влияют на кадровую структуру 

социальные проблемы внешней среды и внутренние недостатки 

библиотечной сферы. Сокращение численности населения, 

скудное финансирование или даже полное его отсутствие при-

водит к тому, что учреждения вынужденно переводятся на со-

кращённый рабочий день. 

Основной проблемой старения кадров и консервативности 

библиотечного дела в целом остается отток сотрудников в воз-

растной категории до 30 лет. Одной из основных причин неудо-

влетворённости работой в библиотеке, оказывающей значитель-

ное влияние на приток молодых кадров, является низкий уро-
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вень материально-технической базы и технологической осна-

щённости собственно рабочего места, невозможность прогнози-

ровать достойные пенсионные накопления. Молодые специали-

сты опасаются потерять работу, снижения зарплаты в связи с 

переводами на неполный рабочий день.  

Результативными способами повышения профессио-

нального и творческого потенциала сотрудников директора биб-

лиотечных учреждений видят в непрерывном профильном обу-

чении, ротации кадров и работе с кадровым резервом, совершен-

ствовании системы материальной мотивации и стимулирования 

персонала перспективами карьерного роста. 

 

12. Материально-техническое обеспечение  

библиотек края 
 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений  

муниципальных библиотек 
  

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями  

и помещениями 
 

 

Библиотеки 

Занимают 

отдельное 

здание 

помещения 

в КДУ 

в
 ш

к
о

л
е 

и
 

д
ет

ск
о

м
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(в
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и
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д
о

м
е 

и
 т

. 
д

.)
 

ЦБ районов, 

городских 

округов 

11 15 2 2 20 

сельские 67 276 13 13 58 

детские 17 10 2 4 14 

городских 

поселений 
14 11 1 3 

47 

 

ИТОГО 109 312 18 22 139 
 

За отчётный период количество библиотек в крае не изме-

нилось и составляет 601 единицу. 
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На 1 января 2021 года отдельные здания занимают 18 % 

библиотек (109 ед.), в помещениях КДУ находятся 52 % библио-

течных учреждений (312 ед.), в школах, детских садах — 3 % (18 

ед.), в административных зданиях – 4 % (22 ед.), в жилых домах 

и иных (в т. ч. арендованных) помещениях — 23 % (139 ед.). 

В Минераловодском городском округе на основании при-

каза Комитета по культуре администрации Минераловодского 

городского округа № 169-р от 30.12.2019г. «О закрытии биб-

лиотеки-филиала х. Лысогорский МБУК «ЦБС»» эксплуата-

ция здания библиотеки-филиал х. Лысогорский прекращена. 

На основании приказа Комитета по культуре администрации 

Минераловодского городского округа № 170-р от 30.12.2019г. 

«О приостановлении деятельности библиотеки-филиала с. 

Сунжа МБУК «ЦБС»» деятельность библиотеки-филиал с. 

Сунжа приостановлена. 

В п. Новоандреевском Ипатовского ГО в связи с разруше-

нием здания, где размещался библиотечный фонд, на основании 

приказа № 36 от 02.07.2020 «О перемещении библиотечного 

фонда сельской библиотеки п. Новоандреевского», провели ра-

боту по перемещению библиотечного фонда в клуб п. Двуречно-

го «Совруновское СКО» (Изменения в Уставе муниципального 

казенного учреждения культуры «Тахтинское социально-

культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского 

края. Пункты 3.1 (с подпунктами 3.1.1., 3.1.2) и 3.2 исключить из 

Устава учреждения). 

Характеристика объемов имеющихся площадей для 

размещения фонда и обслуживания пользователей 

В 2020 году при небольшом снижении на 6,2 тыс. кв. метров 

площади для хранения фондов (с 51,3 тыс. кв. метров в 2019 до 

45,1 кв. метров) наблюдается увеличение площади для обслужи-

вания пользователей. В 2020 году она составила 53,0 кв. метров, 

что на 0,50 тыс. кв. метров больше в сравнении с 2019 годом. 
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Год 

Площадь помещений, тыс. кв.м. 

Для хранения фондов Для обслуживания пользовате-

лей 

2018 47,8 46,12 

2019 51,3 52,5 

2020 45,1 53,0 

 

Техническое состояние зданий (помещений)  

муниципальных библиотек 

 

Библиотеки 

Оценка состояния помещения 

Хорошее Удовлетвори- 

тельное 

Неудовлетвори-

тельное 

Аварий-

ное 

ЦБ районов, 

городских 

округов 

16 17 5 0 

сельские 140 231 37 0 

детские 17 31 7 0 

городских  

поселений 

19 66 14 0 

ИТОГО 192 345 63 0 

 

В 2020 году проводился мониторинг материально-

технического состояния библиотек региона, в частности, зданий 

и помещений, который показал, что из 601 муниципальной биб-

лиотеки края в хорошем состоянии находятся здания (помеще-

ния) 32 % библиотек (192 ед.), в удовлетворительном состоянии, 

при котором необходимо проведение ремонтных работ — 57 % 

учреждений (345 ед.).  

Нуждаются в капитальном и текущем ремонте нуждаются 

11 % библиотек (63 ед.). 

С 2016 года ЦДБ им. С.В. Михалкова г. Пятигорска 

находилась в здании ЦГБ, т. к. здание, в котором библиотека 

расположена по документам, признано нуждающимся в 

проведении противоаварийных работ и реставрации. Осенью 

2020 года удалось добиться возобновления работы ЦДБ им. 

Михалкова и обслуживания читателей в её основном здании по 
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адресу пр-т Кирова, 68. 

Без отопления в крае в 2020 году оказались 18 библиотек 

(17 библиотек в 2019 году): по одной библиотеке в Труновском, 

Шпаковском муниципальных районах и в Минераловодском, 

Советском городских округах, по 2 – в Курском и Изобильнен-

ском, 5 библиотек в Кочубеевском муниципальном районе и 5 – 

в Ипатовском городском округе. 

На 1 января 2021 года аварийных помещений нет. 

В помещениях с неудовлетворительным состоянием на 

01.01.2021 года находятся 5 центральные библиотеки районов и 

городских округов, 37 сельские, 7 детских и 14 городских посе-

лений. Эти помещения не соответствуют санитарным нормам и 

нормам температурного режима (<18°в зимнее время). 

Общая площадь помещений, требующих капитального ре-

монта – 21,24 тыс. кв. метров. 
 

Доступность зданий для лиц  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 
 

 

 

Год 

Имеют здания (помещения), доступные для лиц  

с нарушениями: 

 

зрения 

 

слуха 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2018 200 147 264 

2019 206 149 283 

2020 206 124 294 
 

Произошли позитивные перемены в количестве библиотек, 

имеющих здания и помещения для лиц, имеющих ограничения 

здоровья. 

На 1.01.2021 в Ставропольском крае из 600 муниципальных 

библиотек 206 имеют здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями зрения, 124 – с нарушениями слуха и 294 библио-

теки доступны для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В 2020 году стало возможным реализовать планы по про-

грамме «Доступная среда» в ряде территорий. В Ставрополе в 

библиотеке-филиале № 13 им. И. В. Кашпурова в связи с капи-
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тальным ремонтом 2020 г. обновлены кнопка вызова персонала 

для инвалидов, знаковые средствам отображения информации 

(предупреждающие знаки, пиктограммы, таблички и наклейки). 

В МКУК «МЦБС Георгиевского ГО» две библиотеки осна-

щены пандусом и поручнями для посещения лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: Межпоселенческая центральная 

библиотека и Новинская сельская библиотека №17. 

Благодаря проекту «Местные инициативы» в Районной дет-

ской библиотеке Изобильненского ГО осуществлена пристройка 

санузла, адаптированного для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для читателей с ОВЗ расширены двер-

ные проемы, установлены удобные двери. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек 

 и библиотечных фондов  
Во всех муниципальных районах и городских округах про-

верка автоматизированной пожарной сигнализации библиотек 

проходит своевременно. Помещения библиотек края оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации, заключены 

договоры на техническое обслуживание и ремонт системы авто-

матической пожарной сигнализации и первичных средств пожа-

ротушения со специализированными фирмами. 

С работниками проводятся инструктажи, учения по умению 

действовать при возникновении пожара и других чрезвычайных 

ситуациях. 2020 год внёс свои коррективы в работу библиотек. В 

Лекокумском районе приобретены на сумму 68500 руб. бакте-

рицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха 

(3 шт.) 
Во всех библиотеках края один раз в месяц проводятся са-

нитарные дни, осуществляется дезинфекция и дератизация. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий 

 (помещений) 
В 2020 году 4 библиотеки региона победили в конкурсе в 

рамках национального проекта «Культура», получив федераль-

ные средства на модернизацию библиотек. Им были выделены 
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трансферты: десять миллионов рублей на центральную район-

ную и по пять миллионов рублей на детскую и сельские. 

Обновленные библиотеки стали особым пространством, ко-

торое из книгохранилища и читального зала трансформирова-

лось в арт-холл для презентаций или мультимедийную ковор-

кинг-зону для работы, общения и обучения. Появилось совре-

менное мультимедийное оборудование, и посетители слушают 

мастер-классы, играют в театре, выходят в виртуальную реаль-

ность. Благодаря интерьерным новшествам, отделены детские и 

подростковые зоны, а библиотечная мебель подобрана с учетом 

возрастных особенностей детей: разноуровневые и мобильные 

стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек и 

напольные сиденья. 

В результате преобразований в модельных библиотеках 

Ставропольского края учтены и интересы людей с ОВЗ. Для них 

приобретены тифлофлешплееры, литература для слабовидящих, 

установлена кнопка вызова персонала. Библиотеки оснащены 

современным техническим оборудованием для обеспечения ши-

рокополосного доступа к сети Интернет, эксклюзивной мебе-

лью, элементами декора.  

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения  

материально-технической базы 

 

Год 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию 

Всего (тыс. рублей) 

За счет средств от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной при-

носящей доход деятельности 

(тыс. рублей) 

2018 1665,00 840,00 

2019 4241,00 50,00 

2020 17110,0 0,00 
 

В 2020 году расходы на капитальный ремонт и реконструк-

цию составили 17110,00 тыс. рублей. Из них за счёт средств от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности было расходов не было. С 2018 

года это самое весомое вливание в материально-техническое 



114 

 

оснащение библиотек Ставропольского края. Оно обусловлено 

победой четырёх библиотек региона в конкурсе в рамках нацио-

нального проекта «Культура».  

Помимо модельных, в 2020 году и другие библиотеки реги-

она имели возможность провести ремонт помещений. Так, в от-

чётном за счет средств администрации муниципального района 

году капитальный ремонт проводился в Будённовской МЦБ. 

В Андроповском МО за счет средств по программе «Мест-

ные инициативы» осуществлен капитальный ремонт помещения 

Султанского библиотечного филиала №1. 

В Советском ГО проведён текущий ремонт читального зала 

и системы отопления в помещении филиала № 9 «Библиотека с. 

Нины». 

В Минераловодском округе приятным событием 2020 года 

стали капитальные ремонты, проведённые в библиотеках-

филиалах с. Побегайловка и пос. Новотерский в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации "Комплексное раз-

витие сельских территорий". 

Значимым событием для филиала № 13 МКУК Петровской 

ЦБС стало подведение водопровода и монтаж канализации. Те-

перь Ореховская библиотека обеспечена водой и туалетом в тёп-

лом помещении. 

На 1.01.2021 в крае 63 библиотеки требуют капитального 

ремонта. 

На 1 января 2021 года всего на приобретение (замену) обо-

рудования в муниципальных библиотеках Ставропольского края 

израсходовано 23813,7 тыс. рублей. Это заметно больше в срав-

нении с 2018 годом (6788,0 тыс. рублей.), но меньше, чем в 2019 

(31627,5 тыс. рублей). Их них 153,0 тыс. рублей для улучшения 

условий доступности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Год 

Израсходовано на приобретение (замену) оборудования 

Всего, 

тыс. руб-

лей 

Для улучшения 

условий  

доступности 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

За счет средств от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной при-

носящей доход деятельности 

(тыс. рублей) 

2018 6788,0 1037,0 741,0 
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2019 31627,5 895,7 427,0 

2020 23813,7 153,0 211,0 

 

В библиотеки, находящиеся в сельской местности, поступи-

ло 6623,0 тыс. рублей. В том числе за счёт средств от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной прино-

сящей доход деятельности на приобретение (замену) оборудова-

ния всего было израсходовано 61,0 тыс. рублей, для улучшения 

условий лиц с ОВЗ 19,0 тыс. рублей. В течение года для библио-

тек края была приобретена современная библиотечная мебель, 

оргтехника, мебель, стенды и иное технологическое оборудова-

ние, предназначенное для обслуживания читателей и работы 

библиотечного и административного персонала. 

В Ставрополе по программе «Доступная среда» в биб-

лиотеке-филиале № 13 после проведения капитального ремонта 

обновлены кнопка вызова персонала для инвалидов, знаковые 

средствам отображения информации (предупреждающие знаки, 

пиктограммы, таблички и наклейки). 

Вместе с тем, средства на приобретение оборудования не 

были выделены библиотекам Александровского МО, Благодар-

ненского ГО, Красногвардейского МО, городов Ессентуки, Же-

лезноводск. 

На 1 января 2021 года в 15 библиотеках края зарегистриро-

вано 17 транспортных средств, из них 2 специализированных. 

 

Краткие выводы по разделу 
2020 год стал годом позитивных перемен в плане матери-

ально-технического оснащения и реализованных идей для новых 

модельных библиотек Ставрополья. Их обеспеченность матери-

ально-техническими ресурсами улучшилось. Теперь они пред-

ставляют собой представляют собой сложную структуру с 

внешними и внутренними связями самого широкого социально-

коммуникационного применения.  

Наряду с позитивными сдвигами проблемы доступности 

библиотек для читателей с ОВЗ не разрешены. Большинство 

сельских библиотек не могут представить таким читателям до-

статочно комфортные условия пребывания: не оборудованы по-
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ручнями санузлы, нет кнопок вызова сотрудников библиотек, 

нет тактильных элементов для слабовидящих, в библиотеках ма-

ло литературы для слабовидящих с крупным шрифтом.  

Тем не менее, библиотеки Ставрополья, порознь или сов-

местно, весь 2020 год активно участвовали в различных совре-

менных и перспективных видах информационно-библиотечной 

деятельности, постоянно повышали качество оперативного об-

служивания самых разных категорий пользователей, создавали 

для них новые виды информационных ресурсов и услуг, опира-

ясь на существующие материально-технические ресурсы. 


