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От составителей 

 

 Представляем Вашему вниманию информационно - аналитический 

сборник о состоянии библиотечного обслуживания населения  

государственными и муниципальными  библиотеками (далее – библиотеки)  

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году. 

 Сборник подготовлен на основе форм государственного 

статистического наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке» (форма 6-нк), информационных отчётов библиотек и, не 

претендуя на исчерпывающую полноту, характеризует уровень работы 

библиотек республики за прошедший год.   

Издание адресовано руководителям и специалистам республиканских 

городских и районных органов управления культурой, библиотечным 

работникам, которые найдут в нем профессиональную информацию, 

позволяющую сформировать верное представление об уровне и состоянии 

библиотечного обслуживания населения КБР в 2020 году.  

 

360052, г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 

 ГКУК «Государственная национальная  

 библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова» 

Отдел научно-методической работы и библиотечных 

инноваций 

Тел.: 8 (8662) 42-15-01 

        E-mail:  nmo-gnb-kbr@mail.ru.  
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Сокращения 

БЗ – библиографическая запись  

Г.О. - городской округ 

ГБС – городская библиотечная система 

ГККПОУ – государственное казенное культурно – просветительское и    

образовательное учреждение 

ГКУК - государственное казенное учреждение культуры 

ГНБ - Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова 

ДИ - день информации 

ДС - день специалиста 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

КБР - Кабардино – Балкарская Республика 

М.Р. - муниципальный район 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МВД – Министерство внутренних дел 

МК – Министерство культуры 

МКУ – муниципальное казенное учреждение  

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры 

НЭБ - Национальная электронная библиотека 

НЭДБ - Национальная электронная детская библиотека  

ПЦПИ - Публичный центр правовой информации 

РБС - Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых 

РГБМ – Российская государственная библиотека для молодежи  

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГДБ - Российская государственная детская библиотека 

РНБ – Российская национальная библиотека 

РДБ – Кабардино-Балкарская республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева   

РЮБ - Кабардино-Балкарская республиканская юношеская  

библиотека им. К.  Мечиева - Дом юношества 

СБА – справочно – библиографический аппарат 

С.П. – сельское поселение 

СПС - справочно – правовая система 

ЦБ – центральная библиотека 

ЦБС - ЦБС 

ЭДД – электронная доставка документов 

ЭК - электронный каталог 
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I. События 2020 года 

       В 2020 году работа библиотек КБР была построена в соответствии с 

поставленными  задачами Федерального закона "О библиотечном деле" N 

78-ФЗ от 29.12.1994 г., Федерального закона "Об обязательном 

экземпляре документов" N 77-ФЗ от 29.12.1994 г.,  Указа Президента РФ 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» №203 от 09.05.2017 г., Указа Президента 

РФ «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства (2018-

2027 гг.)» №240 от 29.05.2017 г., Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки: Рекомендации органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной 

власти, Национального проекта «Культура» 2019 – 2024г.г.,  Указа 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 

07.05.2018, Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации» № 239 от 02.04.2020, Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 

52-ФЗ от 30.03.1999, Закона Кабардино – Балкарской Республики «О 

библиотечном деле» N 24-РЗ от 21.06.1997 г., Государственной 

программы «Культура Кабардино-Балкарии на 2018-2020 годы», 

муниципальными программами развития культуры. 

 С марта 2020 года, в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) библиотеки перестроили свою работу в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О дополнительных мерах по снижению риска 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-CoV)» 

№5 от 02.03.2020, Указа Президента РФ  «Об определении порядка 

garantf1://3526.0/
garantf1://3526.0/
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продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 

316от 11.05.2020, Указом Главы Кабардино – Балкарской Республики "О 

введении на территории КБР режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" N 19-УГ от 18.03 2020.  

    Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

пандемией, как и в предыдущие годы, работа библиотек была направлена 

на выполнение следующих задач: 

1. Выполнение основных контрольных показателей работы; 

2. Обеспечение свободного доступа всех слоев населения к 

информационно-библиотечным ресурсам; 

3. Развитие информатизации, расширение библиотечного 

пространства виртуальными средствами; 

4. Сохранение и приумножение национального культурного 

достояния КБР, развитие и раскрытие краеведческих фондов; 

5. Развитие библиотек как центров образовательной, 

социокультурной коммуникации; 

6. Активное привлечение детей и юношества к пользованию 

библиотеками; 

7. Формирование библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Создание возможностей для творческой и интеллектуальной 

самореализации читателей; 

9. Научно-методическое обеспечение библиотечной 

деятельности. 

Приоритетными были следующие направления работы: 

  Мероприятия в рамках реализации Указов Президента 

РФ:     

- к Году памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. (Указ Президента РФ от 8 июля 
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2019г.) (раздел «Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей); 

- к  Году празднования 150 – летия со дня рождения И.А. Бунина 

(Указ Президента РФ от 30 июля 2019г.)  (раздел «Организация и 

содержание библиотечного обслуживания пользователей). 

 Участие: 

        - в реализации Общероссийского проекта «Корпоративная 

полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации» (см. раздел «Организационно-методическая 

деятельность»; 

     - в Международных и  Всероссийских акциях «Читаем детям о 

войне»; «Библионочь - 2020; «Неделя детской и юношеской книги»; 

«Ночь искусств»; «Большой этнографический диктант» и др. (см. раздел 

«Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей». 

II. Библиотечная сеть 

По результатам анализа состояния библиотечной сети КБР на основании 

государственной статистической отчѐтности «Свод годовых сведений о 

деятельности государственных и муниципальных (общедоступных) 

библиотек КБР в 2020 году» и мониторинга состояния библиотечной сети 

республики библиотечно-информационное обслуживание населения  

осуществляли  159 библиотек (4 – государственные. 155 – муниципальные). 

118 из них расположены в сельской местности, 41 - в городах и посёлках 

городского типа. Функционируют 13 специализированных детских 

библиотек, включая РДБ. Пункты внестационарного обслуживания имеют 20 

библиотек: РДБ – 1; РБС – 1; 18 - муниципальные библиотеки.  

Закрыты 3 библиотеки в Баксанском м.р. (в с.п. Верхний Куркужин, 

Заюково, Исламей). 
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№ п/п 

Муниципальные  

образования 

Количество библиотек Динами

ка 

     (+), (-) 2018 2019 2020 

1. Баксан г.о. 4 4 4  

2. Баксанский .р. 17 17 14 - 3 

3. Залукокоажег.о. 1 1 1  

4. Зольский м.р. 18 18 18  

5. Лескенский м.р. 8 8 8  

6. Г. Майский 2 2 2  

7. Майский м.р. 4 4 4  

8. Нальчик г.о. 17 17 17  

9. Прохладный г.о. 1 1 1  

10. Прохладненский  м.р. 16 16 16  

11. Терский м.р. 16 16 16  

12. Урванский  м.р. 14 14 14  

13. Чегемский м.р. 14 14 14  

14. Черекский  м.р. 12 2 12  

15. Эльбрусский м.р. 14 14 14  

Итого по муниципальным 

образованиям 
158 158 

155 - 3 

1. ГНБ   1 1 1  

2. РЮБ   1 1 1  

3. РДБ   1 1 1  

4. РБС 1 1 1  

Итого по государственным 

библиотекам 
4 4 

4  

Итого по КБР 162 162 159 - 3 
 

         Библиотек нового поколения (модельных) в республике нет, 

функционируют 4 библиотеки 1 поколения (Баксанский м.р. (с.п. Куба), 

Лескенский м.р. (Центральная библиотека), Майский м.р. (с.п. Ново – 

Ивановка), Эльбрусский м.р. (с.п. Былым). 

Многие библиотеки в муниципалитетах переведены на сокращенный 

график. 

Краткие выводы:  

1. В республике сохранена централизация, как наиболее 

эффективная модель организации библиотечного обслуживания (11 ЦБС). 

2. Закрыты 3 библиотеки.  
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3. Негативно на объеме и качестве предоставления услуг 

сказывается работа библиотек в сокращенном режиме.   

         Для дальнейшего совершенствования организации библиотечного 

обслуживания населения необходимо:  

 Сохранить  библиотечную сеть без сокращения; 

  Повышать качество библиотечного обслуживания населения 

на основе модернизации библиотек; 

 Обеспечивать оптимальный режим библиотечного 

обслуживания населения, не допускать необоснованного перевода 

библиотек на работу по сокращенному графику; 

  В программах развития культуры муниципальных районов и 

городских округов республики предусмотреть участие в Конкурсе по 

созданию модельных библиотек Национального проекта «Культура». 

  

III. Основные статистические показатели 

Количество пользователей 

 

 

№ 

п/п 
Муниципальные  

образования 

2018 г. 
2019 г. 

                     2020 г. Динам

ика 

(+), (-) план выполнение 

1.  
Баксан г.о. 4098 4099 

3900 3273  

(83,9%) 

- 

826 

2.  
Баксанский м.р. 24201 24202 

24 200 24156  

(99,8%) 

- 46 

3.  Залукокоаже город 

 
2256 2253 

2256 1512   

(64%) 

- 

741 

4.  

Зольский  м.р. 8999 9358 

10340 6627   

(64%) 

- 

273

1 

5.  Лескенский  м.р. 5980 5971 5950 3414   - 
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(57,4%) 255

7 

6.  
Майский город 4892 4887 

4890 4545   

(93%) 

- 

342 

7.  
Майский  м.р. 2256 2256 

- -       

- 

8.  

Нальчик г.о. 53543 53546 

53466 41575   

(77,4%) 

- 

119

71 

9.  

Прохладный г.о. 3034 3236 

3 240 2090   

(64,5%) 

- 

114

6 

10.  

Прохладненский  м.р. 9606 9978 

9 985 8388   

(84,%) 

- 

159

0 

11.  
Терский  м.р. 25650 25659 

25000 25000   

(100%) 

- 

659 

12.  

Урванский  м.р. 18575 18631 

18700 16369   

(87,8%) 

- 

226

2 

13.  

Чегемский  м.р. 15412 15497 

15500 10975   

(70%) 

- 

452

2 

14.  

Черекский  м.р. 10290 10276 

10100 7208   

(71,3%) 

- 

306

8 

15.  

Эльбрусский м.р. 

10960 

10965 

10950 6510    

(59%) 

- 

445

5 

Итого по 

муниципальным б-ка 

199752    200814 

 

 161 642  

(76,8%) 

- 36 

916 
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16.  

ГНБ   60268 61978 

62000 24240 

(39,1%) 

- 

377

38 

17.  

РЮБ   7969 8000 

8000 6139  

(76,7%) 

- 

186

1 

18.  

РДБ   7088 7150 

7160 5641  

(78,7%) 

- 

150

9 

19.  

РБС  408 418 

 

418 

 

418  

(100%) 

 

 

0 

Итого по 

государственным 

библиотекам 

75733 

77546 

77578 36438  

(73,6%) 

- 41 

108 

Итого по КБР 275485 278 

360 

 198 080  

(75,2%) 

- 78 024 
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75 733

199 752

278 360
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№п/

п 
Муниципальные 

образования 

 

2018 г. 
2019 г 

 2020 г. Динамика 

(+), (-) 
план Выпол- 

нение 

1.  
Баксан г.о. 38741 

36720 37309 31768    

(85,1%) 

- 4 952 

2.  
Баксанский м.р. 190024 

193 033 195000 195262   

(100%) 

+2 229 

3.  
г.  Залукокоаже  18539 

18849 19160 7995      

(41%) 

- 10 854 

4.  
Зольский  м.р. 79999 

120929 88382 41576    

(47%) 

- 79 353 

5.  
Лескенский  м.р. 59210 

59986 60977 22512    

(37%) 

- 37 474 

6.  
 Майский город 37900 

36366 36975 18811    

(51%) 

- 17 555 

7.  Майский м.р. 22819 22819 - -     -  22819 

8.  
Нальчик г.о. 270203 

279763 2797633 198720   

(71%) 

- 81 043 

9.  
Прохладный г.о. 24005 

23278 23380 16367     

(70%) 

-  6911 

10.  
Прохладненский 

м.р. 
109667 

110695 110600 68552    

(61,9

%) 

- 42 143 

11.  
Терский  м.р. 267250 

271609 225000 96838    

(43%) 

- 174 771 

12.  
Урванский  м.р. 168333 

171250 173938 83635   

(48%) 

- 87 615 

13.  

Чегемский  м.р. 145126 

154729 160089 89814   

(56,1%) 

 

- 64 915 
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14.  
Черекский  м.р. 109594 

111408 113272 56689   

(50%) 

- 54 719 

15.  
Эльбрусский м.р. 67569 

84573 85987 28662   

(33%) 

- 55 911 

Итого по 

муниципальным 

образованиям 

1608979 1696007 

 

 957 201 

 

- 715 987 

16.  
ГНБ   188103 

206356 189000 123578    

(65,4%) 

- 82 778 

17.  
РЮБ   49986 

60286 60200 34362       

(57%) 

- 25 924 

18.  
РДБ   43890 

52726 45371 33909      

(75%) 

- 18 817 

19.  
РБС  4217 

4447 4341 4344        

(100%) 

- 103 

Итого по 

государственным 

библиотекам 

286196 

  323815 

298 912 

196 193 - 127 622 

Итого по КБР 1895175 2019822 1846828 1 153 394 843 609 

1 895 175

286 196

1 608 979

2 019 822

323 815

1 696 0071 846 828

196 193

957 201

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Все библиотеки КБР Государственные 
библиотеки

Муниципальные 
библиотеки

Количество посещений

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Показатели по книговыдаче 

 

№ п/п 

Муниципальные  

образования 

     

    2018 г.                                                                                2019 

г. 

                 2020 г. Динамика 

(+), (-) план  выполнение 

Баксан г.о. 
87278  87282 

84855 71242    

(84%) 

-16040 

Баксанский м.р. 
482142 483945 

483900 482921  

(99,7%) 

- 1024 

Залукокоаже город 
26047   26012 

26047 19953    

(77%) 

- 6059 

Зольский  м.р. 
102603 104750 

111880 59073    

(52,8%) 

- 45677 

Лескенский  м.р. 
125500 125495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

125500 59642    

(47,5%) 

- 65853 

Майский город 
88162 87039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

88160 46344    

(52,5%) 

- 40695 

Майский  м.р. 45047  45047 - - 45047 

Нальчик г.о. 
1164989  1165223 

1164091 872753  

(75%) 

- 292470 

Прохладный г.о. 
54101  51839 

51 740 43982    

(85%) 

- 7857 

Прохладненский м.р. 
179301 186164 

186100 129069  

(69,4%) 

- 57095 

Терский  м.р. 
533220 533229 

525000 225955  

(43%) 

- 307274 

Урванский  м.р. 
305875 305600 

305640 210183   

(68,7%) 

- 95417 

Чегемский  м.р. 
308952 309458 

314000 211003  

(67,2%) 

- 98455 



 16 

 

 
 

 

 

Черекский  м.р. 
225692 225900 

223800 111959  

(50%) 

-113941 

Эльбрусский м.р. 178320 
178323 

178310 75596   

(42%) 

-102727 

Итого по 

муниципальным 

образованиям 

3907229 

3915306    

 3869023 2619675 -   1250584 

ГНБ   
744715 753301 

744000 228437  

(30,7%) 

- 

524864 

РЮБ   
146283 147034 

147000 123125  

(83,7%) 

- 23909 

РДБ   132 

905 
133910 

134090 94289   

(70,3%) 

- 39621 

РБС  
34261 34271 

  34270  34282  

(100%)    

+ 11 

Итого по 

государственным 

библиотекам 

1058164 

1068516 

1059360 480133  

(71,1%) 

- 588 383 

Итого по КБР 4965393 4983822 4928383 3099808 - 1 838 967 
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Краткие выводы: 

По сравнению с  2019 годом значительно снизились все основные 

показателей: 

- количество пользователей на 78 024; 

- количество посещений на 843 609; 

- количество книговыдач на 1 838 967. 

 

IV. Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность 

 

Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки как 

социального института и главный источник удовлетворения интересов 

пользователей. Показателями качества фонда является информационная 

ценность, актуальность, новизна.  

1. Финансирование комплектования 

В 2020 году общая сумма расходов на комплектование и подписку на 

периодические издания составила 1023.6 тыс. руб., что на   114.2 тыс. руб. 

меньше, чем в 2019 году.  

 2019 2020 Динамика 

 

Всего по КБР 

 

1137. 8 тыс. руб. 

 

 

1023.6 тыс. руб. 

 

-1142  

 

Государственные библиотеки 783.4 тыс. руб. 

 

654.4 тыс. руб. 

 

- 129  

 

Муниципальные библиотеки 240.2 тыс. руб. 

 

241.7 тыс. руб. 

 

+ 15 

 

 2. Поступление документов в фонды библиотек 

В фонды  библиотек поступило (печатные издания) 49.990 экз. 

документов, что на 13870   больше, чем в 2019 году (36120 экз.). 
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Поступило экз.  2019 год  2020 год Динамика 

Всего по КБР 36120 49990 + 13870 

Государственные  

Центральные библиотеки 

8480 35680 +27200 

Муниципальные  

библиотеки 

27640 14310  - 13330 

 Основными источниками комплектования библиотек, по-прежнему, 

являются добровольные пожертвования авторов, различных организаций и 

читателей.   Ежегодно проводятся акции «Подари библиотеке книги», 

«Книжный переезд» «Дарите книги с любовью», направленные на 

пополнение книжного фонда необходимой литературой.   Книги, подаренные 

библиотекам, экспонируются на постоянно действующих выставках «Книги 

в дар библиотеке», «Нас подарили читатели» и др.   

Обновляемость составила в среднем вместе с электронными 

документами 1,03%;  печатные издания 1,51 %,  при стандартном 

нормативе 5%.  

В среднем на 1 библиотеку поступило всего 322 документа, из них 

книг – 314 экз., что на 99 документов больше, чем в 2019 году.  

Книгообеспеченность на одного пользователя составила   16.7 экз., 

что выше нормативного показателя (12), на одного жителя – 3,8 экз.   

Главной причиной неудовлетворительного состояния 

комплектования   библиотек, как и во всей РФ, является практически 

полное отсутствие финансирования на фоне постоянно возрастающей 

стоимости книг и периодических изданий. 

Большинство библиотек испытывают потребность в новых изданиях 

по экономике и педагогике, праву, экологии, технике, электронике, 

сельскому   хозяйству, домоводству, огородничеству и декоративно-

прикладному творчеству,  истории и философии, учебной и справочной 

литературы, произведений классиков отечественной и зарубежной 

литературы, книг современных авторов, детской литературы. 
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3. Подписка на периодические издания  

В 2020 году на подписку   периодических изданий  израсходовано 

200.9 тыс. руб., что на 696 тыс. руб. меньше чем в 2019 году (896.1тыс. 

руб.) и составляет от общего объёма финансирования комплектования 

19,6%.  

  При оформлении подписки библиотекари старались учитывать 

интересы всех групп населения, изучать их спрос, выписывать новые 

издания, которые будут востребованными. Но, к сожалению, при 

существующем объёме финансирования комплектования, изменить 

ситуацию невозможно. В библиотеках не хватает периодических изданий 

общественно-политического характера, литературно-художественных 

журналов, по технике, электронике,  периодики для детей, изданий садово-

огородной тематики и журналов по дизайну, кулинарии и спорту, 

периодики научной и производственной тематики, очень мало молодёжных 

изданий. Стараясь сохранить основной репертуар по важным темам и 

отраслям знаний, расширить репертуар подписных изданий,  библиотеки 

отказываются от дорогих, но востребованных «глянцевых» журналов, 

стараясь заменить их на более дешёвые аналогичные издания. 

4. Объем фонда библиотек  

Совокупный объем документного фонда библиотек на конец  года 

составил 4938.71 тыс. экз.  (на 01.01.2019 – 4946736 экз.). Основную часть 

составляют печатные издания -  67% .  На электронные   документы, 

документы на микроформах и других  видах носителей  приходится 3, 3% .  

В среднем на 1 библиотеку объем фонда составляет 31.061 тыс. экз.  

( в 2019 году - 30,642 тыс.), по муниципальным библиотекам 18.234 

тыс. экз., (17,961 тыс. экз.). 

    Обращаемость фонда в целом по республике составила  0.6 с 

электронными документами,  0.9 – книги (в 2019 году -1,0),  что ниже 

нормативного показателя (2).  

 в том числе: 
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- по муниципальным библиотекам  – 0.8 (2019-1.4) 

- по государственным библиотекам  -0.1 (2019 – 0.5)  

5. Работа по сохранности документных фондов  

        Обеспечение сохранности документного фонда - одна из основных 

функций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не 

только не смогут в полной мере удовлетворять запросы читателей, но и 

реально столкнутся с угрозой частичной или полной их утраты. Поэтому, 

определяя для себя главные цели в области сохранности фондов, 

библиотечные работники республики  считают приоритетными следующие 

из них: сохранение интеллектуального содержания информации, хранящейся 

в библиотечном фонде; сохранение физической формы библиотечного 

документа как можно более неповрежденной и пригодной к использованию; 

привлечение к деятельности по сохранности библиотечного фонда читателей, 

прививая и воспитывая у них культуру чтения.  

 Реализуя эти цели, библиотекари проводят беседы с каждым вновь 

записавшимся читателем, знакомят с «Правилами пользования 

библиотекой», ведут систематическую работу   с читателями – 

задолжниками, используя индивидуальные беседы, напоминания по 

телефону, подворные обходы.   Систематически распространяются закладки-

напоминания  «Верни меня в срок!», «Береги книгу!», «Подклей меня» и др.  

 С целью возвращения книг в библиотеках проводятся «День прощения 

задолжников», когда можно сдать просроченную литературу без штрафных 

санкций; Дни рассеянных читателей, в течение которых  читателям 

напоминают о своевременной сдаче книг (телефонные звонки, закладки, 

беседы при записи читателей). В ряде библиотек организованы постоянно 

действующие кружки «Книжкина больница», «Айболит», «Умелые ручки», 

где  читатели под руководством библиотекарей занимаются мелким 

ремонтом книг.  

 В библиотеках планово осуществляются проверки фонда, проводятся 

санитарно – гигиенические мероприятия, направленные на его сохранность. 
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Сохранность фондов обеспечивается наличием пожарной и охранной 

сигнализации, огнетушителей, решёток.    

Сохранности способствует оцифровка документных ресурсов, наиболее 

востребованная и перспективная область библиотечной деятельности.  Она 

проводится только в ГНБ, на 1.01.2021 года  оцифровано 1724 краеведческих 

документов. Оцифровка всего фонда впоследствии даст возможность 

повысить оперативность выполнения запросов и одновременно снизить 

количество обращений к подлинникам, что будет способствовать их 

сохранности. 

         Повышению профессиональной компетентности работников по 

сохранности библиотечных фондов способствовало участие в: 

     - дистанционном обучении  по программе повышения  

квалификации, реализуемой РНБ при поддержке МК РФ по теме 

«Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов и условий их 

хранения» - ГНБ. Цель программы: совершенствование и получение 

новых профессиональных компетенций сотрудников библиотек в области 

сохранения библиотечных фондов - ГНБ. 

              - мониторинге состояния документных фондов общедоступных 

библиотек, организованном РГБ по поручению МК РФ. Цель мониторинга – 

сбор информации для разработки следующего этапа Программы сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации. -  РДБ    

              -  во Всероссийском исследовании  «Фонд детской литературы в 

библиотеках РФ, обслуживающих детей: проблемы формирования, учета и 

раскрытия». – РДБ. Цель проекта – анализ текущего комплектования фондов 

детских библиотек, степень их соответствия потребностям пользователей, 

проблемы комплектования и учета фондов детской литературы.  

К участию в исследовании были привлечены 5 специализированных 

муниципальных детских библиотек и 5 общедоступных муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей. 
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Краткие выводы:  

       - в качественном  отношении фонд не соответствует потребностям 

читателей;  

- отсутствует полноценное  пополнение фондов из-за недостаточного 

финансирования на комплектование и подписку на периодические издания;  

  -  основными источниками комплектования библиотек, по-прежнему, 

остаются добровольные пожертвования авторов, различных организаций и 

читателей; 

 - продолжается  процесс  износа  фонда, многие издания нуждаются в 

ремонте;  

 - необходимо наладить стабильное, систематическое комплектование 

библиотек книгами, осуществлять ежегодную подписку на периодические 

издания.  

V. Электронные и сетевые ресурсы 

Компьютерной техникой оснащены и имеют доступ в Интернет все 159 

библиотек. 128 из них имеют собственный сайт или интернет - страницу в 

соцсетях: Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте.   Основной целью сайтов 

является популяризация работы библиотек и продвижение их услуг. 

Одновременно они являются дополнительным средством общения с 

пользователями. Здесь представлена информация об истории библиотек, их 

структуре, последние новости, обзоры книг по различной тематике, 

фотогалереи.  

За отчетный период зарегистрировано 12900 (2019 год - 10300) 

удаленных пользователей, из них в сельской местности 1300 (2019 год-7700).  

Посещаемость составила 120100 (2019 год - 22100), из них в сельской 

местности  8400  (2019 год - 11200).  

В ГНБ была продолжена работа по формированию электронного 

каталога, совокупный объем которого на 01.01.2021 г. составил 185 100 

записей, включая дублетные.  
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Электронные информационные ресурсы ГНБ 

Показатели работы 2018 2019 2020 Динамика 

(+), (-) 

Объём ЭК, всего (ед.) 172651 180923 185100 +4177 

Доля БЗ  ЭК от общего количества 

библиографических записей  
8,07% 8,53% 

8,72% + 19% 

Количество БЗ,   размещенных на сайте 80000 88272 185100 +4177 

 

На сайте выставлен Сводный каталог периодических изданий, 

получаемых крупными библиотеками города, идет плановая работа по 

размещению Сводного систематического краеведческого каталога. 

В отчетный период в ГНБ была продолжена работа по формированию 

полнотекстовых электронных ресурсов, прежде всего за счет оцифровки 

местных краеведческих изданий. Всего за год оцифровано 117 экз. 

Совокупный объём документов, включенных в электронную библиотеку на 

01.01.2021 г., составляет 1724 экз. Часть из этих изданий выставлена на сайте 

ГНБ. В 2020 году осуществлялась техническая поддержка структурных 

подразделений библиотеки путем: 

 администрирования локальной компьютерной сети; 

 проведения регулярной профилактики средств компьютерной 

техники и локальной сети; 

 осуществления текущего ремонта компьютеров и периферийных 

устройств; 

 своевременного обновления версий используемого программного 

обеспечения; 

 модернизации оборудования и базовых программных средств. 

Обеспечивался доступ пользователей к 42 корпоративным 

информационным ресурсам, среди которых: сервер органов государственной 

власти РФ; сайт Главы КБР; сайт Правительства КБР; сайт 

Многофункционального центра КБР; «Культура РФ (портал культурного 

наследия России); официальный Интернет-портал правовой информации; 

портал Государственных услуг; сайт Правительства РФ; сайт Министерства 
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юстиции РФ; сайт Министерства здравоохранения РФ; сайт МК РФ; сайт 

Счетной палаты РФ; сайт уполномоченного по правам человека в РФ; сайт 

МВД России и др.  

В рамках Проекта «Серебряные сферы» проводилось обучение 

сотрудников ГНБ по темам: «Работа с прикладным программным 

обеспечением», «Работа с электронной почтой», «Работа с офисным 

программным обеспечением», «Работа с программами для создания 

презентаций», «Работа с программами для обработки видео, аудио». 

На сайте ГНБ размещены: 

 Сводный систематический краеведческий каталог; 

 Сводный каталог периодических изданий, получаемых крупными 

библиотеками республики; 

 Тестовая версия электронного каталога в САБ «Ирбис64»; 

 «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2020 год; 

 Информация о социокультурных мероприятиях, проводимых 

библиотекой (также она размещается в соц. сетях Одноклассники, 

ВКонтакте, Facebook, Инстаграм); 

 новости библиотеки, книжного мира; 

 информация о конкурсах, фестивалях различного уровня; 

 полезные заметки для родителей; 

 анонсы библиотечных мероприятий. 

Число обращений к публикациям на сайте за отчетный период 

составило более 78 тыс. (в 2019г. - более 36 тыс.), а в соцсетях – более 300 

тыс. (в 2019г. - более 38 тыс.). Средняя дневная посещаемость сайта – 

213. 

В РЮБ  в целях улучшения обслуживания пользователей ежедневно и 

бесплатно работала точка беспроводного доступа к сети Интернет WI-FI. 

Обеспечен бесплатный тестовый доступ к НЭБ, НЭДБ - коллекции 

оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных 

авторским правом), что позволяет частично решить проблему 
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комплектования фонда с помощью организации доступа к цифровым 

коллекциям крупнейших библиотек России. Библиотека активно формирует 

собственный информационный контент на официальном сайте 

www.кбрюб.рф. 

Количество посещений сайта - 1309 (2019г. – 1313, 2018г. – 882), а 

количество просмотров -3797 (2019г. – 4483, 2018г. – 3668). Поддержка и 

настройка доступа в сеть Интернет осуществляется с помощью трех 

выделенных каналов. 

В РДБ с целью реализации одной из задач автоматизации - 

объединения традиционного книжного содержания библиотечной 

деятельности и высокой степени владения современными программными 

средствами, телекоммуникационными технологиями, продолжалась работа 

сайта библиотеки, расположенного по адресу: www.kbrdetlib.ru. 

На главной странице сайта представлена интерактивная карта  

«Библиотеки Кабардино-Балкарии - детям», которая  знакомит с жизнью 

муниципальных библиотек, работающих с детьми, создана версия для 

слабовидящих.  Для пользователей  помещается важная и полезная 

информация: постоянно обновляется новостная лента, которая остаётся на 

сайте самой посещаемой и популярной, можно узнать о планируемых 

мероприятиях, о новых поступлениях литературы, об итогах конкурсов, 

познакомиться с издательской деятельностью, заполнить on-line анкеты, 

посетить раздел «Психолог советует».  Работает обратная связь. 

За отчетный период зарегистрировано 1071   посещение сайта (2018г. - 

1113, 2019г. – 1042), а количество просмотров достигло 5800 (2018г. -5428, 

2019г.  -  4212). 

В условиях карантина активизирована работа по обеспечению 

пользователей возможности обращения к интернет ресурсам. С этой целью 

на сайте была создана рубрика «Вебландия» - интернет-портал, где 

систематизирована коллекция сайтов для детей. Автор Вебландии -
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 Российская государственная детская библиотека (при поддержке компании 

Билайн и Министерства культуры РФ). 

С сайта библиотеки пользователи могут перейти на сайт 

мультимедийного проекта русского географического общества и фонда 

«Иллюстрированные книжки» (http://www.nicebook.org/howtoplay) 

«Путешествие по стране».  

Обеспечен доступ пользователям к сетевым ресурсам: 

- Национальной электронной библиотеке «Книги здесь»; 

- «Национальной электронной детской библиотеке. Архив 

оцифрованных материалов».  

РДБ зарегистрирована в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте», 

что увеличивает число детей, обращающихся в режиме удалённого доступа. 

Системная работа в сети позволяет библиотеке стать видимой и значимой 

для on-line пользователей. 

Всего за отчетный период библиотекой проведено 165  on-line - 

мероприятий, количество просмотров составило 42924, количество 

публикаций в сети – 615. 

Активизация в 2020 году работы в on-line режиме позволила увеличить  

количество подписчиков библиотеки в социальных сетях Инстаграм и 

ВКонтакте более чем в 3 раза. 

В РБС в 2020 году зарегистрировано 200 удаленных пользователей 

(2019г – 200), а число посещений удаленно, через сеть Интернет составило 

1800 (2019г. – 700). 

Продолжена работа по вводу в ЭК данных о новых поступлениях, а 

также редакция библиографических записей. Объем ЭК на конец года 

составил 3700 ед.  (2019г. - 3570).  

Министерства культуры РФ и КБР регулярно запускали интернет-

проекты к различным знаменательным и памятным датам. На работу в этом 

формате настроились библиотечные работники и пользователи сетях 

http://rgdb.ru/
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Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram. Это качественный этап 

развития информационного представительства библиотек.  

Все библиотеки республики приняли активное участие во 

всероссийских и республиканских  библиотечных акциях, флэшмобах и 

марафонах чтения, которые прошли в on-line-формате, в т.ч.: 

- Всероссийский on-line – марафон «Память нашей Победы»,  

- Всероссийская on-line-акция «Свеча памяти»,  

- Всероссийский флэшмоб  «Поэзия Великой Победы», 

- Всероссийский on-line-фестиваль моделей военной техники (on-line - 

выставка моделей, выполненных читателями библиотеки), 

- Всероссийская on-line – акция «Библионочь -2020», 

- Всероссийская  акция «Ночь искусств»,  

- 1-ый  Всероссийский on-line-фестиваль семейного чтения 

#ЧитайФест, 

- Всероссийская сетевая акция #ДвестиФет, организованная к 200 - 

летию со дня рождения великого русского поэта А. Фета, 

- Всероссийская поэтическая on-line-акция  #Читаем Есенина, 

-On-line-акция #Читаем Али Шогенцукова, организованная к 120 –

летию основоположника современной кабардинской литературы и многие 

другие. 

В 2020 году в библиотеках проведено более 4250 on-line мероприятий; 

количество их публикаций на сайтах и соц. сетях - более 20220; просмотров  - 

более 1111350. 

Краткие выводы:  

По сравнению с предыдущим годом повысилась наполняемость сайтов, 

что способствовало увеличению числа просмотров информационных 

ресурсов. Библиотеки расширили свое виртуальное пространство и в 

социальных сетях на  страничке в Инстаграм. 

Однако, компьютерный парк библиотек не соответствует современным 

требованиям и требует качественного обновления. 
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. Активизировалась работа официальных сайтов библиотек, в 

социальных  

В муниципальных библиотеках из-за отсутствия программного и 

технического обеспечения нет возможности создания электронных 

каталогов и оцифровки документных фондов. 

 В целях улучшения обслуживания пользователей  необходима 

работа точки беспроводного доступа к сети Интернет WI-FI, обеспечение 

бесплатного тестового доступа к НЭБ, к коллекции оцифрованных 

документов. Это позволит библиотекам частично решить проблему 

комплектования фонда с помощью организации доступа к цифровым 

коллекциям крупнейших библиотек России. 

  

VI. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 
Всего за 2020 год проведено 9056 культурно-просветительских 

мероприятий (за 2019 год – 10778), из них: выездные – 3182  (за 2019 год – 

1267), с участием лиц с ОВЗ – 1034 (за 2019 год – 1055), в которых приняли 

участие 140800 человек  (за 2019 год –  275800). 

Мероприятия в рамках реализации Указа Президента РФ к Году 

памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.  

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – стала 

стержневой темой года. Она пронизывала каждую сферу её деятельности. В 

отчетный период в библиотеках проведен целый комплекс   онлайн - и 

оффлайн культурно-просветительских мероприятий, в которых  приняли 

участие люди самых разных профессий и национальностей, возраст которых 

от 3 до 85 лет. 

Библиотеки  стали активными участниками патриотических 

Международных, Всероссийских, республиканских онлайн - и оффлайн - 

акций, фестивалей, флешмобов, таких как «Читаем детям о войне», 
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«Библионочь – 2020»,  «Ночь искусств», «Большой этнографический 

диктант», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «Читать, чтобы 

помнить», «Поздравь ветерана», «Модели военной техники» и др. 

  В рамках Международной акции «Читаем детям о войне» были 

проведены  мероприятия различных форм, цель которых - рассказать 

подрастающему поколению об истории Великой Победы, помочь понять и 

почувствовать боль и горечь войны, а также радость и праздник Победы. 

ГНБ подготовлены и проведены: комплексное мероприятие 

«Простреленные памятью страницы», литературно-исторический час 

«Вспомним всех поименно: дети-разведчики в тылу врага»,  литературный 

час «Лица Победы – дети войны»: по повести В. Катаева «Сын полка»,  

презентации «Имена достойные памяти: деятели искусства КБР - участники 

Великой Отечественной войны»,  «Дети войны»  громкие чтения  

произведений С. Алексеева «Сто рассказов о войне», А. Митяева «Письмо с 

фронта», краеведческие чтения «Подвиги танкистов»: (к 100-летию со дня 

рождения Героев Советского Союза Карданова К.Л. и Масаева А.Я.) и др. 

Сотрудники РДБ использовали разные варианты для участия и чтения 

детям и подросткам книг о самых ярких эпизодах войны: видеоконференции, 

видеозаписи, трансляции on-line в соцсетях. Мероприятия проходили в online 

режиме в течение всего дня. Весь накопленный материл можно посмотреть в 

официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте: XI 

Международная Акция «Читаем детям о войне» https://vk.com/action_11 или 

Instagram.  

Для прочтения вслух библиотеки Баксанского м.р. выбрали 

произведения С. Алексеева «Зоя», А. Митяева «Теплый язык», Л. Кассиля 

«Рассказ об отсутствующем».  

Библиотекарями Майского м.р были подготовлены видеоролики, на 

которых были прочитаны произведения: стихотворение К. Симонова «Танк», 

рассказ С. Алексеева «Необычная операция» и говорящая книга  О. 

Алексеева глава из рассказа «Каратели». 

https://vk.com/action_11
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Библиотеки Прохладненского м.р. подготовили 14 видеороликов, 

которые были размещены в социальных сетях под хештегами 

#ЧитаемДетямоВойне2020, #75ЛЕТПОБЕДЫ.  

В Терском м.р. были зачитаны произведения: С. Алексеева «Знамя 

Победы»,   И. Понятовскиго «Огненный цветок», А. Гайдара «Война и дети», 

Б. Лавренёва «Большое сердце», Л. Кассиля «Рассказ об отсутствующем» и 

др. 

Урванский м.р. подготовил видео-рассказы по произведениям Е. 

Воробьева «Тринадцатый лыжник», М. Исаковского «О русской женщине» 

из сборника «Ради жизни твоей», а руководитель районной поэтической 

студии «Эдельвейс», читала авторское стихотворение, посвященное дяде 

Хаеву Виктору, погибшему в 1942 году под Смоленском.  

По традиции  библиотеки Чегемского м.р. познакомили юных 

пользователей с лучшими образцами художественной литературы, 

посвящённых событиям 1941-й - 1945 годов: С. Алексеев  «Победа»,  Н. 

Надеждина «Партизанка Лара», М. Зощенко «Храбрые дети» и др. 

Библиотекари Черекского м.р.  подготовили для своих юных читателей 

рассказы из книги «Дети войны. Книга памяти».     

Видеоролики, подготовленные в библиотеках Эльбрусского м.р. 

познакомили юных читателей с произведениями Л. Воронковой «Девочка из 

города», Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», В. Жилкина 

«Ночь». Большой интерес вызвала история эвакуации Тырныаузского 

вольфрамомолибденового комбината и жителей города, описанная в книге И. 

Ветрова «Перевал Бечо». Бои на Эльбрусе в 1942 году были частью 

масштабной битвы за Кавказ. Видеоролик также познакомил с изданиями 

книг О. Опрышко «На Эльбрусском направлении» и «Заоблачный фронт 

Приэльбрусья». Видео-рассказ по материалам экскурсионно-

образовательного проекта «Ушедшие в бессмертие» - историю об ушедших 

на фронт односельчанах, о памятниках погибшим воинам,  находящимся на 

территории района был  представлен в сети Instagram. 
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Старт Всероссийской акции «Библионочь – 2020» в отчетном году был 

ознаменован on-line марафоном «#75 слов Победы», в котором приняли 

участие 10 сотрудников ГНБ. В  акции приняли участие всех структурные 

подразделения, мероприятия которых прошли под девизом «Есть память, 

которой не будет забвенья. И слава, которой не будет конца» и были 

адресованы, в основном, молодежной аудитории.  

Каждый выход в эфир с презентацией, виртуальной выставкой, 

литературно-музыкальной композицией, историческим часом стал личным 

высказыванием работников библиотеки о войне, о подвиге, о Солдатах 

Великой Победы. 

На страницах социальных сетей  Instagram  сотрудники РЮБ в режиме 

on-line провели цикл видео-рассказов из семейных архивов: 

- «Имя - достойное памяти», героями видео-рассказов были Табаксоев 

Х.К., Гукемухов Ш.А., Лакунов П.П., Налоев Н.Х.;  

- «С шашкой на самолет» о ветеране - земляке предложил on-line- 

рассказ о боевом пути и мирной жизни М.К. Залиханова - Героя Советского 

Союза, разведчике, командира 1-го отделения 316 полка 115-й Кабардино-

Балкарской кавалерийской дивизии; 

- конкурс рисунков «Победа в сердце каждого живет».  

В рамках акции РДБ организовала проведение целого ряда 

мероприятий, среди которых были: 

- 6 громких чтений «Маленькие солдаты большой войны» (по книге     

И. И. Понятовского «Огненный цветок»). Эта книга о юных героях 

Кабардино-Балкарии, пионерах и школьниках фронтовых лет – 

мужественных, находчивых, непокоренных.  

- «А знаете ли вы, что…» on-line-экскурс в удивительные истории из 

летописи Великой Отечественной войны. 

- селфи-акция «Я читаю о войне. А вы?»  предполагала участие 

читателей  в режиме on-line, где дети присылали в адрес библиотеки свои 

фотографии за чтением  книг о Великой Отечественной войне; 
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- on-line мастер-класс   по изготовлению красной гвоздики – памятного 

символа к 75-летию Великой Победы (в рамках работы творческой 

мастерской «Умелые ручки»).  

Библиотеки Баксанского м.р. продолжили сетевую Акцию 

«Прочитанные строки о войне...». Это видео-чтения отрывков произведений 

о Великой Отечественной войне. «Онлайи-кинозал» «Глобулы бессмертия» 

(Великая Отечественная война глазами кинорежиссеров) пригласил  на показ 

трейлеров советских фильмов, рассказывающих о подвигах настоящих 

героев, жертвовавших своей жизнью ради мира. Большой интерес вызвали 

марафон памяти «История одной фотографии» и виртуальная выставка 

«Великая война – Великая Победа»; 

 В Зольском  м.р. был объявлен конкурс рисунков «Война и Победа 

глазами детей» и для пользователей была открыта новая рубрика «Помним. 

Гордимся», где все желающие выложили короткие видео-рассказы об 

участнике Великой Отечественной войны района с фотографией героя.  

Библиотеки Лескенского м.р. пригласили пользователей на ряд 

мероприятий: литературный on-line марафон по творчеству А.П. Кешокова 

«Поэзия военных лет», видео-рассказы об участниках и ветеранах Великой 

Отечественной войны «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой», on-line марафон чтения «И память о войне нам книги оставляют», 

конкурс детских рисунков «Война глазами детей», видеоролики «Герои из 

Озрека». 

В библиотеках Майского м.р.  были подготовлены видеоролик по книге 

Д.А. Небольсина «Пропавшие без вести», интернет-обзор «Страницы книг 

расскажут о войне», представивший рекомендации о лучших книгах военной 

тематики. Фото - вернисаж познакомил подписчиков с книжными 

выставками историко – патриотической направленности, организованными за 

последние годы, проведен поэтический марафон «Память священная», 

который представил стихотворения, посвященные Великой Отечественной 
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войне, членов литературного объединения «Родник», проведена викторина 

«Я. Война. Книга».  

Нальчикская ЦБС подготовила ряд  видеопрезентаций, видеообзоров  

«Пусть слава боевая земляков немеркнущей звездой в легендах будет жить». 

Видеоролики, подготовленные библиотеками Прохладненского 

муниципального района,  посвящены землякам-ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

В библиотеках Терского м.р. был организован  видео-марафон «В 

памяти навечно», где прозвучали стихотворения собственного сочинения его 

участников,  они делились воспоминаниями родственников – ветеранов, 

знакомили с фотографиями родных из семейного архива, представили on-line 

– галерею  «Великому поколению победителей посвящается…».    

В Чегемском м.р. были организованы и проведены: литературно-

поэтическое театрализованное представление «Мы видим в вас героев 

славных»; литературно-музыкальная композиция «Есть  такая профессия - 

защищать Родину»; час памяти и мужества «Генерал-штурм» [В.И. Чуйков]; 

историческая  викторина «Сталинград: в вопросах и ответах»; урок мужества 

«Они сражались за Родину»; поэтические чтения «Война. Мир. Победа»; 

обсуждение книги Х. Кауфова «Память сердца»;  час памяти «Война вошла в 

мальчишество моё»; видеоролики «Герои Советского Союза»; «Из списка без 

вести пропавших, вычеркнуть»; «Маленькие герои большой войны»; 

«Память нашей Победы»; «Лица Победы»; «В названиях улиц - героев 

имена»; «Ангелы - спасители»;  «Большие маленькие герои»; историческая 

викторина «Сталинград: в вопросах и ответах»; урок мужества «Они 

сражались за Родину»; час истории «Встреча лидеров» [в Ялте]; беседа 

«Антигитлеровская коалиция: сотрудничество великих держав» [75 лет со 

дня проведения Крымской конференции]. 

В библиотеках Черекского м.р. были организованы следующие 

мероприятия: on-line - выставка рисунков «Я рисую Победу!»;  виртуальная 
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книжная выставка «А я читаю о войне»; поэтический марафон «Мы этой 

памяти верны» и др.. 

В Эльбрусском м.р.  площадкой для проведения часа исторической 

памяти «Лики войны»,  информационных минуток «Бессмертные имена», 

видео-рассказа о ветеране – земляке «Вечная память и признательность», 

минуты исторической памяти «Память потомков», поэтического венка 

«Венок славы» и др. мероприятий стала социальная сеть Инстаграм.  

В формате on-line прошла и Всероссийская акция «Ночь искусств», 

девиз которой - «Искусство объединяет». Активные пользователи библиотек 

приняли участие в on-line флешмобе «Россия объединяет» ко Дню народного 

единства и конкурсе детского рисунка «Сильные. Единые». 

В ГНБ об историческом выборе предков, соединивших судьбу народов 

Кабардино-Балкарии с Россией, о плеяде известных миру имен (К. Кулиев, А. 

Кешоков, Т. Энеев, М. Кумахов, М. Шемякин, Ю. Темирканов), 

прославивших свое отечество и внесших духовную энергию Кавказа в 

мировое пространство, было рассказано в развернутом историко-культурном 

ревю «Вместе сильнее!», организованном ГНБ.  

Обширная, интересная программа была посвящена деятелям 

литературы и искусства – юбилярам 2020 года (презентация «Сергей Есенин 

- самый музыкальный поэт России»: к 125-летию со дня рождения; 

литературно-музыкальный час «Музыка природы: посвящается С. Есенину»; 

патриотический час «Он воевал стихом и песней»6 к 120-летию М. 

Исаковского; виртуальный обзор «Творец красочной палитры: к 160-летию 

И. Левитана»; on-line-музыкальный час «Песни на стихи М. Цветаевой»; 

презентация «Верноподданный реализма: к 110-летию В. Серова»; киночас 

«Создатель лент золотого фонда кино: к 90-летию Г. Данелия»; открытый on-

line-урок «Музыка и литература: поэты и композиторы-юбиляры 2020 года») 

и др. 
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 Тему раскрывали книжно-иллюстративные выставки «Глухой гений в 

мире звука: к 250-летию Л. Бетховена», «Мышление цвета: к 140-летию М. 

Сарьяна», «Жизни песенные ритмы: к 120-летию И Дунаевского» и др., 

РЮБ подготовил для своих пользователей творческий портрет А. Н. 

Пахмутовой «В сердце народном». В видео-презентации «Из нас слагается 

народ» отражены вехи истории Российского государства, научные и 

культурные достижения, спортивные рекорды - все, чем может гордиться 

гражданин нашей страны.  

Сотрудники библиотеки представили на своем сайте и в соцсетях 

виртуальную книжно-иллюстративную выставку-коллаж «Искусство нас 

объединяет», видеофильм для школьников «День народного единства», 

интересные факты в постоянной рубрике «А знаете ли вы, что…?», on-line 

мастер-класс по изготовлению символа единства и дружбы «Я, ты, он, она – 

мы единая страна!». 

Час патриотизма «Великий народ – великая держава», историко-

познавательный час «О днях великой смуты», on-line-викторина «4 ноября - 

День народного единства» подготовлены сотрудниками библиотек 

Баксанского м.р. 

Пользователи библиотек Зольского м.р. приняли участие в конкурсе 

знатоков «История становится ближе» и конкурсе чтецов «Моя Родина-

Россия», были подготовлены и проведены тематический час «В единстве 

сила России» и час  истории «Защитники земли русской». 

Библиотеки Лескенского м.р.  провели конкурс детских рисунков 

«День, который нас объединяет!». Для молодежной группы и читателей 

среднего и старшего возраста был подготовлены и проведены 

познавательный час «В единстве наша сила» и патриотическое мероприятие 

«Единым духом мы сильны», урок истории «Спасатели Отечества». 

Час истории «Вместе мы едины»  и 15 видеороликов  подготовлены 

сотрудниками библиотек Прохладненского м.р.  
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Терский м.р. представил вниманию пользователей экспозицию  «Мир 

искусства дарит мысли, дарит чувства».  

Работники библиотек Урванского м.р. предложили читателям 

презентацию «Война в искусстве», знакомящую с памятниками воинам - 

освободителям и авторское стихотворение «Память о войне» библиотекаря 

С.О. Жеруковой. Презентация «Искусство объединяет» представила рассказ 

о творчестве народного ансамбля танца «Псыгансу». 

On-line мероприятия библиотек Чегемского м.р. «В единстве наша 

сила», «Россия объединяет», «Мы разные, но мы едины» были посвящены 

художникам народов России, духовной связи искусства многих поколений.   

Библиотеками Эльбрусского м.р. подготовлены художественно-

исторические миниатюры «Дела давно минувших дней»,   калейдоскоп 

интересных судеб «Великий полководец Александр Васильевич Суворов», 

урок Отечества «Мы живём в России», книжные выставки «История 

государства Российского», «Суровая история твоя», «В единстве наша сила» 

и др. 

В 2020 году во Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», которая ставит своей  задачей привлечение 

внимания населения к этнографии, приняли участие около 3 тыс. жителей 

КБР.    

3 ноября она стартовала в ГНБ - единственной очной площадке. В 

мероприятии участвовали  представители государственной власти,  

работники государственных и муниципальных библиотек, студенты, артисты 

театров, танцоры государственных ансамблей «Кабардинка», «Балкария», 

«Терские казаки», блогеры, волонтеры, СМИ.   

Мероприятие было организовано с соблюдением эпидемиологических 

норм (было ограничено число участников  до 50).  

Остальные участники написали диктант в удаленном режиме с 3 по 8 

ноября. 
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Год празднования 150 – летия со дня рождения И.А. Бунина 

(Указ Президента РФ от 30 июля 2019г.) 

 

В  2020 году широко отмечалось 150-летие со дня рождения классика 

русской литературы, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича 

Бунина.  

С целью оказания методической помощи библиотекам республики 

ГНБ были подготовлены и высланы по электронной почте методико – 

библиографические материалы «Бунин: страницы судьбы и творчества: к 

150-летию со дня рождения». 

 Подготовлены и проведены мероприятия: час поэзии «Читаю Бунина 

стихи…»; литературный вечер «Словесная магия Бунинского искусства»;   

on-line-беседа «Звенел он чистым серебром»; литературный вечер «Счастьем 

простым дорожить» (Зольский м.р.), час писателя «Чистая как воздух поэзия 

и проза, литературный марафон «Удивительный мир Бунина» (Лескенский 

м.р.), «Бунин Иван Алексеевич. Страницы судьбы и творчества» (ГНБ),  на 

которых библиотекари познакомили участников мероприятий с биографией и 

творчеством писателя, прозвучали его стихи, были прочитаны отрывки из 

произведений.                          

   На книжно - иллюстративных выставках «Бунин: знакомый и 

незнакомый», «Бунин - явление редчайшее» были представлены 

произведения и литература о жизни и творчестве И.А. Бунина, главной темой 

в творчестве которого является любовь к Родине и русской природе.  

 Экологическое направление 

В 2020 году   продолжилась работа по экологическому просвещению 

населения и формированию экологической культуры пользователей через 

книгу средствами библиотечной работы. Всего было подготовлено и 

проведено более ста разноплановых мероприятий экологической 

направленности, оформлено около 50 книжно-иллюстративных выставок (без 

учёта выставок к мероприятиям).  
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 В их числе   были мероприятия, приуроченные к значимым 

экологическим событиям, всемирным и общероссийским дням  (День 

заповедников и национальных парков, Всемирный день дикой природы, День 

Земли, Международный день лесов, Всемирный день водных ресурсов,  День 

экологических знаний, День экологического образования, Международный 

день биологического разнообразия,  Всемирный день окружающей среды 

(День эколога),  Всемирный день животных,  Международный день 

энергосбережения, Всемирный день домашних животных, Международный 

день гор и др.), а также посвященные  юбилеям писателей, в произведениях 

которых поднималась данная тема   и др. 

Значительное число  мероприятий экологической направленности, было 

адресовано детям и проведено в рамках Недели детской и юношеской  книги 

и Программы летних чтений в период летних каникул (как в стенах 

библиотек, так и  в летних оздоровительных лагерях, санаториях).                      

Среди проведённых мероприятий следует отметить, представленные в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

#Вместеярче   (14 мероприятий):   

– официальная республиканская церемония открытия Фестиваля - (ГНБ) 

-  видео презентация комплексного мероприятия «Сберегая энергию, 

сберегаем природу!», посвящённая истории участия ГНБ во Всероссийском 

фестивале #Вместе Ярче – ГНБ; 

- экологический час «Энергосбережение в нашей жизни» -  ГНБ; 

- час бережливости «Беречь планету, чтобы выжить» - РЮБ; 

- викторина «Знаете ли вы?» - РЮБ;  

- игра – викторина  «Занимательная энергетика»:  ко Дню 

энергоснабжения  - ГНБ;  

 - экологическая игра «У нас Земля одна»- РЮБ; 

 - экологическая игра «Экология и мы, береги Землю» - РЮБ 

 - «Экоголоволомки», «Пентонимы» - РЮБ;  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/549/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/549/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1730/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1730/
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- онлайн-урок энергосбережения с видеопрезентацией «Как  беречь 

электроэнергию» - РДБ; 

- книжно-иллюстративная выставка «Экология и энергосбережение» - 

ГНБ; 

-   обзор литературы «Энергосбережение - к  ресурсам уважение!»  - 

ГНБ;  

- виртуальная книжно-иллюстративная выставка «Экология. Энергетика. 

Энергосбережение» – ГНБ.  

Ряд  библиотек республики строят свою работу на основе проектов и 

целевых комплексных программ, позволяющих раскрыть многоаспектность 

проблем экологии, обеспечить непрерывность экологического просвещения 

населения,  использовать  широкий круг  форм и методов. Примером 

программ реализованных в 2020 году служат: 

 «Как все взаимосвязано в природе» -  РЮБ; 

«Открой сердце природе» -  РДБ; 

«Родной свой край люби и знай» - РДБ (программа по воспитанию у 

детей и подростков любви к родному краю, бережного отношения к его 

природе) 

Реализуя данные программы,  библиотекари используют различные 

формы работы: беседы и обзоры, уроки и дискуссии, КВНы и викторины, 

часы и игры, экологические праздники  и др.  

Помимо этого, за отчётный период проделана следующая работа: 

        Библиотеки  приняли участие: 

           -   в экологической неделе «Стоп-Амброзия!», проходившей  с 15.08 по 

22.08. 2020г. в ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР - ГНБ 

- в  экологическом празднике «Российские дни леса» (15-17сентября) – 

РЮБ.     

- в  экологической акции «Береги свою планету, ведь другой похожей 

нету!» - Прохладненский м.р.   

 Проведены культурно - просветительские мероприятия: 
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- Беседы – 6:  «В гостях у Лесовика» - РДБ;    «Такие разные 

удивительные животные» - Зольский м.р;    «Вода -чудесный дар природы» - 

Черекский м.р.; беседы из цикла «Времена года»: «Зима, зимушка - зима»,  

«Поет зима, аукает…» -  Эльбрусский м.р. 

  - Викторины -8:  виртуальная эколого-правовая викторина «Жить в 

согласии с природой»  - ГНБ; шанс – викторина «Лучший знаток природы» 

по произведениям В.Сладкова – г.о. Баксан; экологические викторины   

«Знатоки природы»  – г.о. Баксан;  «Защита братьев наших меньших»: к  

Всемирному дню защиты и охраны животных, «Такие разные удивительные 

животные»- Зольский м.р.; «В гостях у лесных обитателей»,  «Зеленый мир - 

наш добрый дом» – Черекский м.р.; -  «Животный и растительный мир» - 

Эльбрусский м.р. 

- Игры – 10: интеллектуальная игра «Путешествие в мир животных» - 

г.о. Баксан   (дети приняли участие в конкурсах: «Эрудит», «Давайте 

познакомимся», «Самый-самый», отвечали на вопросы викторины «Ребятам 

о зверятах»);   

- экологический калейдоскоп «На солнечной поляночке» - г.о. Баксан ( В 

ходе мероприятия участники активно отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о природе); 

экологическая азбука «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам»  -  г.о. 

Баксан;  библиоигрушка «Великан морей» - г.о. Маский;  экологические игры 

«Успеть спасти Землю»,  «Смотри, как прекрасна Земля» – Черекский м.р.;  

«Знает лишь метеоролог, что погода нам сулит», игра – конкурс «Цветы – 

улыбка природы» - Эльбрусский м.р.;  познавательная игра «Небо и облака» 

по книге Т. А, Шорыгина «О природных явлениях и объектах» - г.о. Нальчик; 

  - игра-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет?» –  г.о. Баксан  

 (Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, приняли  

участие в конкурсах: «Грибы», «Птицы», «Звери», «Деревья», прослушали 

беседу-обзор «Лес – это сказочный мир»). К мероприятию была   оформлена  

красочная книжная выставка «Природа родного края»). 
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Конкурсы -4:  детских рисунков: «Мой любимый питомец», «Дикие и 

домашние – все такие важные» - Зольский м.р.; «Разноликая природа» - г.о. 

Нальчик;  конкурсно-игровая программа «Унылая пора, очей очарованье» - 

Эльбрусский м.р. 

 Обзоры – 3:   тематический обзор экологической литературы «Ты, я, и 

все вокруг», видео обзор «Удивительный мир растений»  в рамках 

Международного года охраны здоровья растений  - ГНБ;  обзор-призыв 

«Земля – слезинка на щеке вселенной» - Прохладненский м.р. 

Уроки – 9:   видео урок: «Войди в природу другом»: Путешествие по 

страницам Красной книги Кабардино-Балкарии,  виртуальный урок доброты  

«Он открыл нам чудесный мир природы»: к 160-летию Эрнеста Сетона-

Томпсона (14.08)  -  ГНБ;   уроки  экологии «Приветствую вас, чистые горы 

Кавказа!».- РДБ;   «За природу все в ответе»: к Международному Дню Земли 

-Прохладненский м.р.;     «Сохраним природу - сохраним  жизнь», «Здоровая 

природа- здоровый человек», «У животных есть друзья - это мы, и ты и я». – 

Черекский м.р.;  «Тревоги родного края»: к Всемирному дню защиты и 

охраны животных.- Эльбрусский м.р.; урок природы «Природы затаённое 

дыхание» - Эльбрусский м.р.    

Часы -22: эколого-познавательные часы  «Любуюсь. Учусь. Благодарю»: 

ко Дню флориста, «Семейные фермерские хозяйства»: ко Дню работников 

сельского хозяйства и  перерабатывающей промышленности, «Свет в нашей 

жизни»: ко  Дню энергетика – ГНБ;  «И края нет дороже, где довелось 

родиться  мне»,  «Открывающие окно в природу»: к 160-летию со дня 

рождения канадского писателя, художника-анималиста Эрнест Сетон-

Томпсона и 90-летию со дня рождения Василия Михайловича Пескова - 

российского писателя-публициста   - РЮБ;  «Голубые глаза озер»   (об 

уникальном озере Байкал), «Красная книга и её обитатели» – РДБ;  «За 

природу в ответе и взрослые,  и дети» - Черекский м.р.; познавательный час  

«Должна быть чистою Земля» - Урванский м.р;  час открытий «Чудеса 

природы», час чтения «Коллекция экологических сказок» - г.о.  Баксан; час 
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информации «Невероятные истории Э.Сетона-Томпсона»: к 160 летию со дня 

рождения, канадского писателя – г.о. Прохладный; информационные часы 

«Вода - ты сама  жизнь» - Черексвкий м.р;  «Сохраним Землю голубой и 

зелёной»  - Эльбрусский м.р.; литературные часы «Мои любимые 

произведения о животных» – Черекский м.р.;  «Цветы нам нежно улыбались» 

- Эльбрусский м.р.; - час творчества «Осенний пейзаж»  - Эльбрусский м.р.; 

экологические часы «Я дышу, значит – живу», экологические минутки «В 

жизни зеленого мира», «Будь другом всему живому», «За чистоту озер и рек 

в ответе человек»,  «Как не любить мне эту Землю!», «Прелести осени» (с 

выставкой детских рисунков)  - Эльбрусский м.р.   

Путешествия, прогулки, круизы – 10: виртуальные путешествия 

«Книжный туризм. Путешествие вместе с книгой»: к Всемирному дню 

туризма – ГНБ; «Зеленое чудо-планета Земля» - г.о. Баксан; «Земля – наш 

дом»: к Международному Дню Земли – Прохладненский м.р.;   «По 

знаменитым   уголкам  Кабардино – Балкарии» - Чегемский м.р.; виртуальная 

экопрогулка «Грибное царство, полное чудес» - ГНБ; экологическая онлайн-

прогулка «Разноцветная палитра природы Кавказа» - РДБ; 

библиопутешествие «По страницам Красной книги»,   (была подготовлена 

видеопрезентация «Животные Красной книги. ТОП 10») -  РДБ; 

экологическое путешествие «Береги свою планету, ведь другой похожей 

нету»  - Эльбрусский м.р.;  экологический круиз (в рамках программы 

летнего чтения) «Загадки в лесу на каждом шагу». - Баксанский м.р.   (Во 

время экологического круиза   дети познакомились с писателем-

натуралистом Николаем Сладковым, вспомнили пословицы о лесе, 

угадывали по описанию деревья и животных, отгадывали, кто мог оставить 

такие следы, кто живёт в разных лесных домиках), онлайн - библиогид «Мир 

планеты и ее тайны»: ко Дню Земли – г.о. Баксан.  

Видео презентации -11:  «Земля – наш общий дом», «Охрана 

окружающей среды»: к Всемирному дню окружающей среды, «Этот 

удивительный мир животных»: к Всемирному дню защиты животных,    
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«Огород круглый год»,     видео презентация к Всемирному дню моря,  «Я с 

книгой открываю мир природы»: тема природы  в произведениях русских и 

зарубежных писателей, к Всемирному дню окружающей среды  - ГНБ  

- презентации книг «Царица вода»,  «Вода - необычное в привычном», 

двух выпусков альманахов «Хочу все знать», «Речка, речка, где твой дом?», 

«От мачты до киля», «Вокруг света под русским флагом» -   РЮБ. 

Другие мероприятия: 

-    мастер-класс  «Необычное из обычного» - ГНБ;    

- творческие мастерские «Весенние фантазии», «В лес как в храм, как в 

мастерскую»,    «Природа дарит вдохновенье»  - Прохладненский м.р.; 

 -  интересные посиделки «Зверьё моё»: к Всемирному Дню защиты 

животных– г.о. Майский; 

 - утренник «Зову птиц с теплых краев» -   Чегемский м.р.;   

- экологические картинки «Заповедный мир:  к    Всероссийскому дню 

заповедников и национальных парков - Эльбрусский м.р. 

   - музыкально-поэтическая онлайн зарисовка «Осенний вальс природы 

- Эльбрусский м.р. и др.   

 III. Организованы: 

- книжно-иллюстративные выставки:  «Экономим его величество – 

электричество»  - ГНБ; «Войди в природу с чистым сердцем», 

«Экологический пульс Земли», «Сохраним природу для поколений» - РЮБ 

«Экологическая безопасность планеты». Прохладненский м.р., «Жизнь на 

Земле и жизнь Земли» - Эльбрусский м.р. 

«Крылатые соседи, пернатые друзья»: к Международному дню птиц,     

«Сохраняя леса, сохраняем Россию»: к Международному дню леса, - ГНБ;  

«Экологическая безопасность планеты»: к Международному Дню Земли, 

«Загадочная стихия вода» - РЮБ; «Нас окружает красота» -    г.о. Баксан; 

«Они должны жить» к Всемирному дню защиты животных -  г.о Зольский; 

выставка – вдохновение «Природа в вашем доме», выставка – призыв «Их 

завтра - в наших руках»: к Всемирному дню животных (познакомила 
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читателей с художественными произведениями о нелегкой судьбе 

брошенных и бездомных животных) - г.о. Майский; «Заповедный мир 

природы»,  «Великие путешественники»: к 175-летию Русского 

Географического Общества, «Дикие, домашние - все такие важные»,  «Эта 

земля твоя и моя»,  «Любовью к Родине дыша»,  «Бросьте природе 

спасательный круг» - Терский м.р., «Этот прекрасный мир», «Тайны и 

загадки природы», «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», «Мир 

не узнаешь, не зная края своего», «Экологический пульс Земли», «Природа и 

человек» - Чегемский м.р; «Завещано беречь нам этот мир», «Планета - наш 

общий дом»,  «Эта Земля - твоя и моя» -Черекский м.р. «Мир заповедной 

природы», «Сохраним мир природы», «Вернисаж кошачьей красоты», «Моя 

планета Земля»,  «Земля. Природа. Родина. Будущее», «Моя планета – 

ЗЕМЛЯ», - Эльбрусский м.р.;    информ-стенд «Экологический вестник 

родного края»   (представлены материалы об экологических  проблемах в 

нашей республике) - г.о. Майский, тематическая полка «Животные-герои»: к 

160-летию писателя Э. С. Томпсона   -  г.о. Нальчик. 

- сезонные книжно-иллюстративные выставки: « Закружила белая 

метель»,  «Осенние фантазии», «Краски лета», «Пришла весна нарядная»  - 

Черекский м.р.;  «Снежная – нежная сказка зимы», «Цветущим садом станет 

вся Земля», «Весенняя капель»,   «Осенний вальс природы»  -  Эльбрусский 

м.р. 

- виртуальные выставки:  «Прекрасен мир живой природы»: к 

Всемирному дню охраны окружающей среды, «Стоп - Амброзия!»,   «Этот 

удивительный мир животных»: к Всемирному дню защиты животных, «Мы 

умеем мастерить, веселиться и творить»,  «Красная книга Кабардино-

Балкарии»: ко  Дню эколога     -  ГНБ. 

      - заседания клубов: «Зеленый дом» - ГНБ;  «Юный эколог» - Терский 

м.р.; «Горный родник», «Почемучка», «Родничок» - Эльбрусский м.р. и др.  
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Сотрудничество со СМИ 

 

 Деятельность библиотек нашла свое достойное отражение в 

республиканских СМИ, электронных изданиях.  

Сотрудничество библиотек, как и в предыдущие годы, налажено с ТВ 

КБР, Радио КБР, с газетами Парламента и Правительства КБР («Кабардино – 

Балкарская правда», «Заман», «Адыгэ псалъэ»),  республиканскими 

еженедельными газетами («Горянка» и «Советская молодежь»), 

муниципальными газетами («Баксанские вести», «Голос Чегема», «Зольские 

вести», «Лескенская газета», «Майские новости», «Прохладненские 

известия», «Черекские вести»). 

В 2020 году не только основная часть работы библиотек переместилась в 

on-line пространство, но и наибольшее количество публикаций о 

проделанной работе было доведено до сведения пользователей, благодаря, 

обновляемым контентам на официальных сайтах библиотек и на страницах в 

социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм. 

К примеру, в печатных изданиях, на радио и телевидении размещено 

173 публикаций и сюжетов, на официальном сайте  представлены 760 

информаций о мероприятиях, в социальных сетях пользователям были 

доступны 932 публикации, раскрывающие многогранную деятельность ГНБ.  

           Публикации о деятельности ГНБ  в СМИ за 2020 год 

 

МЕСЯЦ Газеты ТВ Радио Интернет Всего 
Сайт ГНБ/ 

Соц. сети ГНБ 
ИТОГО 

Январь 8 16 6 14 44 19/70 133 

Февраль 10 16 6 16 48 32/112 192 

Март 8 12 - 4 24 16/100 240 

Апрель - - - - - 96/59 378 

Май 1 - 3 - 4 189/105 523 

Июнь - - - - - 83/85 368 

Июль - - - - - 65/74 239 

Август 1 - - - 1 43/41 85 

Сентябрь 1 14 - 1 16 54/109 179 

Октябрь 1 3 - 2 6 57/60 223 
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Ноябрь 5 14 6 5 30 56/67 273 

Декабрь - - - - - 50/50 200 

ВСЕГО 35 75 21 42 173 760/932 1865 

 

Краткие выводы: 

 Данное направление было и остается одним из основных в деятельности 

библиотек республики.  

В прошедшем году мероприятия проводились в онлайн – режиме на 

страницах социальных сетей. Библиотекари,  умело сочетая традиционные и 

инновационные формы, стремились сделать работу по экологическому 

направлению ярче.   Появились новые форматы мероприятий, которые  

расширяют возможности библиотеки по увеличению читательской 

аудитории.  

Необходимо отметить, что библиотечным работникам   удалось достичь 

интересной, содержательной  подачи информации, соединить книгу с 

мультимедиа материалами, делая предлагаемые мероприятия  интересными 

для разных групп пользователей.                                                    

VII. Справочно – библиографическое, 

информационно – правовое обслуживание пользователей 
 

1. Справочно – библиографическое обслуживание 

Основная цель справочно - библиографического и 

информационного направления - достижение максимально возможной 

оперативности удовлетворения запросов пользователей в сочетании с 

высоким качеством выдаваемых читателям справок. Для выполнения 

намеченной цели предусматривалось внедрение использования 

телекоммуникационных технологий, трансформация ресурсной базы 

библиотек в сторону электронных носителей. 

Справочно - библиографическое обслуживание пользователей 

библиотек КБР в отчетный год включало: 

• организацию и ведение СБА; 

• удовлетворение информационных запросов пользователей 

путем проведения ДС и ДИ; 
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• организацию индивидуального и группового информирования 

пользователей; 

• выпуск рекомендательных списков литературы; 

• консультационные услуги по использованию справочно-

библиографического аппарата, электронных каталогов ведущих 

библиотек страны, ресурсов Интернет; 

• работу по формированию информационной культуры 

пользователей; 

• методическую помощь библиотекам по данному 

направлению; 

• работу по подготовке библиографических пособий; 

• обеспечение доступа удаленных пользователей к локальной 

библиографической базе документов – «Библиографические указатели» и 

«Рекомендательные списки»; 

• использование электронной доставки документов (ЭДД); 

• активное использование представленных в сети справочных 

энциклопедических изданий, библиографических баз данных российских 

библиотек и информационных центров; 

•  справочно-библиографическое и информационно-

библиографическое обслуживание читателей библиотек, учреждений и 

организаций республики; 

• научно-исследовательскую работу в области библиотечного 

дела и библиографии; 

•   реализацию проекта ГНБ ВСС «Спроси библиографа» и 

Межрегионального проекта РНБ ВСС «КОРУНБ».  

   План по виртуальным справкам ГНБ (ВСС «Спроси 

библиографа», КОРУНБ) выполнен на 110%. За 2020 год выполнено 

виртуальных справок –166 (15 КОРУНБ) в т. ч.: тематических – 71 (15 

КОРУНБ), уточняющих – 2, фактографических – 2, адресных – 9, из них 

краеведческих – 28. 
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В Прохладненском м.р.: 

•   проводился поиск правовых актов в фонде библиотеки и 

электронных базах данных.  

В Эльбрусском м.р. работа по данному направлению включала: 

•   подготовку сценарного материала к знаменательным и памятным 

датам календаря; 

•   разработку положений проводимых конкурсов; 

•   устные консультации и рекомендации по вопросам библиотечно-

информационного обслуживания и организации массовых мероприятий; 

•   посещение библиотек с целью оказания методической и 

практической помощи на местах; 

•   помощь в организации и проведении массовых мероприятий; 

•   анализ проведенных мероприятий; 

•   описание мероприятий; 

•   оказание помощи в оформлении и ведении различной 

библиотечной документации. 

Выполнено справок и консультаций (тыс. ед.) 

     2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВСЕГО по 

КБР 

94,67       96,11(+1,44)    62.46 (-

3365)  

в муниципальных 

библиотеках 

66,53  63,85 (-2,68) 49.66 (- 

1419) 

в государственных 

библиотеках 

28,14    32,27 (+4,13) 12.8 (-19.47) 

 

Всего по КБР в 2020 г. было выполнено  62.46 справок и 

консультаций.  

В т.ч. консультаций и справок: 

ГНБ – 9498; РБС - 2613; РЮБ -1035; Зольский м.р. –3726; 

Эльбрусский м.р. 3216; Черекский м.р. 1688; Прохладненский м.р. - 1188; 
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Лескенский м.р. 2256; г.о. Баксан - 386; г.о. Майский - 111; г.о. 

Прохладный – 75; Урванский м.р. – 16.  

    Библиотекари РДБ провели консультации по вопросам 

библиотечного обслуживания детей: «On-line мероприятия в детской 

библиотеке»; «Формы  мероприятий, посвящённых Году Памяти и Славы, 

в социальных сетях»;  «Творческое наследие А.А. Шогенцукова в 

Международной акции  Единый День памяти «Живой родник 

кабардинской поэзии»; «Оформление  материалов  для участия в 

библиотечных региональных  мероприятиях on-line»; «Краеведение в 

детской библиотеке»;  «Всероссийская Неделя детской и юношеской 

книги 2020 в режиме on-line»;  «Библионочь 2020 – новый формат»; 

«Особенности размещения материалов в соцсетях»; «Виртуальные 

выставки: различные подходы к оформлению»; «Создание опросов, 

викторин в гугл формах», «Приложения для продуктивной работы в 

Инстаграм», «On-line-регистрация на дистанционные мероприятия». 

    Издательская продукция библиотек представлена, в основном, 

пособиями малых форм: рекомендательными списками литературы, 

буклетами, закладками, памятками. В основу выбора тем взяты запросы 

пользователей.  

Были подготовлены рекомендательные списки: 

ГНБ: 

 «Амазонки: миф или реальность»; 

 «Буллинг как социокультурный феномен»; 

 «Тропою подвига: воины-альпинисты в боях за 

Приэльбрусье»; 

 «ДОСААФ – школа молодых патриотов»; 

 «Языковая картина мира»: этнолингвистический аспект; 

 «Вегетативные образы в художественной литературе»; 

 «Знакомьтесь, Египет!»: (к перекрестному году России и 

Египта); 
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 Россия и Корея»; 

 «Осторожно, пандемия!»; 

 «Феномен патриотизма в России: воспитание средствами 

образования и культуры» и др. 

РДБ   

 буклет «Лучший юный читатель 2020» (в рамках Недели 

детской и юношеской книги к Году памяти и славы); 

  буклет «О Родине, о мужестве, о славе» (итоги конкурса 

чтецов, посвящённого 75-летию Победы в Вов); 

  альбом «Я рисую Победу» (выставка детского рисунка в 

рамках Недели детской и юношеской книги 2020); 

 альбом работ участников on-line выставки детского рисунка 

«Сказки Пушкина» (в рамках поэтического Пушкинского фестиваля в 

КБР); 

  серия памяток «Память о Второй Мировой (памятники, 

памятные места)»; 

 серия памяток по валеологии «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна!»; 

 из опыта работы РДБ «Новые формы мероприятий по 

героико-патриотическому воспитанию детей»; 

 серия памяток о писателях КБР, пишущих для детей; 

 методическое пособие «Экологическая школа для маленьких 

читателей». 

Майский город: 

 памятка для родителей «Воспитайте книголюба». 

Баксан г.о.: 

 «Пусть всегда будет солнце», «Чудесный мир природы», 

«Дорогой добра и милосердия», «Сказки книжного леса»;  

 информ-дайджесты «Понемногу обо всем», «Опасность 

террора»;  
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 закладки «И в памяти, и в книге навсегда!», «Советуем 

прочесть», «Приоткроем дверь в прекрасное», «Книги-юбиляры 2020г.», 

«Новые книги»;  

 шорт-лист «Профессии нового времени»;  

 буклеты «С книгой по дорогам детства». 

Зольский м.р  - подготовлен 41 рекомендательный список 

литературы. 

2. Социально – правовое обслуживание 

Как и в прежние годы, свободный доступ пользователей к правовой 

информации осуществляют все библиотеки, используя свой справочно - 

библиографический аппарат и документные фонды.  

Библиографические справки выполнялись с помощью 

систематических картотек журнальных статей, картотек законов РФ и 

КБР, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, а 

также с использованием Официального интернет-портала правовой 

информации «Законодательство России», СПС «Гарант», «Консультант 

Плюс»,  «Кодекс».    

Продолжено формирование собственных баз данных на электронных 

носителях: созданы   тематические дайджест – папки по правовой 

тематике: «Льготы и гарантии молодым семьям: вопрос и ответ»; 

«Семейное насилие в отношении детей»;  «Сам себе адвокат». 

Жители республики в on-line режиме или по телефону имели 

возможность получить бесплатную юридическую помощь сотрудников 

Минюста, адвокатов, членов Юридической ассоциации молодых юристов 

КБР. 

    В целях повышения правовой грамотности населения республики  

проведены: 

 час правовых знаний: «Право быть ребенком»; «Мои права и 

обязанности», беседа «Профилактика правонарушений среди 

подростков», «Знаешь ли ты свои права?»; on-line – презентация «Права 
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человека» (Урванский м.р.); «Профилактика правонарушений среди 

подрастающего поколения: трудности и достижения» (РЮБ); «Основной 

закон один для всех» (РДБ); «Правовой ориентир» (г.о. Прохладный); 

«Права наших детей» (г.о. Баксан); 

 информационный час: «Сегодня ты школьник, а завтра ты 

избиратель», «От правил – к праву» (Эльбрусский м.р.); «Право быть 

другим» (г.о. Прохладный); «Нам жить - нам выбирать», «Сегодня 

школьники - завтра избиратели», «Знай закон смолоду» (г.о. Нальчик); 

«Держава армией сильна!» (РЮБ) 

 беседа: «Молодежь – будущее страны», «Молодость чудесная 

пора», «Планета под названием - Молодость» (Зольсий м.р.); «Веков 

связующая нить…» (роль национальных традиций в профилактике 

правонарушений в молодежной среде) (РЮБ); 

 книжно – иллюстративные выставки: «Прокуратура на 

защите интересов государства и гражданина», «Тебе о праве», 

«Обвиняется терроризм»,  «Международный день толерантности», 

«Права несовершеннолетних детей» (ГНБ); «Закон в нашей жизни», «По 

лабиринтам права», «Учимся выбирать», «Уголок избирателя» 

(Эльбрусский м.р.); «Человек и закон» (г.о. Баксан); «Читатель думай, 

читай, выбирай» (г.о. Майский). 

В РДБ: правовой диалог «Права свои знай, обязанности не 

забывай»: к Международному дню детского телефона доверия на сайте 

библиотеки размещен баннер с единым общероссийским номером 

службы Детского телефона доверия         8-800-2000-122.  

В Эльбрусском м.р.: час правового просвещения «Законы, которые 

нас защищают». правовая дискуссия «Право выбирать»; эрудит-лото 

«Твои права и обязанности»; тематическая игра «Я и мои права».  

В г.о. Баксан: юридический час «Тебя защищает Российский закон»; 

заочная экскурсия «Путешествие с детьми в страну «Детского телефона 

доверия»» и час общения «Ты в этом мире не один»; сказка-подсказка 
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«Правовая азбука»; викторина «Сказочные правонарушители»; сказочно-

правовая игра «Права литературных героев». 

В г.о. Прохладный: День молодого избирателя; медиа – 

презентация «Избирательное право и избирательная система в РФ»; 

правовой турнир «Законы, которые мы выбираем»; акция – флаер 

«Памятка молодого избирателя». 

Ко Дню Конституции РФ: 

 читательская конференция «Закон о праве и право обо мне»; 

час правового воспитания «Человек. Государство. Закон»; урок 

гражданственности «Как устроено наше государство»; правовой урок 

«Подросток и закон»; правовой час «Мы законы соблюдаем, и права свои 

мы знаем»; викторина «Я и мои права»; книжная выставка «Знаешь ли ты 

закон?»; час правового просвещения «Конституция – Закон, по которому  

мы все живем»; сказочно-правовой филворд «Путешествия в страну 

ЗАКОНиЯ»  (Эльбрусский м.р); 

 виртуальная выставка «Главный закон нашей жизни» (РДБ); 

 познавательный час «Самый главный наш закон» 

(Залукокоаже город); 

 интеллектуально – правовой турнир «Конституция – 

основной закон России» (Прохладный г.о.); 

 познавательный час «Закон главный – закон важный»; on-line 

– презентации «Жизнь по законам и совести», «Главный закон нашей 

жизни» и «Свои права хочу я знать» (Урванский м.р. ).   

* * * 

В КБР, в рамках государственной программы РФ "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков", реализуется подпрограмма 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 

психоактивными веществами и их незаконному обороту в КБР». 

Основные цели деятельности организаций и учреждений в рамках этой 
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подпрограммы - проведение мероприятий по профилактике и снижению 

роста злоупотребления психоактивными веществами, повышение 

качества оказания наркологической помощи населению и услуг в сфере 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых путём 

межведомственного взаимодействия. 

  Библиотеки республики активно поддерживают эту подпрограмму 

антинаркотической пропагандой, организуя и проводя широкий спектр 

креативных культурно –  просветительских мероприятий для 

пользователей разных возрастных категорий. 

В рамках второго этапа Общероссийской акции "Сообщи, где 

торгуют смертью!»,  целью которой являлось привлечение 

общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, в ГНБ 

проведен республиканский круглый стол «Вместе за здоровый образ 

жизни. Вместе против наркотиков». В ходе акции распространялись 

памятки и буклеты антинаркотической направленности: «Не попадись на 

крючок», «Сообщи, где торгуют смертью», «Наркотики не принесут 

счастья», «Мифы и правда о наркотиках», «Хочешь летать – лети! Без 

наркотиков», «Скажи наркотикам НЕТ! Выбери будущее», «Спаси себя! 

Рядом с тобой спасутся тысячи», «Сообщи, где торгуют смертью. Спаси 

детей от наркотиков!», «Как уберечь подростков от употребления 

наркотиков»; «Токсикомания, как одна из форм наркомании».  

Также были проведены: 

 в г.о. Баксан: час тревоги «На краю пропасти» и «Твое «Нет!» 

- это слово спасения»; мини – беседа «Цена зависимости - будущее»; 

 в г.о. Нальчик: конкурс рисунков и плакатов «Не отнимай у 

себя жизнь!»; 

 в Урванском м.р.: беседа «Скажи наркотикам – нет!» и «Стоп! 

Наркотик»; 
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 в Прохладненском  м.р.: on-line - выставка рисунков «В 

будущее без наркотиков»; 

 в Чегемском м.р.: презентации «Я выбираю жизнь» и «Выбор 

молодых -  здоровый образ жизни, без наркотиков», познавательные 

минуты «Скажем наркотикам-НЕТ», «Наркомания - дорога без 

будущего», «Знания против миражей»; 

 в Эльбрусском м.р. on-line обзор «Наркомания – это 

многолетнее наслаждение смертью», конкурс рисунка «Сделай 

правильный выбор» и «Опасная эйфория»; организованны книжно-

иллюстративная выставка «Чтобы не было беды» и дайджест «Сообщи, 

где торгуют смертью»; 

 в Черекском м.р. «Беда человечества-наркотики», 

«Наркомания, - белая смерть»,  и г.о. Майский: виртуальная выставка - 

предостережение «Цена зависимости – жизнь!»; 

   К республиканскому on-line флешмобу #НЕТНАРКОТИКАМ, 

инициированному Министерством культуры КБР. присоединились 

библиотекари и пользователи. На собственных сайтах и в соцсетях были 

размещены фотографии участников с плакатами «Я против наркотиков» и 

хэштегом акции.  

     Также были организованы разнообразные мероприятия:  

 в ГНБ конкурс детских рисунков «Мир без наркотиков»; 

 в РДБ ситуационный мониторинг «Твои аргументы против 

наркотиков», час информации «Быть здоровым – это классно!»; 

информационный час «Я выбираю жизнь»; 

 в Терском м.р.   видео - книга «Реквием по мечте», плакат «Во 

имя человека будущего»; 

 в Черекском м.р.  флешмоб «Черекский район против 

наркотиков»; 

 в г.о. Баксан познавательный час «Наркотики: знание против 

миражей»; 
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 в г.о Прохладный   час информации «Здоровью – Да, 

наркотикам – Нет!»,  

 в г.п. Залукокоаже урок – предупреждение «Подумай о себе и 

близких»; 

 в Терском м.р. рассказ – беседа «Меры профилактики в 

борьбе с наркоманией», обсуждение романа Ч. Айтматова «Плаха», обзор 

«Дети и книги против наркотиков», обзор «Не отказывай себе в реальной 

жизни – откажись от наркотиков!», on-line – плакат «Твой мир в твоих 

руках»; 

 в Черекском м.р. урок - воспитание «Да - здоровью, да - 

мечте, нет -наркотикам, беде» и «Образ жизни- здоровый»; уроки- 

предупреждение  

" Наркотики: между жизнью и смертью", "Внимание: наркомания", 

«Пристрастия, уносящие жизнь», «Осторожно, наркотики».  

Подготовлены и выпущены видеоролики: 

  в РЮБ «Скажи, где торгуют смертью»; 

  в Баксанском м.р.  «Мы выбираем жизнь», «Мир против 

наркотиков», «Наркомания-жизнь без будущего»,  «Мы против 

наркотиков».  

  в Прохладненском м.р. более 30 видеороликов, медиафайл-

фотографий, плакатов, тематических баннеров. 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, а также вовлечения 

родителей, педагогов и общественности в процесс предупреждения 

распространения наркомании, в период с 27.01 по 15.05.2020 года 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР 

совместно с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР и другими заинтересованными организациями на территории КБР 

проводился I этап антинаркотической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». 
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ГНБ им. Т. К. Мальбахова совместно с партнерами – 

Республиканским центром медицинской профилактики, волонтерами-

медиками медицинского колледжа провели профилактическую акцию «За 

здоровье и безопасность наших детей». 

в РДБ провели on-line - круиз по правилам дорожного движения 

«Добрая дорога»; 

в РЮБ - урок здоровья «Быть здоровым - это стильно»; 

в Баксанском м.р - одноименный тематический день;  

в г.о.Баксан - выпустили поясняющий видео ролик «Правила 

дорожного движения», и слайд-презентацию «Правила пожарной 

безопасности»; 

в Лескенском м.р. - выпустили памятки «Запомни правила 

движения как таблицу умножения» и «Спички детям не игрушка!»; 

организовали конкурс детских рисунков «Жизнь - не игрушка, дорога – не 

игра»; 

в г.о. Прохладный - урок здоровья «Знаешь ли ты ПДД?», «Вместе 

за безопасность дорожного движения»; 

в Прохладненском м.р.  провели on-line-обзоры литературы «Знать, 

чтобы жить!».  

в г.о. Майский организовали книжно - иллюстративную выставку 

«Основы твоей безопасности» и изготовили мини–плакат «Правила 

безопасности на улице»; 

в Терском м.р. опубликованы видеоролики «Водители и пешеходы» 

и «Дорожные ловушки»; 

в Урванском м. р. прошли беседы: «Живем в безопасности», «Детям 

знать положено», «Дорожная азбука», «Помни об этих правилах»; 

в Черекском м.р. провели познавательный час «Очень важные 

правила»; урок безопасности «Азбука безопасности»; 

в Эльбрусском м.р. подготовили видео ролик «Сохраним жизнь 

детей», провели тематический час «Безопасность детей». 
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     В ГНБ каждую субботу в отделе медицинской литературы 

работает анонимный кабинет с участием специалиста медицинского 

психолога Наркологического диспансера Министерства здравохранения  

КБР.  

   В Публичном центре правовой информации ГНБ на постоянной 

основе размещен информационный стенд «Скажи наркотикам НЕТ!». 

Организованы книжно-иллюстративные выставки: «Говорим здоровью – 

Да!»; «Стиль жизни – здоровье»; «Вредные привычки, уносящие жизнь»; 

«Город без наркотиков»; «Сообщи, где торгуют смертью»; «За здоровье и 

безопасность наших детей». Организованы виртуальные обзоры 

литературы: «Здоровое поколение – богатство страны»; «Не отнимай у 

себя жизнь».   

Краткие выводы: 

Несмотря на возникшую ситуацию,  связанную с мировой 

пандемией, по возможности, в течение года удовлетворялись 

информационные запросы пользователей в помощь образовательной, 

научной и производственной деятельности. Оказывалось справочное и 

консультативное обслуживание пользователей. Проводилась работа с 

пользователями в удаленном режиме через доступные на время карантина 

технические средства (телефон, интернет). Коллективы библиотек 

республики предприняли все меры и действия для реорганизации 

процессов деятельности, направив все свои силы на работу в on-line-

формате. Справочно – библиографическая, информационная и социально 

– правовая работа   нашли отражение в on-line библиотечных 

публикациях. 
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VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведение  – одно из основополагающих направлений деятельности 

 библиотек КБР. Оно заключается в сборе, исследовании, организации 

хранения и сохранения, систематизации и демонстрации накопленных 

материалов. 

В 2020 году в рамках реализации планов Мероприятия по 

краеведческому воспитанию и просвещению библиотеки  провели в рамках 

Международных, Всероссийских и Республиканских мероприятиях: 

 В Международной акции  «Читаем детям о войне»; 

 В Международной акции Единый День памяти «Живой родник 

кабардинской поэзии»: к 120-летию со дня рождения А.А. 

Шогенцукова; 

 Во Всероссийских акциях «Библионочь»; 

 Во Всероссийской  акции «Большой Этнографический  диктант»; 

 В Общенациональной акции «Свеча памяти»; 

 В Республиканской акции «Кабардино-Балкария без наркотиков»; 

 В объявленном Министерством культуры КБР поэтическом 

флешмобе в интернете: 

- #читаемВалентинаКузьмина; 

- #читаемБертаГуртуева; 

 - #читаемБорисаУтижева; 

- #Зуберу Тхагазитову 85. 

 В конкурсе «Здесь корни мои» проекта общественной 

организации «Общество книголюбов Кабардино-Балкарии»;  

 В общебиблиотечных акциях «Герои нашей улицы, мы помним 

Вас!», «Поздравь ветерана»;  

 В районных акциях и  флешмобах к  юбилейным и памятным 

датам. 

  Проекты  и комплексные целевые программы придают 

краеведческой работе системность и тематико-содержательную чёткость. 
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При этом широко используются современные информационные 

технологии. 

За отчетный 2020 год ГНБ велась активная работа по  реализации 

краеведческих проектов и программ, различных по темам, читательскому 

назначению, содержанию. 

     Краеведческие проекты и программы ГНБ,  реализованные в 2020 году 

№ 

п/п 

Название проекта,  

программы 

Срок 

выполнения 

1.  «Печать КБР за 30 лет (1982-2014)» 2015-2020 

2.  «Имя в истории: Герои Социалистического Труда и 

Полные Кавалеры Ордена Трудовой Славы» 

2017-2020 

3.  «Искусство КБР: Инструментальная культура КБР» с 2017 

4.  «Литературная карта КБР» 2019-2021 

5.  «Издания военных лет (1941-1945 гг.) в фондах ГНБ» 2017-2020 

6.  «Документы с экслибрисами и автографами в фонде 

ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова» 

2018-2020 

7.  «Вселенная Кулиева»: биобиблиографический словарь 2017-2020 

8.  «А. О. Шогенцуков»: биобиблиографический словарь 2017-2020 

9.  «Память» 2015-2020 

10.  «Кто есть кто в библиотечном мире КБР»  

11.  «100 эпизодов из жизни ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова»  

12.  «Память войны стучит нам в сердца» 2020 

13.   «Есть память, которой не будет забвенья. И слава, 

которой не будет конца!» (в рамках Года памяти и 

славы) 

2020 

 

Анализ формирования и использования 

фондов краеведческих документов 

Основу краеведческой деятельности составляет краеведческий фонд 

документов, которые выделены во всех библиотеках отдельно.  

В 2020 году поступило 7560 (2019г.-8920) документов на  языках 

титульных народов КБР, из них в муниципальные библиотеки 2440 (2019г.-

7830 экз.). 
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Выбыло 250 документов (2019г.-300), из них из муниципальных 

библиотек 250 экз. (2019г.-280).  

Состоит на 1.01.2021г. 164780  документов (в 2019г.-158090), из них в 

муниципальных библиотеках - 135810  (в 2019г.-134190). 

Данные приведены без учета краеведческих документов на русском 

языке. 

В отдел национальной и краеведческой литературы ГНБ за 2020 год 

поступило 182 док.; из них на кабардинском языке 18 экз., на балкарском 18 

экз. На 1.01.2021г. состоит 19190;  из них на кабардинском языке - 2819 экз., 

на балкарском - 1983 экз. 

Основные направления краеведческой деятельности 

Библиотеки ведут планомерную и целенаправленную работу по 

распространению объективных и достоверных знаний о своей республике, 

используя формы и методы. Эта деятельность осуществляется по основным 

тематическим направлениям: историко-патриотическое, литературное, 

экологическое и др. 

Историко-патриотическое краеведение традиционно занимает 

лидирующие позиции в работе библиотек КБР. Проводятся историко-

краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам исторического 

прошлого и настоящего республики, городских округов, населённых 

пунктов, судьбам интересных людей, с памятными датами и событиями в 

жизни страны и республики.  

Познакомить читателей с историей родного края, своего населенного 

пункта, воспитывать у молодого поколения чувство гордости за героическое 

прошлое своих земляков позволили организованные и проведенные   

мероприятия:  

 К 75-летию Великой Победы подготовлены и проведены: 

общебиблиотечная культурно-просветительская программа «Есть память, 

которой не будет забвенья. И слава, которой не будет конца!» (ГНБ), «Герои 

огненных вершин», вечер-портрет «Все начинается с истоков. Герои 
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Великой Отечественной войны – уроженцы КБР», урок мужества 

«Проводник по тропам истории: О. Опрышко», патриотический час из цикла 

«Хроника Великих сражений Великой Отечественной Войны: окончание 

«Битвы за Кавказ», видеопрезентация «Герои огненных вершин» посвящена  

подвигу воинов-альпинистов в годы Великой Отечественной войны, 

видеопрезентация «Медики Кабардино-Балкарии в годы Великой 

Отечественной войны» (ГНБ); историко-патриотический час «Битва за 

Кавказ. Непокоренный край», историко-патриотический час «О войне без 

грифа секретно», урок мужества «Битва за Кавказ»,  видеочас «Героическая 

битва за Кавказ» (РЮБ); патриотический час  «Освобождение Кабардино-

Балкарии от немецко-фашистских захватчиков», патриотический час «Мы 

правнуки твои, Победа», военно-патриотические чтения «Золотая слава 

Кабардино-Балкарии», урок мужества  «Памяти героев - земляков», урок 

памяти «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны», on-line- 

урок мужества «За край родной, за наш Кавказ» (РДБ); книжная выставка 

«Битва за Кавказ», исторический экспресс «Живая память: Битва за Кавказ», 

информ-досье «Они сражались за Кавказ», час краеведения «Имя в летописи 

края» (Баксанский м.р.); тематический час «На Эльбрусском направлении», 

исторический час «Героический Кавказ», урок мужества «По следам 

мужества», беседы «Мы стояли насмерть за Кавказ», «Битва за Кавказ», 

книжно-иллюстративная выставка «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной»,  обзор у книжной выставки «Обороняя кавказские рубежи»   

(Зольский м.р.); видеоролик «Повторивший подвиг Гастелло на земле» - о 

Герое Советского Союза Масаеве А.Я. (Лескенский м.р.); «Нальчик-город 

воинской славы», «Славой овеянный» к 10-летию со дня присвоения городу 

Нальчику почетного звания (г.о. Нальчик), патриотическая акция «Великая 

война. Кавказ», час памяти «Со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь 

увидим земляков своих», час информации «На огненных рубежах Кавказа» 

(Прохладненский м.р.); вечер памяти «Да не иссякнет Памяти река»,  

информационный час «Освобождение Кабардино-Балкарии: как воевали 
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наши земляки», час истории «Через память о прошлом – к миру на Северном 

Кавказе», урок мужества «Несломленный Кавказ», видео-презентация 

«Забвению не подлежит. Легендарные Курпские высоты», краткий 

исторический экскурс «Битва за Кавказ», on-line-беседа «Герой Советского 

Союза Ахмет – Хан Канкошев», тематический обзор книг О. Л. Опрышко, 

беседа «На огненных рубежах Кавказа» (Терский м.р.); урок  памяти: 

«Помним всех, кто ушел не прощаясь», презентация «Чествуем героев 

сегодня»,  виртуальная беседа «Кавказский щит», час патриотизма «Золотые 

звезды Кабардино - Балкарии» (Урванский м.р.); видеоролик «Пионеры-герои. 

Хамид Шаваев» (в рамках Всероссийской Акции Памяти «Юные герои Великой 

Победы»), час истории и патриотизма «Город воинской славы» (Чегемский 

м.р.); поэтический венок «Венок славы», исторические миниатюры «Подвиг 

героя – лётчика», on-line-рассказ о ветеране – земляке «Вечная память и 

признательность», минуты исторической памяти «Память потомков» 

(Эльбрусский м.р.) 

 К Международному дню родного языка  и ко  Дню адыгского 

(черкесского) языка: час поэзии «Язык моих предков угаснуть не должен», 

краеведческий урок «Родной язык – ты прекрасен»,  библиотечный урок 

«Адыгэбзэр -адыгэпсэщ», краеведческий урок «Родной язык – ты прекрасен» 

(Лескенский м.р.), беседа «Ручей хрустальный звон» (Баксанский м.р.), 

«Родной язык: литературное наследие», литературно-поэтический вечер 

(г.о. Нальчик); книжная выставка «Си адыгэбзэ – си адыгэпсэ!» (Терский 

м.р.); конкурс чтецов  «Храню тебя, родное слово» (Урванский м.р.); 

интеллектуально-познавательная игра «Язык родной, душа моя», устный 

журнал «Слово о словах»,  час интересных сообщений «Родной язык поведай 

нам слова», библио-кафе «Я познаю родной язык», книжные выставки «Край 

родной в стихах и прозе», «Родной язык, ты мой родник», «Ана тилим, 

малкъар тилим» (Эльбрусский м.р.). 

 Ко  Дню памяти жертв депортации балкарского народа: «Так 

было…» (г.о. Нальчик); вечер памяти «Время лечит, но боль остаётся…», 



 64 

час исторической памяти «Тринадцать лет не вычеркнуть из жизни» 

(Терский м.р.); литературно-музыкальный вечер «Горы помнят» (Урванский 

м.р.); выставки «Черный март  44-го в памяти», «Земли моей все тяготы и 

муки», «Память сильнее времени», беседа «Без срока давности», часы 

памяти «Память в наследство» и «Дорога на край жизни» (Черекский м.р.); 

краеведческий час «Долгая дорога домой»,  час памяти «Многое забудется, 

такое никогда»,  краеведческий час «Сердцем прикасаясь к прошлому», час 

истории и презентация «Из истории нашего народа» информационный час 

«Память сильнее времени», книжные выставки «Поэты и писатели 

Балкарии», «И раскололся надвое тогда Балкарии краеугольный камень», «И 

горы печально смотрели им в след», «Балкария: боль и гордость», «13 лет не 

вычеркнуть из жизни» (Эльбрусский м.р.). 

 Ко  Дню возрождения балкарского народа: литературно-

поэтический час «Весна возрождения», час истории «Возрождение. 

Продолжение жизни», выставка «28 марта - День возрождения балкарского 

народа» (Лескенский м.р.); книжная выставка «Вернулись мы к 

оставленным селеньям…» (Майский м.р.), «Земля моя родная, в час любой 

печаль и боль делил с тобой», «Этюды о Балкарии», «Давайте забывать 

печали…» (г.о. Нальчик); обзор «Балкария: прошлое и будущее»,  беседа 

«Мой край родной Балкария, живи и процветай!»  (Урванский м.р.); 

выставки «Торжество справедливости», «И край балкарский возрожденный», 

«Балкария: любовь моя», «Судьба моей земли» (Черекский м.р.); книжные 

выставки «Горжусь тобой, мой горный край», «Мой край родной!», «О, 

Родина! Пускай танцуют звёзды над тобой!», «Ты жива, Балкария», «Люблю 

тебя, край синих гор», «Живи, моя Балкария», «Горы Кавказа поют и 

танцуют»  (Эльбрусский м.р.). 

 Ко  Дню памяти адыгов - жертв Кавказской войны:   историко-

краеведческий час «Правда. Терпимость. Мужество», книжная выставка 

«Адыги: вчера, сегодня, завтра», on-line-выставка «Через века и судьбы», 

обзор-презентация «Отражение темы Кавказской войны в 
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произведениях Исхака Машбаша» (Баксанский м.р.),  час поэзии «Адыгэхэм 

папщIэ», беседа «Кровавый путь через море» (Зольский м.р.), видеоролик  

«День  памяти адыгов - жертв Кавказской войны», видеоурок «Боль. Память. 

Жизнь» (ГНБ);  поэтический марафон «Сердцем прикасаясь к прошлому», 

on-line-беседа «Мы помним, мы знаем, мы чтим», видеоролик «Страницы 

истории», on-line-чтение «Адыгэ лъэпкъ – адыгэ тхыдэ», on-line - конкурс 

чтецов «По тропам истории»  (Лескенский м.р.); виртуальная выставка 

«Скорбный и строгий голос памяти» (Майский м.р.); час истории 

«Лъэпкъым и гум телъ уIэгъэр зэмаными имыгъэкIыжа», экскурс в историю 

«В памяти поколений», обзор-беседа «Прикасаясь всем сердцем к 

трагическим событиям», on-line-рассказ «Русско-Кавказская война глазами 

историка», видео-прочтения Бемурзов М. «Адыгам, погибшим в Русско-

Кавказской войне» (на каб. языке) и Ширихуко Дугуж «Герои Кавказской 

войны», видеоролики Гугъуэт З. «Гупсысэр тенджызым хокIуадэ…» и «На 

зелёном знамени адыгов…» (Терский м.р.); часы  истории «Годы скитаний, 

борьбы и тревог», «В памяти народной навсегда», «Трагедия Кавказа» 

(Урванский м.р.); литературно-музыкальные композиции «Сердцем 

прикасаясь к прошлому», «И стонали адыги в слезах и крови», «Болью 

пропитана память адыгов», литературно-поэтическое мероприятие «Жив 

народ, пока жива память», исторические минуты «Страницы истории», 

виртуальная книжная выставка  «Кавказская война – скорбные страницы 

истории», обзор книг  «О черкесах, кабардинцах, адыгах», литературный 

флешмоб «Там, где осталась душа народа» (Чегемский м.р.); историческая 

миниатюра «Минувших лет святая память», минуты памяти «Дорога 

изгнания», исторический час «Истории мудрые уроки», урок истории «Во 

благо народа», виртуальная выставка «У памяти нет срока давности» 

(Эльбрусский м.р.). 

Ко  Дню государственности республики организованы выставка-

восхищение «Край мой – капелька России», комплексное мероприятие 

«Нальчик воинской славы» (Баксанский м.р.);  вечер путешествия в историю 
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родного края «Мой край родной – моя история живая» (Баксанский м.р.), on-

line  конкурс чтецов «Любимые строки о Кабардино-Балкарии», книжно-

иллюстративная выставка «Родная сердцу земля» (Зольский м.р.); 

презентация «Имя в истории: Герои Социалистического Труда и полные 

кавалеры Ордена Трудовой Славы», видеообзор книжно-иллюстративной 

выставки  «Живи и процветай Кабардино-Балкария», видеообзор 

«Государственная символика КБР», исторический  час «22 ноября 1920 г. - 

100 лет со дня провозглашения Горской Автономной Советской 

Социалистической Республики» (ГНБ); виртуальная встреча с земляками 

«Мы разные, но мы вместе», книжная выставка «Великие земляки» 

(Майский м.р.); историко-краеведческий час «Горской песни два крыла» 

(Прохладненский м.р.); познавательно-патриотический час «Мой любимый 

край, информационные часы «Дивный  край Кабардино-Балкария» и «Моя 

малая Родина – Кабардино-Балкария», информационный час «Навеки с 

Россией», краеведческие чтения: «Край мой - гордость моя!», on-line-

информация «Культура. Красота. Благородство» [о национальном костюме 

адыгов (черкесов)] (Терский м.р.); урок краеведения «Край мой-гордость 

моя» (Урванский м.р.); поэтические минуты «Республика  солнца и добра», 

видеоролик «Моя Кабардино-Балкария», познавательные минуты «День 

Государственности Кабардино-Балкарии», литературную композицию «Край 

мой – гордость моя», видеоролик познавательные минуты «Живи и процветай 

моя республика», поэтические минуты «История моей республики» 

(Чегемский м.р.); презентации «Мой край родной», «Любимая Кабардино-

Балкария», «Край высоких гор», книжные выставки «Сердцу милый край», 

«Родной земли многоголосье», «Кабардино-Балкария – сердце Кавказа», 

«Кабардино-Балкария – наш общий дом»,  краеведческий час «Республика 

добра и света», фотовыставка «Мой край – частица России» (Черекский 

м.р.); подкаст «Родной очаг», виртуальная экскурсия и тематический час 

«Любуюсь и горжусь тобой, моя республика!», оформлены книжно-
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иллюстративные выставки «Республика гор и долин» и «Край родной в 

стихах и в прозе» (Эльбрусский м.р.). 

 Ко  Дню адыгов (черкесов) организованы: книжно-

иллюстративная выставка «Адыги – вчера, сегодня, завтра», краеведческий 

час «Традиции и обычаи адыгов» (Зольский м.р.); презентация «Нас издавна 

черкесами зовут», видеопрезентация «Кавказ в художественной литературе» 

(ГНБ); литературно-музыкальная композиция «Живут Адыги на земле 

моей», час истории «Культура и быт адыгов»,  краеведческие чтения «Свой 

край родной в стихах мы славим» и  «Земля адыгов древняя земля», 

поэтические чтения «Я горд тому, что я адыг!», час поэзии «Край мой - 

гордость моя», книжные выставки «Я горд тем, что я Адыг» и «Живут адыги 

на земле моей», виртуальная выставка «Пусть процветает и множится 

братский народ», on-line-беседа «Адыги: судьба сквозь столетия», 

(Лескенский м.р.); выставка «Нас издавна черкесами зовут» (Майский м.р.); 

час информации «Адыгская этика и этикет» (Прохладненский м.р.);   

литературные вечера «Мой край – моя гордость!» и «Час кабардинской 

поэзии», информационный час «Дивный край Кабардино-Балкария», беседа 

«Я горд тому, что я адыг!», видео-ролик «Адыги на земле моей живут», on-

line-конкурс детского рисунка «Я горд тому, что я адыг!», рассказ-беседа 

«Цвети земля - земля адыгов!» (Терский м.р.); час истории  «Кавказа гордые 

сыны»,   краеведческий час «О традициях и обычаях адыгских народов» 

(Урванский м.р.); литературно-музыкальная композиция «Ликует праздник 

на родной земле», видео-ролики «Адыги на земле моей живут», «Моя земля – 

земля моих отцов»,  on-line мероприятия «Адыги на земле моей живут», «Я 

горжусь тем, что я адыг», «Адыги: вехи истории», видео-ролик «День 

Адыгов» (Чегемский м.р.); поэтический час  «Народы Кавказа: Адыги», 

краеведческий час «Адыги. Сквозь призму веков», краеведческий урок 

«Мудрость народа», обзор литературы «Сказания, мифы и легенды адыгов», 

книжная выставка «Адыги. Судьба сквозь века»  (Черекский м.р.); 

поэтический венок «Родной земле», урок-путешествие «У адыгов обычай такой», 

час творчества «Ты вся – как  новь и древность хлеба…», видеоролик «Адыги: 
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вехи судьбы», слайд-путешествие «По Адыгее»,  книжные выставки «Адыги: 

судьба сквозь века», «Память в сердце, «Земли моей минувшая судьба» 

(Эльбрусский м.р.). 

 К 100-летию ВЛКСМ: вечер-встреча «Комсомол – моя судьба» 

(ГНБ);  урок мужества «Комсомольцы Кабардино-Балкарии в Великой 

Отечественной войне», урок мужества «Комсомол Кабардино-Балкарии в 

грозные годы войны», фотовыставка «Комсомольцы – добровольцы», урок 

истории «Боевые и трудовые свершения Комсомольцев, моих земляков»   

(Прохладненский м.р.);  выставка «Комсомолу КБР - 100 лет» (Майский 

м.р.). 

 Истории городов и сел КБР посвящены: краеведческий 

калейдоскоп «Путешествие по КБР» (Баксанский м.р.); библиокруиз «Есть в 

России большой – небольшое село»: к 155-летию со дня основания с.п.  

Шалушка  (Чегемский м.р.); литературная on-line-акция «О Прохладном 

поэтической строкой…»: ко Дню города Прохладного, видео-презентация 

«Пушкин на Кавказе» и видеоролик «Его следы еще хранит Кавказ» 

[посвящены пребыванию поэта в станице Екатериноградской], районный 

заочный фестиваль «Хранители традиций»  (Прохладненский м.р.); 

виртуальный обзор «Город родной, я тебя воспеваю!» к 55-летию города 

Майский (Майский м.р.); видео-презентация по книге Б. Гедгафова «История 

селения Аргудан» (Лескенский м.р.); книжно-иллюстративная выставка 

«История моего села Герменчик» (Урванский м.р.). 

 Литературное краеведение составляет важнейшую часть 

краеведческой работы библиотеки - это своеобразная школа открытия 

родного края, его культуры и традиций. Занимаясь литературным 

краеведением, библиотеки особое внимание уделяют популяризации 

творчества местных писателей и поэтов. 2020 год был богат на юбилейные 

даты литераторов КБР. Осуществить пропаганду их литературного 

творчества позволили мероприятия: 
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Акция «Мудрец, хранитель родного языка»: к 166-летию со дня 

рождения кабардинского просветителя,  сказителя и поэта Бекмурзы Пачева 

(Чегемский м.р.).       

Поэтический марафон «Мудрое слово Кязима», выставка «Мудрец 

Кавказа» и презентация «Великий Кязим» по творчеству балкарского 

просветителя  и поэта Кязима Мечиева (Черекский м.р.). 

Международная акция «Живой родник кабардинской поэзии», 

посвящённый 120-летию со дня рождения А.А. Шогенцукова (сетевой 

поэтический on-line марафон «Родина читает Шогенцукова» Баксанский 

м.р., литературный час «Славный сын своего народа», читательская 

конференция «Образ горянки в произведениях Али  Шогенцукова», 

литературно-музыкальная композиция «Любимый поэт кабардинской 

земли»,  литературный взгляд «Мы им гордимся», вечер 

поэзии «Къулъкъужын и зы махуэ», час поэзии «Великий сын земли Кавказа»  

(Баксанский м.р.); книжно-иллюстративная выставка «Али Шогенцуков – 

наш классик» (Зольский м.р.); поэтический флешмоб  «Вечно живой родник 

кабардинской поэзии», презентация «Его звезда не погаснет» (ГНБ);  

литературный час «Адыгэ усыгъэм и дыгъэ», устный журнал «Негасимая 

звезда Адыгов», литературно-музыкальная композиция «Адыгэ лъэпкъым и 

вагъуэ»,  турнир знатоков произведений поэта и писателя «Наш Али», 

поэтический час «Великий сын своего народа», час поэзии «Читаем 

Шогенцукова», поэтический флэшмоб «Твои стихи - поэзия добра» 

(Лескенский м.р.) устный журнал «Судьба его трагична, поэзия светла» 

(Майский м.р.); литературно-музыкальный час «Поэзия добра Али 

Шогенцукова», беседа у выставки «Сердце, отданное людям», час 

совместного чтения «Поэзия высшей пробы: А. Шогенцуков»  

(Прохладненский м.р.), литературный вечер «Остались навсегда в твоём 

народе, в преданьях, в сказках, песнях Кабарды», час поэзии и видеоролик 

«Адыгэ усыгъэм и дыгъэ», on-line-портрет «Судьба поэта – зеркало народа», 

по публикации М. Хакуашевой, литературный час «Зэманым къыпхэкIыфа», 
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обзор литературы «Судьба трагична – поэзия светла», on-line-обзор 

«УсакIуэм и гъуэгур», on-line-чтения отрывков из его произведений и 

стихотворений о нем (Терский м.р.); час поэзии «Он дух народа лирою 

воспел»,  литературный час «Классик адыгской литературы»,  презентация 

«Негаснущая звезда народа» (Урванский м.р.); литературно музыкальная 

композиция «Негасимая звезда адыгов», вечер памяти «Живой родник 

кабардинскойпоэзии», час поэзии «Живой родник»,   видеоролик «Славный 

сын своего народа», видеоролик минуты памяти «Негасимая звезда адыгов», 

поэтические минуты «Войной расстрелянные годы», «Твои стихи поэзия 

добра» (Чегемский м.р.); литературный час «Славный сын своего народа», 

час поэзии «Классик кабардинской литературы», выставки «Живой родник 

кабардинской поэзии»,  «Путь поэта» (Черекский м.р.); литературно-

поэтическая композиция «Велик тот мир, который создал ты», литературно–

поэтическая зарисовка «Жизнь и трагическая  гибель поэта», час поэзии 

«Али Шогенцуков – звезда нации», минуты поэтического настроения 

«Грани лирики Али Шогенцукова», поэтические минутки «Осень», 

поэтический венок «Мир, созданный поэтом», видео-ролик «Негасимая 

звезда адыгов», книжные выставки «Грани великого творчества», «Велик 

тот мир, который создал ты» (Эльбрусский м.р.).  

К 110-летию со дня рождения Б.И. Гуртуева [балкарского  поэта, 

прозаика]: презентация: «Он был живой легендой для нас» (ГНБ); 

литературный час «Чаша дружбы Берта Гуртуева» (Прохладненский м.р.); 

книжные выставки «Жизнь для поэзии», «Большой и славный путь горского 

поэта»  (Эльбрусский м.р.). 

Ко дню рождения З.М. Налоева [кабардинского писателя, ученого, 

фольклориста]: литературный час «Листая книг его страницы», 

литературная полка «ТхакIуэшхуэ, щIэныгъэлI гъуэзэджэ», час литературы 

«Адыгэ культурэм и лъагъуэ», книжная выставка «Писать - вот мое счастье» 

(Лескенский м.р.). 
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Ко дню рождения А.П. Кешокова [кабардинского писателя, поэта]: час 

поэзии «У меня в гостях»,  on-line-беседа «Человек, поэт и гражданин» 

(Зольский м.р.); Кешоковские чтения «Певец родного края»,  поэтический 

час «Нет для края моего  Выше дружбы ничего!», литературные портреты  

«Пока живу, я дышу тобою», «Прославленный всадник из горского рода», 

литературный портрет-биография «Вид с белой горы»,  on-line-обзоры по 

творчеству А. Кешокова  «Всадник чести», «Я путь воспеваю и трудный и 

смелый», выставка-презентация «Поэт со своею посадкой в седле» 

(Баксанский м.р.); видеопрочтение отрывков из произведений Алима 

Кешокова, презентация «Кешоков Алим Пшемахович» (ГНБ); 

литературный on-line марафон по творчеству А.П.Кешокова «Поэзия 

военных лет», день поэзии «Алим Кешоков - личность, поэзия судьба», час 

поэзии «Всадник чести», книжная выставка «Ди лъэпкъ литературэм и шу 

пашэ», литературная полка «Путь всадника» (Лескенский м.р.); виртуальная 

выставка «Певец добра и мужества» (Майский м.р.); часы поэзии «Нэсып» и 

«Сэ сщIэркъым зауэм никIыжу…» (Терский м.р.); презентация «Всадник 

рассвета» (Урванский м.р.);  литературная композиция «Вспоминая А. 

Кешокова», литературно-поэтическая композиция «Я сердце несу людям», 

поэтический флешмоб «Лэпкъыр зэрыгушхуэ адыга», информационные 

минуты «Всадник чести»,  беседа «Бессмертный всадник чести»,  

презентация фотографий  Алима Пшемаховича Кешокова, видео-обзор 

«Лучшие книги А.Кешокова» (Чегемский м.р.); поэтический марафон 

«Поэзия добра и красоты», выставки «Гордое имя», «Мир поэта» (Черекский 

м.р.); видео-ролик «Алим Кешоков: покинув отчие просторы…», on-line-

выставка «Мир, сотворённый писателем», презентации  «Лъэужь махуэ», 

«Алим Пшемахович Кешоков» (Эльбрусский м.р.). 

Ко Дню памяти К.Ш. Кулиева [балкарского  поэта, прозаика]: 

литературно-музыкальная акция «Мир и радость вам, живущие» 

(Баксанский м.р.); видеоролик «Любимые с детства строки» (ГНБ); беседа 

«Поговорим о великом поэте», час поэзии «Кулиев в моем сердце»  (Зольский 
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м.р.); поэтический марафон «Мир и радость вам, живущие», викторина 

«Певец народа», on-line чтения «Поэт Кавказа», on-line-беседа «И в огонь, и 

в воду за своим народом…», видеоролик «Любопытные факты о любимом 

поэте» (Лескенский м.р.); виртуальная панорама «Он поэт родной земли» 

(Майский м.р.); исторический экскурс «Именем Кайсына Кулиева 

названы…» (показ фотографий памятников поэта), читаем классика «Он жил 

удивляя…», «Спеши мой стих, ручьём от ледников в людское море радости и 

песен…» (Терский м.р.); презентация «Я над раненым камнем склоняюсь…»,  

конкурс рисунков  «Пусть никогда не умирают дети» (Урванский м.р.); 

литературно-поэтические композиции «Он был радостью живого мира», 

«Был пахарем, солдатом и поэтом», патриотические минуты «Я жил на этой 

земле», минуты воспоминаний «Сын Чегема»,  коллаж «Сто шагов к 

Кайсыну Кулиеву», минуты поэзии «Памяти Кайсына Кулиева» и «Я жил на 

этой земле» (Чегемский м.р.); поэтический марафон «Слово о Къайсыне», 

презентация «Къайсын Кулиев. Безенги и безенгийцы» (Черекский м.р.); 

Кулиевские чтения «Поэзии нашей вершина», устный журнал «Мир и 

радость вам, живущие!» (Эльбрусский м.р.).  

К 100-летию  со дня рождения Б.И. Куашева [кабардинского поэта]: 

литературный портрет «Всегда со мной», on-line-поэтический час «Книгу 

сердца пишу пером», «Частица сердца твоего», книжная выставка «Поэт, 

новатор, переводчик», on-line-беседа «КIуащ БетIал и деж», беседа «Не 

исчезнет бесследно хорошее слово», (Зольский м.р.); презентация  «Певец 

правды и добра» (ГНБ); вечер «Любимец кабардинского народа»,  

литературная гостиная «Поэт, воин» (Лескенский м.р.); вечер-портрет 

«Бетал Куашев - 100 лет» (Терский м.р.); литературный календарь «Тобою я 

рождён, моя земля…» (Эльбрусский м.р.). 

К 95-летию со дня рождения В.Г. Кузьмина [русского писателя]: 

презентация  «Книга – жизнь моя» (ГНБ); видео-ролик по произведениям В. 

Кузьмина (Эльбрусский м.р.). 
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К 90-летию П.Т. Мисакова [кабардинского прозаика, поэта,  

драматурга] литературно-поэтический калейдоскоп «Я жить хотел бы долго-

долго» (Баксанский м.р.). 

К 90-летию со дня рождения С.Х.  Кушхова [кабардинского писателя]: 

литературный вечер – портрет  «Подобно молнии талант» (Зольский м.р.). 

К 90-летию со дня рождения А.Т. Куантова [кабардинского писателя, 

журналиста]: литературный портрет «Наша Гордость», обзор у книжной 

выставки «Сабийм и гущэм иплъэ тхакIуэ» (Терский м.р.). 

К 85-летию со дня рождения Б.Г. Кагермазова [кабардинского поэта, 

прозаика]: литературный вечер «Дыхъункъым жьы», книжная выставка 

«Усыгъэ уэгум и цIэр щолыд», литературный вечер «Твори добро, пока 

живешь», книжно-иллюстративная выставка «ДифI догъэлъапIэ», 

литературный час «Отчий дом в творчестве писателя», библиотечный урок 

«Борис Кагермазов – сеятель доброго», литературно-поэтический урок 

«Дружба в творчестве и в жизни Б.Кагермазова. (Лескенский м.р.); устный 

журнал «ЛъэпкъылIым хэкур егъэуардэ» (Терский м.р.); литературный 

вечер «Я не был среди тех, кому жилось вольготно», час поэзии «Поэзии 

храня огонь священный»  (Урванский м.р.); вечер-портрет «Следы жизни: Б. 

Кагермазов» (Эльбрусский м.р.). 

К 85-летию со дня рождения С.Х. Мафедзева [кабардинского писателя, 

историка, этнографа]: юбилейный вечер «Бескорыстное служение науке» 

(ГНБ); обзор «Гум и макъ» (Баксанский м.р.), книжные выставки «И 

лIыгъэм уэрэд хуэфащэщ», «Лъэпкъ напэр зылIми еIэтыф»,   громкие чтения 

по книге писателя «Адыги.Обычаи и традиции», с последующим 

обсуждением причитанного,  обзор у книжной выставки «Признанный 

ученый – любимый писатель» (Лескенский м.р.); «Исследователь адыгских 

обрядов» (г.о. Нальчик). 

К 85 летию со дня рождения П.Х. Кажарова [кабардинского поэта]: 

книжно-иллюстративная выставка «Многогранный талант Кажарова», on-

line-беседа «Время жить», on-line-литературные чтения «День нынешний, 
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тобой доволен я…» (Зольский м.р.);  час поэзии «Солнечные аккорды», 

конкурс чтецов «Он творит, чтобы истину постигнуть» (Лескенский м.р.); 

вечер-портрет «Пётр Кажаров – 85 лет» (Терский м.р.); литературный 

календарь «Чуткость души поэта»  (Эльбрусский м.р.). 

К 80-летию со дня рождения С.Х. Жилетежева [кабардинского 

писателя,  поэта, сценариста]: обзор-беседа «Продолжение жизни» 

(Баксанский м.р.); литературный вечер «Поэт, прозаик, сценарист»,  

читательская конференция по сборнику стихов и рассказов «Корни и ветви»,  

громкие чтения по мотивам нартского эпоса «Сын камня» (Лескенский м.р.). 

К 80-летию со дня рождения Х.Х. Кауфова [кабардинского писателя,  

публициста]: литературное обсуждение произведения «Орел умирает в 

полете», краеведческий НОН-стоп «По страницам книг…», литературный 

час «Его книги-уроки мужества» (Баксанский м.р.), час мужества «След 

войны» (Прохладненский м.р.). 

К 80-летию со дня рождения Б.К. Утижева [кабардинского писателя,  

драматурга]:  виртуальный литературный час «Вселенная Бориса Утижева», 

презентация «Поэт. Писатель. Драматург», книжная выставка «Его слова на 

века»  (ГНБ). 

К 80-летию со дня рождения Х.И. Бакова [писателя, ученого-

литературоведа]: on-line-презентация «Личность многогранного дарования» , 

on-line-беседа «Ученый-филолог, педагог» (Зольский м.р.); on-line беседа 

«Личность многогранного дарования», час информации «Первый черкесский 

романист» (Лескенский м.р.); вечер-портрет «Хангери Баков - 80 лет» 

(Терский м.р.). 

По творчеству писателей и поэтов КБР: творческий вечер «Гордость 

нашего села» к 70-летию со дня рождения  кабардинской 

поэтессы Л. Загаштоковой (Баксанский м.р.); литературно-музыкальная  

композицию «Я рад, что жизнь сложилась так» памяти Бориса Мазихова) 

(Чегемский м.р.); презентация книги Хасана Умарова «Жизнь есть 

любовь…» (Зольский м.р.); встреча с автором книги «Прогнавшие богов 
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или амазонки» Муаедом Борисовичем Ахметовым (в рамках клуба 

«Семейная Академия») (ГНБ) и др. 

Эстетическое направление краеведческой деятельности. В отчетном 

году было немало знаменательных юбилеев деятелей культуры и искусства, 

которые нашли отражение в работе библиотек. Пропаганда эстетического 

направления краеведческих знаний велась на мероприятиях: историко-

культурное ревю «Вместе сильнее!» [в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств»], мульмедийная экскурсия «В зеркале времени: Международный 

день музеев», краеведческий час «Страницы истории» к 175-летитю со дня 

рождения Солтан-Бек Абаева - балкарского просветителя, 

профессионального скрипача;  видеообзор «Культурное наследие КБР: 

Владимир Молов»: к 80-летию композитора, видеоочерк «Слово о солдатах 

Победы: Али Тухужев», музыкально-патриотический час «И мужество, как 

знамя, пронесли: композиторы фронтовики Х. Карданов, М. Балов», 

видеоповествование «Страницы военной биографии И. Маммеева», 

видеопрезентация «Мир кукол Жанны Хурановой», интерактивный час 

театра «Крутые ступени восхождения», презентация музыкального часа 

«Песня, длиною в жизнь»: к 80-летию заслуженного артиста РСФСР И. 

Жанатаева, виртуальный час искусства «Народный артист КБР Аслан 

Дауров: к 80-летию композитора» и др. (ГНБ); к 80-летию И.Х. Занкишиева 

[живописца] on-line-портрет-представление «Надо жить и радоваться 

жизни», on-line-фотовыставка картин «Яркие краски таланта», «Чудный 

цвет красок» (Зольский м.р.); on-line экскурс «Достойный сын своего 

народа», час искусства «Художник, посвятивший все свое творчество одной 

единственной теме - исторической судьбе и духовной культуре балкарского 

народа» (Лескенский м.р.);  on-line-портрет «Занкишиев И. Х. – 80 лет» 

(Терский м.р.); видео-ролик «Картины, близкие к народу» (Эльбрусский м.р.); 

к 75-летию З.Х. Бгажнокова [художника – графика] слайд–презентация «Дар, 

предназначенный судьбой» (Терский м.р.); к 80-летию со дня рождения Н.К. 

Гасташевой [певицы, Народной артистки РСФСР] вечер «Сладкая песня 
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отчизны моей» (г.о. Нальчик); on-line вечер-портрет «Символ эпохи» 

(Терский м.р.); вечер – огонек  «Женщины  гор»  был  посвящен знаменитым 

женщинам - заслуженной артистке КБР  Сибековой  Бухе,  Пшибиевой  

Таибат – делегату I съезда Горянок, делегатам от Кабардино – Балкарии  на 

съезд писателей в Москву,   заслуженным  работникам культуры  КБР, 

старейшему библиотекарю района - Кунижевой Зое (Чегемский м.р.). 

Экологическое просвещение  В каждом мероприятии, посвященном 

проблемам экологии, уделяется большое внимание экологии КБР. В 2020 

году   продолжилась работа по экологическому просвещению населения и 

формированию экологической культуры пользователей через книгу 

средствами библиотечной работы. Всего в библиотеках было подготовлено и 

проведено более ста разноплановых мероприятий экологической 

направленности, оформлено около 50 книжно-иллюстративных выставок, 

многие из которых включали краеведческий компонент. (см. раздел 

«Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей») . 

Выпуск  краеведческих  изданий 

Библиотеки осознают важность и значимость научно-

исследовательской работы краеведческой тематики. Основными причинами 

оживления поисково-исследовательской деятельности являются 

недостаточное количество литературы по многим актуальным темам 

краеведения малых населенных пунктов и возникший интерес у населения к 

неизвестным страницам истории своего края, к своим корням, возрождению 

народных традиций и обычаев. Исходя из этого, особую роль приобретает 

такая  сфера библиотечного краеведения, как  издательская. Следует 

отметить, что издательское дело мы понимаем не только как издание 

печатной продукции, но и как расширение культурного пространства за счет 

внедрения, наряду с печатными, и электронных документов. 

Сотрудники ГНБ, находясь на удаленном режиме, активно 

занимались научно-исследовательской работой, подготовкой 

государственных, научно-вспомогательных указателей, таких как: 



 77 

«Летопись печати КБР», «Издания военных лет в фонде ГНБ», «Книжные 

памятники в фонде ГНБ», «Инструментальная культура КБР»; методико-

библиографических материалов: «Гитара, поэзия и резьба по дереву для 

меня неразделимы»»: к 70-летию со дня рождения писателя, поэта В.А. 

Мокаева; «И бзэр уэзджынэрэ и псэр уэздыгъэу»: к 80-летию со дня 

рождения драматурга, поэта Бориса Утижева – Звонкий голос светлой 

души – на кабард. яз.; «Был такой черкес: к 85-летию со дня рождения 

писателя, поэта, кинорежиссёра В.Х. Ворокова – ГНБ; буклет «Лучший  

юный читатель 2020» и серия памяток о писателях КБР, пишущих для 

детей – РДБ. 

Музейные формы краеведческой деятельности 

Мини-музеи и музейные уголки имеют библиотеки Баксанского, 

Прохладненский  и Эльбрусского муниципальных районов. Библиотекари 

собирают и хранят информацию о прошлом и настоящем своих городов и 

районов. Книги и экспонаты дополняют друг друга. Используя музейные 

предметы, библиотеки раскрывают их суть и историю, создает атмосферу 

проникновения в среду с помощью книжного фонда, полнее раскрывая 

любую беседу и мероприятие.  

Во многих библиотеках оформляются альбомы: «Знаменитые 

земляки», «Наши земляки в боях за Родину», ведутся «Летописи жизни села / 

района / города». 

  Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

В 2020 году продолжена работа по пополнению краеведческих баз 

данных: «Алтудские родники», «Летопись села» «Газета – свидетель 

событий, прошедшей истории след» «Ветераны ВОВ», «Воины – 

интернационалисты», «Знатные земляки» - Прохладненский м.р.; информ-

досье «Они сражались за Кавказ» и «Никто в забвенье не уходит» о 

ветеранах ВОВ -  Баксанский м.р. 

 Краткие выводы:  
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В современных условиях библиотечное краеведение стабильно 

остается одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Как 

показал анализ отчетов, несмотря на сложившуюся ситуацию,  связанную с 

пандемией, продолжился поиск разнообразных форм продвижения 

краеведческой книги путем использования новых информационных 

технологий. Особенно это касается мероприятий «нового поколения» с 

применением компьютерной техники.  

Библиотеки являются непременными участниками всех значимых 

событий в жизни республики, районов и городов. Все это дает библиотекам 

реальный шанс занять достойное место в современном культурном 

пространстве местного сообщества.  

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

библиотек существует и немало острых проблем. Краеведческие фонды как 

ресурсная основа работы библиотек республики испытывают дефицит в 

поступлениях новой литературы по актуальным темам. Работа по созданию 

краеведческих электронных ресурсов не представляется возможным ввиду 

отсутствия технического и программного обеспечения, существует 

серьезный дефицит профессиональных кадров. Под влиянием существующих 

проблем в библиотеках происходит смещение краеведческой деятельности в 

сферу массовой работы.  

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

В 2020 году количество библиотек, имеющих собственный сайт или 

страницу, значительно увеличилось.  (2019 год - 82 (51,8%), 2020 год - 128 

(81%). Это произошло, благодаря созданию собственных сайтов или страниц 

в муниципальных библиотеках республики и составил 29,1%. 
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 Всего по КБР Муниципальные  

библиотеки 

Государственн

ые 

библиотеки 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 

г. 

2020 г. 

имеют доступ в Интернет 158 155 154 151 4 4 

- из них имеют доступ посетители 158 155 154 151 4 4 

имеют собственный Интернет – 

сайт  

82 

(51,8%) 

128 

(81%) 

78 124 4 4 

-  из них-доступ для слепых и 

слабовидящих 

29 44 25 40 4 4 

компьютеризированные 

посадочные места  

157 148 153 144 4 4 

- из них с возможностью выхода 

в Интернет 

155 144 151 140 4 4 

Увеличилось и число компьютеризированных посадочных мест для 

пользователей с выходом в интернет. В целом по республике их стало на 32 

больше и составило 232. Автоматизация библиотек направлена на 

трансформацию их деятельности на основе внедрения ИКТ с целью 

расширения доступа населения к информации и повышения качества 

библиотечного обслуживания. Ввиду особенных условий работы библиотек в 

2020 году наши коллеги по всей республике оперативно, в сжатые сроки 

перестроили формат своей работы и весьма успешно освоили, во многом 

новые для них, формы работы.  

Так, с целью реализации одной из задач автоматизации - объединения 

традиционного книжного содержания библиотечной деятельности и высокой 

степени владения современными программными средствами, 

телекоммуникационными технологиями, работа по созданию сайтов 

библиотек резко активизировалась.  Произошло значительное развитие 

цифровых компетенций сотрудников библиотек. Используя возможности 

своих сайтов, библиотеки  нашли своё место в культурной, информационной 

и образовательной сфере интересов пользователей. Именно с их помощью 

каждая библиотека создала свой образ как гостеприимного и богатого 

ресурсного центра. На сайтах была сосредоточенна самая важная и полезная 
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информация для пользователей. Постоянно обновлялась новостная лента, 

которая является на сайте самой посещаемой и популярной. Здесь можно 

было узнать о планируемых мероприятиях, посмотреть разнообразные по 

тематике и по форме on-line мероприятия, принять участие в on-line 

конкурсах, заполнить on-line анкеты.  

 Всего по КБР Муниципальные 

библиотеки 

Государственные 

библиотеки 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Компьютеризированные 

посадочные места с 

возможностью выхода в 

интернет для пользователей   

200 232 200 220 0 1 

 

Кроме того, в 2020 году была продолжена работа по следующим 

направлениям: 

   обеспечение доступа к библиографической информации о составе 

фондов библиотек; 

  развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия 

региона в цифровом формате; 

   расширение возможностей для получения доступа к электронным 

ресурсам и услугам, в том числе в удаленном режиме; 

   повышение компьютерной грамотности персонала библиотеки. 

Краткие выводы: 

В отчетном году процесс использования средств автоматизации 

значительно ускорился. Количество библиотек, имеющих собственный 

сайт, увеличилось на 29,1 %. 

2020 год обогатил сайты библиотек большим количеством on-line  

мероприятий. Библиотекари массово освоили и успешно внедрили эту 

форму работы, благодаря чему каждая библиотека укрепила свой образ 

как интеллектуального, просветительского центра. 
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X. Организационно – методическая деятельность 

Методическая деятельность была и остается обязательной неизменной 

составляющей качественной и результативной работы библиотек. Миссия  

современной методической работы, выражена в формуле -  «управление 

изменениями».   

Основные принципы организации методической деятельности: 

системность, целенаправленность, содержательность, творческий подход к 

выбору форм и методов работы.  

Процесс методического обеспечения деятельности библиотек  

сосредоточен, в основном, на двух уровнях: региональном - в 

государственных центральных (республиканских) библиотеках КБР и 

муниципальном - в центральных библиотеках   муниципальных районов и 

городских округов. 

В структуре библиотек имеются отделы: научно-методической работы 

и библиотечных инноваций (ГНБ),  организационно – методический отдел 

(РДБ),  методико-библиографические отделы  в муниципальных  

библиотеках. В связи с оптимизацией, должность методиста отсутствует в 

штатном расписании  ГБС г.о. Баксан,  поселенческой библиотеке 

Залукокоаже, в Майском и  Прохладненском м.р. Обязанности методиста в 

них возложены на других специалистов (в  ГБС г.о. Баксан, поселенческой 

библиотеке Залукокоаже -тна  директоров, в  Прохладненском м.р.  - на 

главного специалиста отдела культуры, молодежной политики и 

межнациональных отношений  местной администрации.) 

Государственные, межпоселенческие и районные   библиотеки,  

являясь методическими и координирующими центрами для библиотек 

республики, занимаются:  составлением  планов и отчётов; анализом 

деятельности библиотек района, республики; обобщением и 

распространением  опыта библиотек республики;  продвижением передового 

профессионального опыта как российского, так и зарубежного; внедрением 

инновационных форм работы; развитием сотрудничества с библиотеками 
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других регионов; формированием системы непрерывного профессионального 

образования всех категорий библиотечных работников; издательской 

деятельностью; посещением библиотек с целью оказания методической  

практической помощи и др.  

За отчётный год проделана следующая работа:  

В прошедшем году в работе по повышению квалификации и 

переподготовке кадров в связи с пандемией широкое распространение  

получили дистанционные формы обучения в форме интернет форумов, 

видео-конференций, семинаров, круглых столов, видео-встреч, on-line-

вебинаров, видео-лекций, on-line-тренингов,  мастер-классов и др.  

Совершенствованию и получению новых профессиональных 

компетенций (знаний) способствовало:  

* Обучение специалистов   в рамках    федеральных и региональных 

образовательных программ (дистанционно):  

- В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура»:  «Управление проектом по созданию модельных 

муниципальных библиотек» в РГБ, Корпоративный университет «Ленинка») 

в объеме 16 часов -  зав. отделом научно-методической работы и 

библиотечных инноваций  ГНБ; «Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек» в ФГБОУ высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» в объеме 36 часов. -    ГНБ, РЮБ,  

Терский м.р.; «Управление проектами в социально-культурной сфере» в 

ФГБОУ высшего образования «Краснодарский государственный институт 

культуры»  в объеме 36 часов – зам. руководителя по автоматизации ГНБ; 

«Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов» в РНБ.- ведущий 

библиотекарь отдела научно-методической работы и библиотечных 

инноваций ГНБ. 

 - «Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Технология работы в 

АРМ «Каталогизатор ИРБИС64+» (базовый уровень)». Разработчиками этих 
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курсов были партнеры ГНБ  Академия ООО «ЭйВиДи-систем» - сотрудники 

ГНБ (всего 5 чел.); 

- «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и 

компетенции» в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации 

Института «Высшая школа государственного управления» Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в объеме 288 часов. – зам. руководителя ГНБ по 

автоматизации; 

- «Основы кибербезопасности» в Департаменте сопровождения 

проектов НТИ ФГБОУ высшего образования «КБГУ» в объеме 72 часа.  - 

зам. руководителя по автоматизации, зав. отделом регистрации читателей и 

статистики  ГНБ;  

- в рамках программы «Цифровой дизайн интерьера и моделирование 

окружающего пространства» в ФГБОУ высшего образования «Уфимский 

государственный технический университет» в объеме 72 часа. – ГНБ; 

- в рамках просветительского  проекта Южного ГУ Банка России 

«Уголки финансовой грамотности» - РЮБ, Зольский м.р. (15чел.), г.о. 

Нальчик, Урванский м.р.  (5 чел.) Эльбрусский м.р. (5чел.) Обучение  

проходило по четырем направлениям: «Вклад», «Кредит», «Финансовое 

мошенничество», «Личное финансовое планирование». 

А также on-line - лекции,  прослушанные сотрудниками  ГНБ: 

- «Проведение социологических исследований в библиотеке: 

традиционные и новые методики», «Библиотечный фронт: 1941-1945 годы», 

из всероссийского цикла методических лекций-консультаций по актуальным 

вопросам библиотечно-информационного обслуживания детей для библиотек 

РФ»; 

- «Чтение подростков в цифровую эпоху: по материалам 

социологических исследований» в рамках лектория «Как вырастить 

читателя?»; 
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- «Особенности коммуникативного поведения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействие с ними» в рамках проекта 

«Школа волонтера»; 

- «Кризисы в детском развитии: что скрывается за 

трудновоспитуемостью?» (лекция детского психолога, кандидата 

психологических наук, доцента кафедры возрастной психологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Наталии Николаевны 

Поскребышевой); 

- «Ребенок растет: как разговаривать с детьми о сложностях 

взросления?»; 

- «On-line-проекты РГДБ для детей и родителей». 

* Участие   в работе:   

- XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения».  /Национальная библиотека 

Республики Адыгея, г. Майкоп)   -    ГНБ;  

- XXI Всероссийского научно – практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (Республики Карелия, г. 

Петрозаводск)  – ГНБ; 

- первого межбиблиотечного методического семинара «Молодёжь в 

цифре. Цифра для молодёжи» из цикла «Лучшие библиотечные программы 

для "цифрового поколения"» - РЮБ; 

- секционного заседания «Молодёжь в библиотеке. Библиотека для 

молодёжи», проходившего в рамках on-line-форума «Книжный мир в новой 

реальности» (посвящённого Общероссийскому дню библиотек и 225-летию 

Российской национальной библиотеки). – РЮБ; 

 -  межрегионального дистанционного форума детских библиотек 

«Книга. Патриотизм. Инновации», организатором  которого выступила 

Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева   – РДБ; 
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-  семинара  РГДБ в формате вебинара, организованного для 

специалистов центральных библиотек, субъектов РФ, обслуживающих 

детей – РДБ; 

-  круглого стола «Детская библиотека в условиях самоизоляции: 

вызовы, возможности, успешные практики»  - РДБ; 

-  межрегионального семинара «Вебландия» и тенденции развития 

позитивного контента для детей» - РДБ; 

-  on-line-встречи «Как стать моделью? Опыт создания модельных 

библиотек», организованной Нижегородской государственной областной 

детской библиотекой им. Т.А. Мавриной - РДБ; 

-  видео-встречи, посвященной проекту «Библиотека Памяти Победы»  

(совместный проект ЛитРес: Библиотека и ЛитРес: Самиздат) – РДБ. 

 В вебинарах:   

- По созданию модельных библиотек нового типа (РГБ) - ГНБ; 

-  «On-lineы - это теперь „наше всё“?» (РГБМ) - РЮБ; 

 «Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в 

интернет-пространстве в условиях самоизоляции», «Вдохновляющие 

примеры работы в социальных сетях во время коронавируса»,  «Как 

изменится жизнь книг после карантина: что важно, 

а что делать нельзя», «Литературное краеведение в формате 

образовательного процесса» (Ростовская областная детская библиотека им. 

В. Величкиной), «Продвижение в социальных сетях для новичков: как 

разобраться во всех возможностях и грамотно распределить ресурсы»,  

«Идеальный контент-план для социальных сетей: миф или реальность?»  ( 

«PRO.Культура. РФ» и РГДБ) -  РДБ; 

- «Библионочь-2020»: как принять участие в on-line-марафоне 

#75словПобеды и снять видео для «полки» Библиотеки Победы в НЭБ»; 

- «Проект «Школьный книжный вызов 2020»»; 

-  «Как организовать интерактив в «Инстаграме»; 

- «Как помочь ребенку c нарушением слуха выбрать профессию»; 

http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/CsQI1B
http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/CsQI1B
https://biblio.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
https://selfpub.ru/
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- «Требования и рекомендации к сайтам учреждений культуры. Как 

облегчить себе жизнь и избежать замечаний при проверках?!»; 

- «Новые аспекты в форме отчетности федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»; 

 -  вебинары, посвященные совместному проекту Ассоциации 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» и Российской государственной детской 

библиотеки «ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской 

литературы»,  «Современная детская поэзия: авторы, жанровый состав, 

тематика», «Художник-иллюстратор в современной детской книге»,  

«Классическая детская литература на ресурсе ПроДетЛит», «Современная 

проза для детей: проблемы и тенденции».  

Мастер-классах: 

 - «Центр содействия развитию гражданского общества и 

общественной дипломатии» в рамках проекта «Язык – духовный код нации: 

продвижение детской донской литературы в подростковой и юношеской 

среде»: «Границы моего языка означают границы моего мира или секреты 

литературного кроссворда», «Особенности медийных средств продвижения 

чтения: книга или социальная сеть?», «Литературная гостиная писателя 

сказочника», «Постижение донской культуры и русского языка средствами 

народного изобразительного искусства: донской литературный лубок» 

(Ростовская региональная общественная организация) - РДБ: 

На республиканском уровне:  

Для сотрудников РЮБ совместно с Курсами повышения 

квалификации культпросветработников при МК КБР в рамках «Школы 

профессионального мастерства»  проведены занятия   по теме «Внедрение и 

развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

библиотеки».      Слушателям дана        консультация «Работа библиотек в 
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on-line – режиме», включающая  разделы: формы on-line-мероприятий, идеи 

публикаций, рекомендуемые хештеги.  

  На районном (городском) уровне проблема повышения 

профессиональной  компетентности библиотечных кадров решалась путём 

организации районных (городских) мероприятий  для всех категорий 

библиотечных работников.    

 В отчетном году   проведены: 

- совещания («Итоги работы библиотек в 2019 году», «Современные 

подходы и поиск новых форматов в организации досуга населения» и др.),   

методические часы,  практикумы, стажировки, тренинги   консультации, on-

line обучение (Зольский, Урванский, Терский, Эльбрусский м.р., г.о. 

Баксан).  

В Урванском м.р. продолжена работа Методического совета, 

рассматривавшего вопросы повышения уровня и эффективности 

организационно-методической работы МКУК «УРБ»  (1 раз в квартал 

оказывалась методическая поддержка деятельности библиотек района). 

Все перечисленные мероприятия были направлены на 

стимулирование профессиональной и творческой инициативы, повышение 

качества обслуживания пользователей, внедрение новых информационных 

технологий. 

Издательская деятельность. 

Важной составляющей методической помощи является подготовка, 

издание и распространение методических и информационно-аналитических 

материалов. Издательская деятельность, благодаря внедрению новых 

информационных технологий, стала довольно оперативной и гибкой 

формой методической работы.   

Сотрудниками государственных библиотек   подготовлены в 

электронной версии и отправлены по электронной почте в библиотеки 

республики или выставлены на сайтах библиотек    следующие 

методические пособия:  
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ГНБ:   

* К Году памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. (Указ Президента РФ № 327 от 8 июля 

2019г.): 

- «Методические рекомендации по проведению работы к Году памяти 

и славы (1941 – 1945г.г.) в библиотеках КБР»; 

- «Ради жизни на земле»: к 110-летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского; 

- «Эпоха испытаний и мужества: взгляд писателя»: к 100-летию со дня 

рождения И.Ф. Стаднюка; 

 - «Поэт, который выразил войну»: к 105-летию со дня рождения Е.А. 

Долматовского; 

- «Стихов и песен негасимый свет»: Михаил Матусовский: к 105-

летию со дня рождения»; 

- «Годы и вёрсты Анатолия Ананьева: к 95-летию со дня рождения»; 

- «Поэзия – естественность таланта: К.Я. Ваншенкин»: к 95-летию со 

дня рождения; 

- К 80-летию со дня сформирования 115 Кавалерийской дивизии. 

* К Году празднования 150-летия со дня рождения И.А. Бунина 

       - «Бунин Иван Алексеевич. Страницы судьбы и творчества»: к 

150-летию со дня рождения; 

* К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (юбилей – 30 

октября 2021 года) 

     - «Мастер трудного, но увлекательного чтения»: к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

* А также: 

- «Ночь Сергея Есенина в библиотеке»: к 125-летию со дня 

рождения; 

- «Лариса Васильева. Женщина своего времени»: к 85-летию со дня 

рождения; 
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- «Гитара, поэзия и резьба по дереву для меня неразделимы»»: к 70-

летию со дня рождения писателя, поэта В.А. Мокаева; 

- «И бзэр уэзджынэрэ и псэр уэздыгъэу»: к 80-летию со дня рождения 

драматурга, поэта Бориса Утижева – Звонкий голос светлой души – на 

кабард. яз.; 

- «Сердце, тебе не хочется покоя: Исаак Осипович Дунаевский»; 

- «Не проходящая юность моя»: к 65-летию журнала «Юность»; 

 - «Прямо смотрю я из времени в вечность…»: А.А. Фет»: к 200 – 

летию со дня рождения; 

- «Литературное наследие России: А.И. Куприн: к 150-летию со дня 

рождения»; 

- «Был такой черкес: к 85-летию со дня рождения писателя, поэта, 

кинорежиссёра В.Х. Ворокова. 

* «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год». 

РЮБ: 

       - методические материалы «Традиционные формы и методы 

обслуживания молодежи. Опыт работы РЮБ им. К. Мечиева». 

РДБ:  

* буклеты: 

     - «Лучший  юный читатель 2020» (в рамках Недели детской и 

юношеской книги); 

     - «О Родине, о мужестве, о славе» (итоги конкурса чтецов, 

посвящённого Году памяти и славы); 

- альбом «Я рисую Победу (выставка детского рисунка в рамках 

Недели детской и юношеской книги - 2020); 

- альбом работ участников on-line выставки детского рисунка «Сказки 

Пушкина» в рамках поэтического Пушкинского фестиваля в КБР»; 

- серия памяток «Память о Второй Мировой (памятники, памятные 

места)»; 
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- серия памяток по валеологии «Я, ты, он, она  – мы здоровая 

страна!»; 

- из опыта работы РДБ «Новые формы мероприятий по героико-

патриотическому воспитанию детей»; 

- серия памяток о писателях КБР, пишущих для детей; 

- методическое пособие «Экологическая школа для маленьких 

читателей». 

IV.  Оказание консультационной помощи  

Специалисты   методических центров республики  проводили 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

профессиональной деятельности дистанционно.   

ГНБ:  

Консультационная помощь осуществлялась в рамках проекта «Гарант 

профессионального успеха - 2020: повышение квалификации сотрудников  

ГНБ». 

Основные темы индивидуальных и групповых консультаций: 

составление планов и отчётов работы библиотек, ведение библиотечной 

документации, учёт работы, оформление и расстановка документного фонда 

библиотеки, виды справок и их выполнение, экскурсионная деятельность 

библиотеки, организация библиотечного пространства,   проектная 

деятельность, работа со СМИ (составление пресс-релиза), подготовка видео 

презентации и др. 

 РЮБ:   

   Индивидуальные консультации «Формирование позитивного 

социального и профессионального имиджа современного библиотекаря, 

стимулирование творческих интересов, аналитических способностей 

библиотечных специалистов», «Инновационные формы работы в 

библиотеке», «Конфликтология», «Библиотечное обслуживание 

пользователей», «Продвижение библиотеки и библиотечных услуг», 

«Особенности работы с людьми с ограничениями по здоровью», «Проектная 
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деятельность библиотеки»,  «Нормативно-правовые акты библиотечной 

деятельности», «Система каталогов и картотек библиотеки» и др. 

РДБ:   

    В рамках программы «Библиотечные кадры: профессиональное 

развитие» проведены консультации по различным вопросам библиотечного 

обслуживания детей: «On-line мероприятия в детской библиотеке»; «Формы  

мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, в социальных сетях»,  

«Творческое наследие А.А. Шогенцукова в Международной акции  Единый 

День памяти «Живой родник кабардинской поэзии»; «Оформление  

материалов  для участия в библиотечных региональных  мероприятиях on-

line»; «Краеведение в детской библиотеке»;  «Всероссийская Неделя 

детской и юношеской книги 2020 в режиме on-line»;  «Библионочь 2020 – 

новый формат»; «Особенности размещения материалов в соцсетях»; 

«Виртуальные выставки: различные подходы к оформлению»; «Создание 

опросов, викторин в гугл формах», «Приложения для продуктивной работы 

в Инстаграм», «On-line-регистрация на дистанционные мероприятия»; 

работа с методическими изданиями малых форм (списки литературы, 

памятки, закладки, листовки);  устные (индивидуальные) консультации по 

вопросам библиотечного обслуживания детей и подростков;  экспресс-

информации; повышение компьютерной грамотности сотрудников РДБ им. 

Б. Пачева и др. 

Муниципальные библиотеки: 

Проводились  индивидуальные и групповые консультации по 

оформлению   библиотечной документации, подготовке культурно-

досуговых мероприятий. 

 V.   Одной из обязательных форм оказания методической помощи 

является организация выездов специалистов государственных, 

межпоселенческих и районных  библиотек в муниципальные библиотеки с 

целью оказания практической помощи библиотекарям, решения 
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административно-хозяйственных вопросов, проверки деятельности 

библиотек.   

 Из-за недостаточного финансирования библиотек, отсутствия 

собственного транспорта и в связи с пандемией, количество командировок и 

выездов с  целью оказания методической помощи и участия в мероприятиях 

резко сократилось. За отчётный период осуществлено: 

- Г.о. Баксан – выезды с целью проверки и оказания методической 

помощи - 4. 

- Эльбрусский м.р. - посещение библиотек с целью оказания 

методической и практической помощи на местах - 5. 

Краткие выводы:  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией,  работа, в 

основном, осуществлялась в дистанционном формате: подготовка и 

предоставление по электронной почте методических материалов, оказание 

консультационной помощи, выполнение справок по различным вопросам 

деятельности библиотек, участие в   в on-line мероприятиях, дистанционном 

обучении. 

Практика показывает, что дистанционное обучение  персонала, 

позволило вовлечь в учебный процесс больше сотрудников, серьезно 

сэкономить ресурсы, т.к. обучение осуществлялось на рабочем месте,  – 

работники меньше отрывались от своих непосредственных обязанностей, 

им была предоставлена возможность пройти курс в удобное  время.  

Участие  в on-line мероприятиях (форумах, видеоконференциях, 

семинарах, вебинарах и др.)  предоставило участникам возможность 

получения актуальной и современной информации, реальное общение и 

участие в дискуссиях, способствовало повышению уровня мотивации к 

самообразованию. 

 Негативное влияние на развитие методической деятельности 

библиотек оказывает:  слабая материальная база (отсутствие средств на 

командировочные расходы,  отсутствие транспорта), не позволяющая в 
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полном объёме оказывать методическую поддержку, в частности выезжать в  

библиотеки для оказания практической помощи, посещать 

профессиональные мероприятия и знакомиться с опытом работы библиотек 

КБР и России; нехватка методических кадров; низкий уровень обеспечения 

методических служб профессиональной  литературой, профессиональной 

периодикой, инструктивно-регламентирующей документацией, 

необходимыми методическими и практическими пособиями.  

 

XI. Библиотечные кадры 

В отчетном году численность сотрудников библиотек составила 523 

чел. Из основного персонала, состоящего из 428 чел., в государственных  

библиотеках работают 139 чел., в муниципальных -  289 чел.,  высшее 

образование имеют  236 чел. (45.1%),  в  т. ч. библиотечное - 46 чел.  (19.5%). 

В государственных  библиотеках  высшее образование имеют 115 чел. 

(82.7%),  из них библиотечное  - 24 чел. (20.9%), в   муниципальных  

библиотеках  – 121 (51.3%), из них библиотечное –22 чел.  (18.2%), в т. ч.  В 

сельской местности - 7 чел. (31.8%). 

Специалистов со средним профессиональным образованием от 

общего числа сотрудников, относящихся к основному персоналу – 182 чел.  

(42.5%). В том числе:  в  государственных центральных библиотеках - 24 чел. 

(13.2%),  в  муниципальных  библиотеках –158 чел. (86.8%)  

  Из общего числа сотрудников со средним профессиональным 

образованием   имеют  - 120 чел. (65.9%)  

- в  государственных центральных   библиотеках –11 чел.  (9.2%)   

- в  муниципальных общедоступных   библиотеках –109 чел. (90.8%)      

По стажу  работы   сотрудники, проработавшие менее 3-х лет -    

28 чел.  (6.5%)  из них: 

- в государственных центральных   библиотеках –  7 чел.  (25%)  

-в  муниципальных общедоступных   библиотеках –21 чел. (75%), в 

т. ч. на селе 12 чел. (57.1%)  
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От 3 до 10 лет –76 чел. (17.7%)   из них: 

- в  государственных центральных  библиотеках –35 чел. (46.1%)  

-  в муниципальных общедоступных   библиотеках – 41чел. (53.9%),  

в т.ч.  на селе 29 чел. (70.3%)   

Свыше 10 лет –    324 чел. (75.7%)   из них: 

  - в  государственных центральных  библиотеках – 97 чел. (29.9%)   

    -  в муниципальных общедоступных   библиотеках –227 чел. ( 

70.1%)  в т. ч.  на селе 108 чел. (47.6%)    

По возрасту  определились следующие показатели: 

Сотрудники  до 30 лет –  17 чел. (4%)   

- в  государственных центральных  библиотеках –5 чел. (29.4%)   

- в муниципальных общедоступных   библиотеках – 12 чел.,  (70.6%)    

в т. ч. на селе 7 чел. (58.3%)  

- от 30 до 55  –  221 чел. (51.6%) 

- в  государственных центральных  библиотеках –  75 чел. (33.9%)    

- в муниципальных общедоступных   библиотеках  –146 чел., 

(66.1%)   в т. ч.  на селе –  76 чел. (52.1%) 

- 55 и старше –190 чел. (44.4%) 

 - в  государственных центральных  библиотеках –  59 чел. (31.1%)   

- в муниципальных общедоступных   библиотеках –131 чел. (68.9%),  

в т. ч.  на селе –66 чел.(50.4%)   

 Нагрузки на одного специалиста  составили:  

по фонду 

4938.71: 428=11.54 (вместе с электронными) 

 3306.06:428= 7.72 (только печатные) 

 по количеству пользователей 

197.9 : 428= 462 (с виртуальными) 

 по количеству читателей 

180.56 : 428 = 422 

 по числу документовыдач 
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3041.33: 428 = 7.21 (с электронными) 

 3033.04: 428 = 7.19 (на физических носителях) 

 по количеству  посещений 

1014.2:428 = 2.4 

     За отчётный период (в сравнении с 2018 – 2019 г.г.)  наблюдается 

сокращение общей численности  основного персонала  (461 чел. – 2018 г.,   

440 чел. – 2019 г., 428 чел. – 2020 г.)   

     Если в 2019 году это способствовало    увеличению нагрузки на 

одного сотрудника:   

- по фонду с 11.3 (2018) до 11.82  (2019) 

- по количеству пользователей с  561(2018) до 633 (2019)          

 -документовыдаче с 10.99 (2018) до 11.24 (2019) 

 - количеству посещений с  4.3 (2018)  до 4.6 (2019),  

то в  2020 году в связи с пандемией и переходом на удалённый 

режим работы, напротив,  наблюдается снижение нагрузки на одного 

сотрудника:  

по фонду с 11.82  (2019) - 11.54 (2020)   

 по количеству пользователей с 633 (2019)   - 462  (2020) (с 

виртуальными)  

 по числу документовыдач 11.24 (2019) -  7.21 (2020) (с 

электронными)   

 по количеству  посещений 4.6 (2019) -  2.4 (2020) 

 В библиотеках республики сохраняется динамика снижения числа 

высококвалифицированных библиотечных работников. Так,     количество 

специалистов, имеющих высшее библиотечное образование, сократилось с 

21.4% (2018г.) до 20.2 % (2019г.)  -  19.5% (2020г.).   

     На протяжении ряда лет прослеживается  тенденция, характерная 

для библиотечной отрасли в целом - «старение» кадрового состава. Учитывая 

то, что в ближайшие 5-10 лет из библиотек по причине достижения 

пенсионного возраста уйдет самая многочисленная старшая возрастная 
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группа, состоящая из наиболее квалифицированных сотрудников, а 

пополнение молодыми специалистами, имеющими библиотечное 

образование практически отсутствует, то в библиотеках продолжится 

увеличение числа сотрудников, не имеющих   профессионального 

библиотечного образования. 

За отчётный период число сотрудников до 30 лет    уменьшилось с 

5.8%   (2018г.) до 3.9%  (2019г.) -  4% (2020), в то время как число 

сотрудников  пенсионного возраста (свыше 55лет) выросло с 41.8% (2017г.) и  

42.7 % (2018г.) до 44.5 (2019). -  44.4% (2020) 

 Однако,    наметились позитивные перемены:  в сравнении с 2018г.  

доля библиотекарей в возрасте от 30 до 55 лет увеличилась с 34.2% (2018) до 

36.7 % (2019) - 51.6%  (2020).   

По стажу работы,  прослеживается рост числа  сотрудников, 

имеющих стаж свыше  10 лет с 73.3%  (2018) до 74.1%. (2019) - 75.7 % (2020) 

, а также, проработавших менее 3-х лет  с 5.4%  (2018) до 6.4% (2019) - 6.5%. 

(2020). В  то же время,  наблюдается  снижение  числа сотрудников со 

стажем от 3-х до 10 лет с 21.3% (2018) до 19.5% (2019). 17.7% (2020)               

  Приведённые показатели доказывают, что кадровый состав 

библиотек республики остаётся стабильным,  поскольку  его составляют 

опытные сотрудники, проработавшие свыше 10 лет.  

Краткие выводы:   

Характеризуя кадровую ситуацию, следует отметить, что на 

протяжении последних лет неизменными остаются следующие тенденции:   

- сокращение численности  основного персонала; 

- снижение числа высококвалифицированных библиотечных 

работников;   

 - увеличение числа библиотекарей, не имеющих высшего и 

средне- специального профессионального образования; 

- «старение» библиотечного персонала. 
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Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году 

библиотечные работники повышали профессиональную компетенцию в 

процессе самообразования и на различных on-line мероприятиях (в проекте 

"Творческие люди" Национального проекта "Культура", XIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения».  /Национальная библиотека Республики Адыгея, г. Майкоп)), XXI 

Всероссийского научно – практического семинара «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (Республика Карелия, г. Петрозаводск), вебинара 

по созданию модельных библиотек нового типа. (РГБ),    Курсов повышения 

квалификации культпросветработников при Министерстве культуры КБР). 

 

XII. Материально – технические ресурсы библиотек 

Общая площадь всех помещений 159 библиотек  – 31.8 тыс. кв. м., из 

них,   предназначенных  для хранения фондов –16.5 тыс. кв. м.; для 

обслуживания  пользователей – 13.3 тыс. кв. м.   

 Из общего числа библиотек имеют  здания (помещения) по форме 

пользования: в оперативном управлении – 119 (28.2 тыс. кв. м);  по договору 

аренды – 18 (1.3 тыс. кв. м.); прочие – 22 (2.3тыс. кв. м.). ГНБ располагается в 

здании, признанном объектом культурного наследия республиканского  

значения.  

Число посадочных мест для пользователей    – 2.3 тыс. ед.    Из них 

компьютеризированных с возможностью доступа к электронным ресурсам – 

0.3 тыс. ед.   В т. ч. с возможностью выхода в Интернет – 0.2 тыс. ед.   Все   

библиотеки  обеспечены копировально-множительной техникой. 

Число зданий (помещений), в которых обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

насчитывает 92, из них: здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями зрения – 19; слуха – 35; опорно-двигательного аппарата – 38. 

  В настоящее время  капитальный ремонт требуется провести в 31  

библиотеке.  Из них государственные  библиотеки - 1, муниципальные 
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общедоступные  библиотеки - 30 ,  в т. ч. в сельской местности - 23 

библиотеки. В  аварийном состоянии  находится   1 муниципальная 

библиотека.   

 С целью обеспечения безопасности библиотек на окнах первых этажей 

установлены решётки. Все библиотеки укомплектованы требующимися 

первичными средствами пожаротушения, многие  оснащены системой 

автоматической пожарной сигнализации.  

  В отчётном году   перезаключены договоры: 

- на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений;  

  - об экстренном вызове с использованием GSM-cистемы наряда 

полиции вневедомственной охраны;  

- на оказание услуг междугородной  телефонной  связи; 

- на электроснабжение; 

- на поставку тепловой энергии; 

- на поставку холодного водоснабжения и водоотведения; 

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и др. 

- на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (в соответствии с Указом главы 

Кабардино-Балкарской Республики  от 18 марта 2020 года № 19-УГ "О 

введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV).                         

Транспортные средства имеются только в ГНБ и РЮБ. Отсутствие 

собственного транспорта не даёт возможность Центральным библиотекам 

оказывать качественную методическую и практическую помощь 

сотрудникам библиотек. 
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На содержание библиотек из разных источников финансирования было 

выделено 159846.1 тыс. руб.  

Израсходовано на содержание  библиотек: 

 

 2019 год 2020 год 

Всего по КБР 148734.8 167193.9 

Государственные библиотеки 75406.6 82003.9 

Муниципальные библиотеки 73328.2 85190.0 

Из них в сельской местности 21818.0 30452.3 

Из них детские библиотеки 2737.7 2109.6 

 

В том числе израсходовано: на оплату труда  108700.0 (65%)   на 

капитальный ремонт – 1646.0 (1%); на приобретение оборудования – 

1503.8  (0.9%), в т. ч. для улучшения условий доступности для инвалидов 

– 70.09 (4.66%)  (от средств на приобретения оборудования); на 

комплектование фонда – 1023.6 (0.61%); на организацию и проведение 

мероприятий – 6167.1 (3.78%); на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т. ч. на создание электронных каталогов и оцифровку 

библиотечных фондов – 0.    Основная часть  средств израсходована на 

оплату труда, что составило 65 %  от общей суммы.  

В истекшем году количество библиотек   сократилась на 3. 

Сокращение сети привело к сокращению общей площади  всех 

помещений с 43.0 тыс. кв.(2019) до 31.8 тыс. кв. м. (2020), уменьшению 

числа посадочных мест для пользователей  с 2.4 тыс. ед. (2019) до – 2.3 

тыс. ед. (2020).   

В то же время наметились позитивные перемены: 

- на содержание библиотек  из разных источников финансирования 

было выделено на 4990.7 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году 

(159846.1 тыс. руб. – 2020, 154855.4 тыс. руб. – 2019);  
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- число зданий (помещений), в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, увеличилось на 20 (62 – 2018;  82 – 2019; 92 – 2020).  В тоже 

время, ряд библиотек по-прежнему располагается на вторых этажах 

зданий, что  затрудняет доступность для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- уменьшилось количество библиотек, требующих капитального 

ремонта  с 38(2019) до 31 (2020) (из них государственные  библиотеки - 1, 

муниципальные библиотеки – 30).   

Краткие выводы: 

 В настоящее время, более 80% библиотек нуждаются в 

модернизации помещений, 100% библиотек нуждаются в модернизации 

библиотечного оборудования.  Требуется решение следующих проблем: 

- капитальные и текущие ремонты   помещений библиотек;   

-  приобретение новой мебели и библиотечного оборудования 

(выставочных стеллажей, шкафов для книг, офисных стульев и кресел); 

- обновление компьютерного парка и копировально-множительной 

техники; 

- улучшение комплектования фондов; 

- увеличение средств на подписку; 

 - приобретение библиотечной техники (формуляров, каталожных 

карточек, дневников и др.),  хозяйственных и канцелярских 

принадлежностей и др.  

 Слабая материально-техническая база  не позволяет библиотекам 

создать комфортную среду для обслуживания пользователей, внедрять 

новые информационные технологии, негативно влияет на выполнение 

основных показателей деятельности, становится серьёзной причиной  

снижения  к библиотекам внимания и интереса пользователей. 
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XIII. Основные итоги 2020 года 

 Анализ деятельности библиотек КБР  за 2020 год показал:   

I. С марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

библиотеки перестроили свою работу в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-CoV)» №5 от 02.03.2020, Указом Президента 

РФ  «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» № 316 от 11.05.2020, Указом Главы Кабардино – 

Балкарской Республики "О введении на территории КБР режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)"  

N 19-УГ от 18.03 2020 и стали работать в удаленном режиме, пересмотрев 

формы и методы своей деятельности.  

     Большая работа проведена в рамках реализации Указов Президента 

РФ:     

- к Году памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. (Указ Президента РФ от 8 июля 

2019г.) 

- к Году празднования 150 – летия со дня рождения И.А. Бунина  

(Указ Президента РФ от 30 июля 2019г.). 

* Библиотеки приняли активное участие в Акциях:   

    - Международных акциях «Читаем детям о войне», «Тотальный 

диктант» на адыгском языке; «День дарения книг»; 

       - Всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», «Свеча 

памяти», «День неизвестного солдата», «Георгиевская ленточка», «Белая 
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ромашка», «Сообщи, где торгуют смертью», «Большой этнографический 

диктант»; 

  - Республиканской акции «Кабардино-Балкария без наркотиков»; 

  - Общебиблиотечных акциях «Герои нашей улицы, мы помним 

Вас!», «Поздравь ветерана». 

       Большинство мероприятий проведено в on-line режиме.  

 II. Библиотечная сеть сокращена на 3. Их численность  составила 159 

(из них - 4 государственные, 155 – муниципальные).    

Как и в 2019 году наблюдался необоснованный перевод библиотек 

на работу по сокращенному графику.   

III. По сравнению с  2019  годом наблюдалось значительное снижение 

всех основных показателей работы библиотек: 

- количество пользователей - на 78 024; 

- количество посещений - на 843 609; 

- количество книговыдач - на 1 838 967. 

IV. Cовокупный объем документного фонда библиотек составил 

4938,7 тыс. экз.   

Обращаемость фонда в целом по республике составила 0,6. 

Обновляемость фонда (с электронными документами) – 1,03,   при 

стандартном нормативе 5%.  

- отсутствует полноценное  пополнение фондов из-за недостаточного 

финансирования на комплектование и подписку на периодические 

издания.  

  -  основными источниками комплектования библиотек, по-прежнему, 

остаются добровольные пожертвования авторов, различных организаций и 

читателей; 

 - продолжается  процесс  износа  фонда, многие издания нуждаются в 

ремонте; 

 - библиотеки нуждаются в стабильном, систематическом 

комплектовании   и  подписке на периодические издания.  
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V. Компьютерной техникой оснащены и имеют доступ в Интернет 

все 159 библиотек. 128 из них имеют собственный сайт или интернет - 

страницу в соцсетях: Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте.    

     В целях улучшения обслуживания пользователей  необходима работа 

точки беспроводного доступа к сети Интернет WI-FI, обеспечение 

бесплатного тестового доступа к НЭБ, к коллекции оцифрованных 

документов. Это позволит библиотекам частично решить проблему 

комплектования фонда с помощью организации доступа к цифровым 

коллекциям крупнейших библиотек России.      

 VI. Всего за 2020 год  услугами библиотек воспользовались 198 080 

чел., что на 78 024 меньше чем в 2019 году, проведено 9056 культурно-

просветительских мероприятий (за 2019 год – 10778), из них: выездные – 

3182  (за 2019 год – 1267), с участием лиц с ОВЗ – 1034 (за 2019 год – 1055), в 

которых приняли участие 140800 человек  (за 2019 год –  275800). 

Основное внимание было обращено на проведение мероприятий в 

рамках реализации Указа Президента РФ к Году памяти и славы в связи с 75-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.;  Году 

празднования 150 – летия со дня рождения И.А. Бунина, участие в  

Международных и  Всероссийских акциях «Читаем детям о войне»; 

«Библионочь - 2020; «Неделя детской и юношеской книги»; «Ночь 

искусств»; «Большой этнографический диктант» и др.  

VII. Коллективы библиотек предприняли все меры и действия для 

реорганизации процессов деятельности, направив свои силы на работу в on-

line-формате. Справочно – библиографическая, информационная и 

социально – правовая работа   нашли отражение в on-line библиотечных 

публикациях, удовлетворялись информационные запросы пользователей в 

помощь образовательной, научной и производственной деятельности. 

Оказывалось справочное и консультативное обслуживание пользователей. 

Проводилась работа с пользователями в удаленном режиме через доступные 

на время карантина технические средства (телефон, интернет).  
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VIII. В современных условиях библиотечное краеведение стабильно 

остается одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Как 

показал анализ отчетов, несмотря на сложившуюся ситуацию,  связанную с 

пандемией, продолжился поиск разнообразных форм продвижения 

краеведческой книги путем использования новых информационных 

технологий.  

        Библиотеки стали участниками всех значимых событий в жизни 

республики:  знаменательные и памятные даты, юбилеи известных 

личностей, внесших достойный вклад в развитие республики.  Мероприятия 

проводились в основном в on-line режиме, что способствовало увеличению 

числа удаленных пользователей.  

     Информация о проведенных краеведческих мероприятиях находила 

отражение  в СМИ, на официальных сайтах библиотек, социальных сетях. 

   Библиотеки продолжали работать в тесном контакте с 

образовательными учреждениями, органами власти, общественными 

организациями, с учреждениями культуры, финансовыми организациями, 

правоохранительными и социальными органами и др.      

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

библиотек существует и немало острых проблем. Краеведческие фонды как 

ресурсная основа работы библиотек республики испытывают дефицит в 

поступлениях новой литературы по актуальным темам. Работа по созданию 

краеведческих электронных ресурсов не представляется возможным ввиду 

отсутствия технического и программного обеспечения, существует 

серьезный дефицит профессиональных кадров. Под влиянием существующих 

проблем в библиотеках происходит смещение краеведческой деятельности в 

сферу массовой работы.  

IX. В отчетном году процесс использования средств 

автоматизации значительно ускорился. Количество библиотек, имеющих 

собственный сайт, увеличилось на 29,1 %. 

2020 год обогатил сайты библиотек большим количеством on-line  
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мероприятий. Библиотекари массово освоили и успешно внедрили эту 

форму работы, благодаря чему каждая библиотека укрепила свой образ как 

интеллектуального, просветительского центра. 

X. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

методическая работа, в основном, осуществлялась в дистанционном 

формате: подготовка и предоставление по электронной почте методических 

материалов, оказание консультационной помощи, выполнение справок по 

различным вопросам деятельности библиотек, участие в   в on-line 

мероприятиях, дистанционном обучении. 

Практика показывает, что дистанционное обучение  персонала, 

позволило вовлечь в учебный процесс больше сотрудников, серьезно 

сэкономить ресурсы, т.к. обучение осуществлялось на рабочем месте,  – 

работники меньше отрывались от своих непосредственных обязанностей, им 

была предоставлена возможность пройти курс в удобное  время.  

Участие  в on-line мероприятиях (форумах, видеоконференциях, 

семинарах, вебинарах и др.)  предоставило участникам возможность 

получения актуальной и современной информации, реальное общение и 

участие в дискуссиях, способствовало повышению уровня мотивации к 

самообразованию. 

Негативное влияние на развитие методической деятельности библиотек 

оказывает:  слабая материальная база (отсутствие средств на 

командировочные расходы,  отсутствие транспорта), не позволяющая в 

полном объёме оказывать методическую поддержку, в частности выезжать в  

библиотеки для оказания практической помощи, посещать 

профессиональные мероприятия и знакомиться с опытом работы библиотек 

КБР и России; нехватка методических кадров; низкий уровень обеспечения 

методических служб профессиональной  литературой, профессиональной 

периодикой, инструктивно-регламентирующей документацией, 

необходимыми методическими и практическими пособиями.     
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Характеризуя кадровую ситуацию, сложившуюся в библиотеках КБР, 

следует отметить, что на протяжении последних лет неизменными остаются 

следующие тенденции:   

-      сокращение численности  основного персонала; 

- снижение числа высококвалифицированных библиотечных 

работников;   

-    увеличение числа библиотекарей, не имеющих высшего и средне- 

специального профессионального образования; 

-     «старение» библиотечного персонала. 

В течение года библиотечные работники повышали профессиональную 

компетенцию в процессе самообразования и на различных on-line 

мероприятиях (в проекте "Творческие люди" Национального проекта 

"Культура", XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения».  /Национальная библиотека 

Республики Адыгея, г. Майкоп)), XXI Всероссийского научно – 

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

(Республика Карелия, г. Петрозаводск), вебинара по созданию модельных 

библиотек нового типа (РГБ), Курсов повышения квалификации 

культпросветработников при Министерстве культуры КБР). 

XI.  Для улучшения материально – технической базы библиотек 

требуется решение следующих проблем: 

- текущий ремонт   помещений библиотек; 

-  приобретение новой мебели и библиотечного оборудования 

(выставочных стеллажей, шкафов для книг, офисных стульев и кресел); 

- обновление компьютерного парка; 

- выделение финансовых средств на  комплектование документного 

фонда библиотек и проведение подписки на периодические издания;   

-   приобретение библиотечной техники (формуляров, каталожных 

карточек, дневников и др.),  хозяйственных и канцелярских принадлежностей 

и др.  
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 Слабая материально-техническая база  не позволяет библиотекам 

создать комфортную среду для обслуживания пользователей, внедрять новые 

информационные технологии, негативно влияет на выполнение основных 

показателей деятельности, становится серьёзной причиной  снижения  к 

библиотекам внимания и интереса пользователей.  

Для дальнейшего развития библиотечного 

обслуживания республики считаем необходимым: 

   сохранение единого библиотечно-информационного пространства 

республики;  

 целевое финансирование на комплектование документных 

фондов и ежегодную подписку периодических изданий, модернизацию 

библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек 

к современным потребностям пользователей;  

 обеспечение оптимального режима библиотечного 

обслуживания населения, не допускать необоснованного перевода библиотек 

на работу по сокращенному графику; 

   современное программное обеспечение, предоставляющее 

пользователем доступ к электронным ресурсам. Обеспечение новой 

компьютерной техникой. Оснащение библиотек высокоскоростным 

Интернетом;  

   дальнейшее внедрение информационных технологий в практику 

работы библиотек с целью улучшения качества и расширения спектра услуг 

для пользователей;  

    подготовку и повышение квалификации библиотечных работников; 

    привлечение молодых специалистов в библиотеки республики. 
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                Приложение 

 

«Свод годовых сведений о деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек КБР в 2020 году» 



Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Количество библиотек 

Общее 
число 

библиоте

к и 
библиоте

к-

филиалов 
на конец 

отчетного 

года, 
всего (*) 

из них 
ЦБС и 

других 

библио
-

течных 

объе-
динени

й 

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа библиотек (из гр.1) 
имеют помещения по форме 

пользования 

из числа библиотек (из гр.8) 
имеют помещения 

из общего числа библиотек  
(из гр.1) имеют 

имеют объекты 

культурного наследия 

имеют здания (помещения) 

доступные для лиц с 

нарушениями: 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требующие 

капитально

го ремонта 

находящиеся в 

аварийном 

состоянии 

пункты вне 

стационарного 

обслуживания 
пользователей 

библиотеки 

посадочны

е места 

для 
пользов

ателей 

федерально

го 
значения 

регио-

нального 
значения 

зрения слуха опорно-

двига-
тельного 

аппарата 

       

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 

01 155 7 0 0 17 31 34 116 18 21 30 1 18 149 

из них детские 02 12 0 0 0 2 3 4 10 0 2 3 0 0 12 

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 

03 118 X 0 0 13 24 28 87 16 15 23 1 16 112 

из них детские 04 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 
09, 10) в том числе: 

05 4 X 0 1 2 4 4 3 0 1 1 0 2 4 

универсальные научные 
(публичные) 

06 1 X 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

детские 07 1 X 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

юношеские (молодежные) 08 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и 

государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ  
(сумма строк 01 + 05) 

11 159 7 0 1 19 35 38 119 18 22 31 1 20 153 

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью. 
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Типы библиотек 

  
  
  
К

о
д
 с

тр
о
к
и

 

из них 
компьютери-

зированные 

посадочные 

места с 

возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 

библиотеки 

из них, с 
возможнос

тью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.15) 

автоматизированные технологии специализи-
рованное 

оборудование 

для инвалидов 

транспортные 
средства 

из них - 
специализи-

рованные 

транспортные 

средства, 

(из графы 23) 

доступ к 
электронным 

ресурсам обработки 

поступлений и 
ведения 

электронного 

каталога 

организации и 

учета выдачи 
фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 
посетителей 

(обслуживание) 

учета документов 

библиотечного 
фонда (учет 

фонда) 

для 

оцифровки 
фондов 

А 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Муниципальные 

общедоступные 
библиотеки, всего 

01 144 140 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

из них детские 02 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из общего числа (стр.01) - 
в сельской местности 

03 111 108 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

из них детские 04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные 
центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 
09, 10) в том числе: 

05 4 4 2 1 2 2 1 4 2 2 1 

универсальные научные 

(публичные) 

06 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

детские 07 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

юношеские (молодежные) 08 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 
центральным 

библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 
05) 

11 148 144 2 2 3 2 1 4 2 2 1 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Материально-техническая база 

Площадь помещений, тыс.кв.м Число пунктов 
вне 

стационарного 

обслуживания 
пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для 
пользователей, тыс.ед. 

Число транспортных 
средств, единиц 

Общая 
площадь 

помещений 

из нее  из общей площади помещений (из 
гр.26), площадь 

площадь, находящаяся 
в оперативном 

управлении (из гр.29) 

всего из них 
компьютери-

зированных, с 

возможностью 
доступа к 

электронным 

ресурсам 
библиотеки, 

(из графы 35) 

из них  с 
возмож-

ностью 

выхода в 
Интернет 

(из гр.36) 

всего из них 
специализ

и-

рованных 
транспорт

ных 

средств 

для 

хране-
ния 

фондов 

(из 
гр.26) 

для обслу-

живания 
пользова-

телей (из 

гр.26) 

находится в 

опера-
тивном 

управ-

лении 

использу-

ется по 
договору 

аренды 

прочая требует 

капита-
льного 

ремонта 

аварийная 

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 21,5 12,2 8,7 18,2 1,3 2,0 4,2 0,1 27 1,779 0,245 0,220 0 0 

из них детские 02 2,1 1,1 0,9 1,9 0,0 0,2 0,5 0,0 0 0,249 0,017 0,017 0 0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 
местности 

03 13,9 8,2 5,6 11,9 1,0 0,9 2,0 0,1 22 1,012 0,170 0,146 0 0 

из них детские 04 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,020 0,001 0,001 0 0 

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 

08, 09, 10) в том числе: 

05 10,3 4,2 4,6 10,0 0,0 0,4 1,7 0,0 8 0,536 0,013 0,012 3 2 

универсальные научные (публичные) 06 8,3 3,9 3,9 8,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0 0,404 0,005 0,005 2 1 

детские 07 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3 0,050 0,003 0,002 0 0 

юношеские (молодежные) 08 1,4 0,2 0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,052 0,003 0,003 1 1 

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 

библиотеки для слепых 10 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,030 0,002 0,002 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 

01 + 05) 

11 31,8 16,5 13,3 28,2 1,3 2,3 5,9 0,1 35 2,315 0,258 0,232 3 2 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Поступило документов за отчетный год     

всего                         

(сумма 
граф 41, 

43-45) 

в том числе: из общего объема 

поступлений - 
документы в 

специальных 

форматах для 
слепых и 

слабовидящих 

(из гр.40) 

из общего объема 

поступлений (из гр.40) 

Всего (сумма 

граф 50, 52 
- 54) 

  

печатные 

издания и 
неопублико-

ванные 

документы 

из них 

книг         
(из гр 

41) 

электрон-ные 

документы 
на съемных 

носителях 

документы на 

микро-
формах 

документы на 

других 
видах 

носителей 

на языках 

народов 
России 

(кроме 

русского) 

на иностранных 

языках 

печатные издания и 

неопубликованны
е документы 

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Муниципальные общедоступные библиотеки, 

всего 

01 14,31 14,31 7,16 0,00 0,00 0,00 0,01 2,44 0,00 12,12 12,12 

из них детские 02 1,91 1,91 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 1,59 1,59 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 8,15 8,15 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 6,83 6,83 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 

10) в том числе: 

05 36,96 35,68 34,68 1,27 0,00 0,00 1,47 5,12 0,01 36,96 35,68 

универсальные научные (публичные) 06 24,50 24,49 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,01 24,50 24,49 

детские 07 3,55 3,54 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 3,55 3,54 

юношеские (молодежные) 08 7,44 7,44 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 7,44 7,44 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 1,47 0,21 0,20 1,27 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 1,47 0,21 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 51,27 49,99 41,84 1,27 0,00 0,00 1,48 7,56 0,01 49,08 47,81 
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Типы библиотек 

К
о

д
 стр

о
к
и

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

в том числе: из общего  объема 
новых 

поступлений 

документы в 
специальных 

форматах для 

слепых и 
слабовидящих 

(из гр.49) 

из общего объема новых 
поступлений (из гр.49) 

Всего                    
(сумма 

граф   

59, 61 -
63) 

в том числе: 

из них книг       ( 

из гр. 50) 

электронные 

документы на 
съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 
носителей 

на языках 

народов 
России 

(кроме 

русского) 

на иностранных 

языках 

печатные 

издания и 
неопублико-

ванные 

документы 

из них книг  (из 

гр. 59) 

А 0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 5,15 0,00 0,00 0,00 0,01 2,31 0,00 9,92 9,92 9,32 

из них детские 02 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 1,79 1,79 1,33 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 2,83 2,83 2,69 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 
числе: 

05 34,68 1,27 0,00 0,00 1,47 5,12 0,01 2,50 1,30 0,40 

универсальные научные (публичные) 06 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,01 1,00 1,00 0,10 

детские 07 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,30 0,30 0,30 

юношеские (молодежные) 08 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 0,20 1,27 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 39,83 1,27 0,00 0,00 1,48 7,43 0,01 12,42 11,22 9,72 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Выбыло документов за отчетный год 

в том числе: из общего объема выбывших 

документов  -документы в 
специальных форматах для 

слепых и слабовидящих (из 

гр.58) 

из общего объема выбывших 

документов (из гр.58) 

Всего                      (сумма граф        

68, 70 -72) 

электронные 

документы на 
съемных 

носителях 

документы на 

микро-формах 

документы на 

других видах 
носителей 

на языках 

народов 
России 

(кроме 

русского) 

на иностранных 

языках 

А 0 61 62 63 64 65 66 67 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 2827,14 

из них детские 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 261,15 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 1887,85 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,20 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 
(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 2160,64 

универсальные научные (публичные) 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1916,99 

детские 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,73 

юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,61 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 32,32 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 0,00 0,00 1,20 1,20 0,25 0,00 4987,78 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Состоит документов на конец отчетного года 

 документы на других 

видах носителей 

из общего объема фонда - 

документы в специальных 

форматах для слепых и 
слабовидящих (из гр.67) 

из общего объема фонда (из гр.67) 

на языках народов России 

(кроме русского) 

на иностранных языках 

А 0 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 0,32 0,06 135,81 0,28 

из них детские 02 0,00 0,00 7,44 0,17 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,01 0,03 108,75 0,00 

из них детские 04 0,00 0,00 1,07 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 33,15 30,60 28,98 18,41 

универсальные научные (публичные) 06 7,58 0,00 20,07 17,99 

детские 07 6,12 0,00 4,97 0,40 

юношеские (молодежные) 08 11,11 0,00 3,91 0,00 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 8,34 30,60 0,02 0,02 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05) 

11 33,47 30,67 164,78 18,69 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Электронные (сетевые) ресурсы 

из общего числа библиотек  (из гр.1) 

имеют 

доступ в 
Интернет 

из них имеют 

доступ 
посетители 

имеют 

собственный 
Интернет-

сайт или 

Интернет-
страницу 

из них  собственный 

Интернет-сайт или 
Интернет-страница 

доступные для 

слепых и 
слабовидящих  

создают 

электронные 
каталоги 

из них 

доступных в 
Интернете  

имеют 

электронную 
(цифровую) 

библиотеку 

из нее 

предоставляют 
документы в 

открытом 

доступе  

имеют базы 

данных с 
инсталлиро-

ванными 

документами 

имеют базы 

данных 
сетевых 

удаленных 

лицензионных 
документов 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 151 151 124 40 0 0 0 0 0 0 

из них детские 02 12 12 8 3 0 0 0 0 0 0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 116 116 94 27 0 0 0 0 0 0 

из них детские 04 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 

10) в том числе: 

05 4 4 4 4 2 1 1 1 0 1 

универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

детские 07 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

юношеские (молодежные) 08 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 155 155 128 44 2 1 1 1 0 1 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем электронного 
каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 

01) 

Объем электронного 
каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 

01) 

Число баз данных 
инсталлированных 

документов, 

единиц 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы 

общее 

число 
записей 

из них число 

записей, 
доступных 

в 

Интернете 

общее число 

сетевых 
локальных 

документов  

из них число 

документов 
в открытом 

доступе 

общее 

число 
записей 

из них число 

записей, 
доступных 

в 

Интернете 

общее число 

сетевых 
локальных 

документов  

из них число 

документов 
в открытом 

доступе 

число баз 

данных, 
единиц 

в них 

полнотекстовых 
документов, 

тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

А 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

из них детские 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 4,31 4,18 0,12 0,00 188,80 185,10 1,72 0,03 0 1 10205,98 

универсальные научные (публичные) 06 4,18 4,18 0,12 0,00 185,10 185,10 1,72 0,03 0 1 5973,89 

детские 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

библиотеки для слепых 10 0,13 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0 0 4232,09 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 4,31 4,18 0,12 0,00 188,80 185,10 1,72 0,03 0 1 10205,98 
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Типы библиотек 
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Число пользователей и посещений библиотеки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.(с точностью  до 0,1) 

всего из них пользователей, обслуженных в стенах 

библиотеки  

из них пользова-телей, 

обслужен-ных во 
внестацио-нарных 

условиях (из гр. 97) - 

всего 

  из них ( из гр.101)  

удаленных 
пользователей 

всего  ( из гр.97) из них (из гр. 98) 

дети до 14 лет 

включи-

тельно 

молодежь 15 - 

30 лет 

А 0 97 98 99 100 101 102 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 161,5 154,9 62,0 44,7 6,6 2,5 

из них детские 02 23,8 23,6 19,3 3,3 0,2 0,1 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 84,6 81,4 31,9 23,1 3,2 1,3 

из них детские 04 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе: 

05 36,4 25,6 5,2 11,0 10,8 10,4 

универсальные научные (публичные) 06 24,2 14,1 0,2 6,2 10,2 10,1 

детские 07 5,6 5,4 3,5 1,4 0,3 0,0 

юношеские (молодежные) 08 6,1 6,0 1,5 3,4 0,1 0,1 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для слепых 10 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ  
(сумма строк 01 + 05) 

11 197,9 180,5 67,2 55,7 17,4 12,9 
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Типы библиотек 
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Число пользователей и посещений библиотеки 

Число посещений библиотеки в стационарных   
условиях, тыс.ед.      (с точностью до 0,1) 

Число обращений 
к библиотеке 

удаленных 

пользователей, 
тыс. единиц         

(с точностью до 

0,1) 

Число посещений библиотеки вне стационара, тыс.ед.                      (с точностью до 0,1) 

Всего из них, (из графы 103) всего для получения 

библиотечно-

информацион-
ных услуг (из 

гр.107) 

из них при 

обслуживании 

специализиро-
ванными 

транспортными 

средствами         
(из гр.108) 

число посещений библиотечных 

мероприятий, (из гр.107) 

для получения 

библиотечно-

информационных 
услуг 

число посещений 

библиотечных 

мероприятий 

А 0 103 104 105 106 107 108 109 110 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 903,4 770,6 132,8 24,6 7,8 5,8 0,0 2,0 

из них детские 02 120,1 104,7 15,4 0,9 0,5 0,0 0,0 0,4 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 526,5 436,7 89,8 8,4 3,4 2,4 0,0 1,0 

из них детские 04 9,4 7,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 110,9 102,9 8,0 95,5 87,8 5,9 0,1 81,8 

универсальные научные (публичные) 06 41,5 38,0 3,6 91,4 82,0 0,9 0,0 81,2 

детские 07 32,8 31,2 1,7 1,1 2,1 1,5 0,0 0,6 

юношеские (молодежные) 08 34,4 32,3 2,0 1,3 1,4 1,4 0,1 0,0 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для слепых 10 2,2 1,4 0,8 1,8 2,2 2,2 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 
+ 05) 

11 1014,2 873,4 140,8 120,1 95,6 11,8 0,1 83,9 
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Типы библиотек 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 
0,01) 

Выполнено 

справок и 
консультаций, 

тыс.ед.  (с 

точностью до 
0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего         

(сумма граф  

112, 113, 
114, 115) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 
117, 118) 

в том числе всего по месту 

расположения 

библиотеки, (из 
графы 120) 

с 

возможност

ью участия 
инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ, (из 
графы 120) 

из фонда на 
физических 

носителях 

из электрон-
ной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-
рованных 

документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионн

ых 
документов 

полученных по 
системе МБА 

и ММБА, 

ЭДД 

доступных в 
виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 

01 2579,74 2579,74 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 49,66 5708 5708 576 

из них детские 02 433,94 433,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 548 548 90 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 

03 1274,22 1274,22 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 22,05 3486 3486 316 

из них детские 04 28,59 28,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 42 42 7 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 
08, 09, 10) в том числе: 

05 461,59 453,30 0,75 0,00 7,54 0,09 0,09 0,00 12,80 166 166 86 

универсальные научные (публичные) 06 226,10 218,90 0,02 0,00 7,18 0,09 0,09 0,00 9,48 41 41 24 

детские 07 93,38 93,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 65 65 2 

юношеские (молодежные) 08 122,74 122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 45 45 45 

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 19,37 18,29 0,72 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 1,85 15 15 15 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным 
библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 

01 + 05) 

11 3041,33 3033,04 0,75 0,00 7,54 0,25 0,25 0,00 62,46 5874 5874 662 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 
консультац

ий, тыс.ед. 

(с 
точностью 

до 0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 
124, 125, 

126, 127) 

в том числе всего (сумма 

граф 129, 

130) 

в том числе всего по месту 

расположе

ния 
библиотеки

, (из графы 

132) 

с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

(из графы 132) из фонда 
на 

физичес

ких 
носителя

х 

из 
электрон

-ной 

(цифров
ой) 

библиот

еки 

инсталлированн
ых 

документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионны

х документов 

полученных 
по 

системе 

МБА и 
ММБА, 

ЭДД 

доступных в 
виртуальн

ых 

читальны
х залах 

А 0 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Муниципальные общедоступные библиотеки, 

всего 

01 989,25 989,25 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 18,33 2948 2948 264 

из них детские 02 314,42 314,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 437 437 90 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 

03 538,93 538,93 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 10,64 2094 2094 141 

из них детские 04 28,59 28,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 42 42 7 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 
09, 10) в том числе: 

05 89,08 89,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,68 95 95 16 

универсальные научные (публичные) 06 8,01 8,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 17 17 1 

детские 07 43,49 43,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 65 65 2 

юношеские (молодежные) 08 36,82 36,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 10 10 10 

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3 3 3 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 1078,33 1078,32 0,00 0,00 0,01 0,08 0,08 0,00 19,00 3043 3043 280 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 
консультаций

, тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

136,137,138
, 139) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 
141, 

142) 

в том числе всего по месту 

расположени

я библиотеки, 
(из графы 

144) 

с 

возможност

ью участия 
инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

(из графы 
144) 

из фонда на 
физически

х 

носителях 

из электронной 
(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-
рованных 

документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионны

х документов 

полученных 
по системе 

МБА и 

ММБА 
,ЭДД 

доступных в 
виртуальны

х читальных 

залах 

А 0 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 

01 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 15,56 1672 1672 162 

из них детские 02 110,69 110,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 102 102 0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 

03 372,61 372,61 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 7,46 918 918 95 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ, всего 
(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе: 

05 214,93 210,63 0,12 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 1,63 56 56 44 

универсальные научные (публичные) 06 119,06 114,90 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,73 15 15 3 

детские 07 21,20 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0 0 0 

юношеские (молодежные) 08 73,65 73,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 35 35 35 

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 1,02 0,88 0,12 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,09 6 6 6 

ИТОГО по муниципальным библиотекам 
и государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ  (сумма 
строк 01 + 05) 

11 1010,92 1006,62 0,12 0,00 4,19 0,07 0,07 0,00 17,19 1728 1728 206 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

во внестационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. 

(точностью до 0,1) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 
тыс. ед. (с 

точностью до 

0,1) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма граф 

148, 149, 150) 

из фонда на 

физических 
носителях 

из электронной 

(цифровой) 
библиотеки 

сетевых 

удаленных 
лицензионных 

документов 

всего выездных 

мероприятий     
(из графы 152) 

с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ ( из 
графы 152) 

А 0 147 148 149 150 151 152 153 154 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 16,08 16,08 0,00 0,00 1,08 2589 2589 323 

из них детские 02 0,05 0,05 0,00 0,00 0,06 227 227 52 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 7,61 7,61 0,00 0,00 0,51 2008 2008 179 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 18,54 5,04 0,00 13,50 1,58 593 593 49 

универсальные научные (публичные) 06 2,34 1,54 0,00 0,80 0,30 393 393 37 

детские 07 0,91 0,91 0,00 0,00 0,32 187 187 9 

юношеские (молодежные) 08 0,38 0,38 0,00 0,00 0,19 13 13 3 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 14,91 2,21 0,00 12,70 0,77 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 
+ 05) 

11 34,62 21,12 0,00 13,50 2,66 3182 3182 372 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в удаленном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 
консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 
граф 

156,157,158) 

в том числе Всего выездных (из графы 160) 

из фонда на 

физических 
носителях 

из электронной 

(цифровой) 
библиотеки 

сетевых 

удаленных 
лицензионных 

документов 

А 0 155 156 157 158 159 160 161 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 0,00 X 0,00 0,00 0,79 2542 2542 

из них детские 02 0,00 X 0,00 0,00 0,05 220 220 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,00 X 0,00 0,00 0,41 1975 1975 

из них детские 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 11,44 X 0,00 11,44 1,03 520 520 

универсальные научные (публичные) 06 0,79 X 0,00 0,79 0,21 344 344 

детские 07 0,00 X 0,00 0,00 0,00 165 165 

юношеские (молодежные) 08 0,00 X 0,00 0,00 0,05 11 11 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

библиотеки для слепых 10 10,65 X 0,00 10,65 0,77 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 11,44 X 0,00 11,44 1,82 3062 3062 
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Типы библиотек 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном и во внестационарном режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 
консультаций

, тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма граф 

163,164,165,166) 

в том числе всего 

(сумм

а граф 
168, 

169) 

в том числе Всего по месту 

расположе- 

ния 
библиотеки

, (из графы 

171) 

выездных,        

(из графы 

171) 

с 

возможность

ю участия 
инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

(из графы 
171) 

из фонда на 
физически

х 

носителях 

из 
электронно

й 

(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 

документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионны

х документов 

полученных 
по системе 

МБА и 

ММБА, 
ЭДД 

доступных в 
виртуальны

х читальных 

залах 

А 0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 2595,81 2595,81 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 50,75 8297 5708 2589 899 

из них детские 02 433,99 433,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 775 548 227 142 

Из общего числа (стр.01) - в 
сельской местности 

03 1281,83 1281,83 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 22,56 5494 3486 2008 495 

из них детские 04 28,59 28,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 42 42 0 7 

Государственные центральные 
библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в 

том числе: 

05 480,13 458,34 0,75 0,00 21,04 0,09 0,09 0,00 14,38 759 166 593 135 

универсальные научные 
(публичные) 

06 228,44 220,44 0,02 0,00 7,98 0,09 0,09 0,00 9,77 434 41 393 61 

детские 07 94,29 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 252 65 187 11 

юношеские (молодежные) 08 123,13 123,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 58 45 13 48 

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 34,28 20,49 0,72 0,00 13,07 0,00 0,00 0,00 2,61 15 15 0 15 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 
центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 

05) 

11 3075,95 3054,16 0,75 0,00 21,04 0,25 0,25 0,00 65,13 9056 5874 3182 1034 
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Типы библиотек 
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Персонал библиотеки 

Штат 
библиотеки 

на конец 

отчетного 
года, единиц 

Численность работников, человек 

всего из них (из графы 176) из общей 

численности 
работников - 

основной 

персонал      
(из гр.176) 

из них имеют образование, (из графы 179) в том числе из общей численности основного персонала (из 

гр.179) 

имеют 
инвалид-

ность 

прошли обучение 
(инструктиро-

вание) по 

вопросам, 
связанным с 

предоставле-

нием услуг 
инвалидам 

высшее среднее 
профессиональное 

со стажем работы в 
библиотеках 

по возрасту 

всего из них 

библио-
течное 

(из 

графы 
180) 

всего из них 

библио-
течное (из 

графы 

182) 

до 3 лет от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и старше 

А 0 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 269,8 320 26 25 289 121 22 158 109 21 41 227 12 146 131 

из них детские 02 28,5 29 4 1 27 15 1 12 9 1 4 22 1 13 13 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 
местности 

03 119,3 157 14 19 149 49 7 94 61 12 29 108 7 76 66 

из них детские 04 1,0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 

08, 09, 10) в том числе: 

05 215,0 203 26 7 139 115 24 24 11 7 35 97 5 75 59 

универсальные научные (публичные) 06 159,0 148 20 0 105 92 21 13 7 1 28 76 2 62 41 

детские 07 21,0 21 2 1 14 6 1 8 2 4 4 6 3 4 7 

юношеские (молодежные) 08 26,0 26 2 2 16 14 2 2 1 2 1 13 0 9 7 

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 9,0 8 2 4 4 3 0 1 1 0 2 2 0 0 4 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 
01 + 05) 

11 484,8 523 52 32 428 236 46 182 120 28 76 324 17 221 190 
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Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Поступило 
за год - 

всего 

(сумма 
гр.191, 

196, 197)  

из них, (из графы 190) 

бюджетные ассигнования учредителя Финансиро-

вание из 
бюджетов 

других 

уровней, 
(из графы 

190) 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 
работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  - всего, 

(сумма граф 198, 199, 

200) 

в том числе 

всего - 

(сумма 
граф 192, 

193, 194, 

195) 

 субсидии на 

финансово
е 

обеспечен

ие 
выполнени

я гос. 

(мун-ого) 
задания 

(средств 

бюджетно

й сметы) 

субсидии, 

представляе
мые в 

соответстви

и с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетног

о кодекса 
РФ  

субсидии на 

осуществле
-ние 

капитальны

х вложений 

гранты в 

форме 
субсиди

й 

от основных 

видов 
уставной 

деятельнос

ти 

благотворительн

ые и 
спонсорские 

вклады 

от иной, 

приносяще
й доход 

деятельнос

ти 

 из них   (из графы  

200)       от сдачи 
имущества в 

аренду 

 0 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 64379,7 57043,0 50005,8 7037,2 0,0 0,0 7321,7 15,0 0,5 3,0 11,5 0,0 

из них детские 02 2737,7 2735,3 2735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,3 0,0 2,1 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 
местности 

03 31106,0 23784,3 17837,1 5947,2 0,0 0,0 7321,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные 
библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в 

том числе: 

05 95466,4 89316,3 89316,3 0,0 0,0 0,0 6150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

универсальные научные (публичные) 06 55531,7 55531,7 55531,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

детские 07 13285,3 13285,3 13285,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юношеские (молодежные) 08 20607,8 16887,8 16887,8 0,0 0,0 0,0 3720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для слепых 10 6041,6 3611,5 3611,5 0,0 0,0 0,0 2430,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 

05) 

11 159846,1 146359,3 139322,1 7037,2 0,0 0,0 13471,8 15,0 0,5 3,0 11,5 0,0 
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Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Израсходова-

но за год - 
всего 

из них (из графы 202) 

расходы на оплату труда расходы на 

капитальный 

ремонт и 
реконструкцию 

расходы на 

приобретение 

(замену) 
оборудования 

на комплектование 

фонда 

на организацию и проведение 

мероприятий 

на информатизацию 

библиотечной деятельности, 

в т.ч. создание электронных 
каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда всего,              

(из графы 202) всего,              

(из графы 

202) 

из них 

расходы на 

оплату 
труда 

основному 

персоналу, 

(из графы 

203) 

всего,              (из 

графы 202) 

всего,              

(из 

графы 
202) 

для 

улучшен

ия 
условий 

доступно

сти для 

инвалид

ов с ОВЗ 

(из 
графы 

209) 

всего,              

(из 

графы 
202) 

из них на 

подписку 

на доступ 
к 

удаленны

м сетевым 

ресурсам,  

(из графы 

212) 

всего,              

(из 

графы 
202) 

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 
работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 215) 

А 0 202 203 205 207 209 210 212 213 215 216 217 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 85190,0 71084,7 65793,3 1646,0 780,2 70,9 240,2 200,9 20,0 0,0 0,0 

из них детские 02 2737,7 2314,3 2314,3 0,0 37,0 0,0 34,2 19,2 0,0 0,0 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 30452,3 25709,8 25709,8 0,0 32,6 0,0 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0 

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 82003,9 37615,3 33074,8 0,0 723,6 0,0 783,4 0,0 6147,1 1156,4 0,0 

универсальные научные (публичные) 06 53562,8 22992,3 22992,3 0,0 296,2 0,0 783,4 0,0 678,5 0,0 0,0 

детские 07 13236,7 5406,9 5217,8 0,0 427,4 0,0 0,0 0,0 4312,2 0,0 0,0 

юношеские (молодежные) 08 9241,0 7091,0 3905,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1156,4 1156,4 0,0 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для слепых 10 5963,4 2125,1 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 167193,9 108700,0 98868,1 1646,0 1503,8 70,9 1023,6 200,9 6167,1 1156,4 0,0 

 


