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1. События года 

 

1.1  Главные события библиотечной жизни Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

 

В 2018 году в России отмечали юбилеи величайших писателей: Максима 

Горького, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и А.И. 

Солженицына. 

28 марта в библиотеках МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» прошла акция «День с писателем: Максим 

Горький» к 150-летию со дня рождения.  
В центральной библиотеке состоялась встреча молодёжи с местными 

писателями "Всем хорошим во мне я обязан книгам". Зав. отделом 

обслуживания и руководитель литобъединения «Надежа» А.М. Калинина 

рассказала о непростой судьбе русского писателя М. Горького, о его любви к 

книгам, сама поделилась воспоминаниями о любимых книгах. У В.В. 

Барсуковой любимым произведением в детстве была книга А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда», во времена её молодости было популярным 

тимуровское движение, когда пионеры оказывали помощь старикам, 

пенсионерам… Т.Г. Махотина принесла собственную книгу о писательском 

труде «Психология слова или польза графомании».  В книге рассказывается о 

пользе письма. О том, как обычные записи могут помочь в раскрытии 

творческого потенциала…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Сотниковской библиотеке подготовили для школьников кинолекторий 

«Встреча с героями Горького», библиотекарь Елизаветинской библиотеки 

провела обзор литературы «Великий пролетарский писатель», в 

Ставропольской библиотеке интересно прошёл литературный портрет «М. 

Горький. Жизнь, отданная людям». В Александрийской библиотеке с 
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младшими школьниками провели литературную игру «Путешествие по 

сказкам Горького», в Спасской библиотеке познавательно прошёл 

литературный час «Максим Горький. Взгляд из 21 века». 
 

24 июля литературный день календаря был посвящён в библиотеках 

Н.Г. Чернышевскому «Чернышевский – революционер, писатель, 

журналист». 

В Сотниковской библиотеке состоялся час размышлений «Поговорим о 

Чернышевском», в Мирненской библиотеке литературный час прошёл под 

названием «Властью разума. Повесть о Николае Чернышевском», в 

Бурлацкой библиотеке состоялось литературное откровение «Любовь 

длинною в жизнь» о семье писателя, в Спасской библиотеке прошёл час 

размышлений «Интересно о Чернышевском». Инновационно-методическим 

отделом заранее была выпущена памятка о жизни и творчестве Н.Г. 

Чернышевского из серии «Каждый писатель, как непознанный мир» 

 

Литературную неделю «Когда в мире есть Толстой» провели в 

начале сентября.  

В центральной библиотеке организовали литературное свидание 

«Зеркало русской души» и урок нравственности «Нравственный облик 

героинь Л. Н. Толстого». В Сотниковской библиотеке оформили выставку-

посвящение «Л.Н. Толстой – всегда современник» и провели литературную 

гостиную со старшеклассниками «Великий писатель из Ясной поляны». В 

Ставропольской библиотеке прошёл литературный час «Когда в мире есть 

Толстой», интересная выставка-экспозиция «Толстой – деятель русской 

мировой культуры» была оформлена в Мирненской библиотеке, виртуальное 

«Путешествие по Ясной поляне» совершили школьники с библиотекарем 

Эдельбайской библиотеки и др. 

 

День Тургеневской книги «Популяризируем наследие И.С. 

Тургенева» к 200-летию писателя прошёл в библиотеках 9 ноября. 

В Сотниковской библиотеке была оформлена выставка-бенефис «И.С. 

Тургенев: вся моя биография в моих книгах», в Ставропольской библиотеке 

организовали литературный вечер «Душа моя, все мысли мои в России», в 

Мирненской библиотеке прошёл литературный час «Великий певец великой 

России», работник Алексеевской библиотеки подготовила для 

старшеклассников литературную композицию «О красоте, природе и 

человеке», литературное кафе ««Душа моя, все мысли мои в России» 

состоялось в Бурлацкой библиотеке, час литературы «Я весь в моих книгах. 

И.С. Тургенев» прошёл в Эдельбайской библиотеке.  

В центральной библиотеке юбилей писателя начали отмечать с начала 

года. В первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. В этом 

году центральная библиотека посвятила его И.С. Тургеневу. В библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Читаем Тургенева», которую целый день 
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рекламировали работники библиотеки читателям. Рассказывали о писателе и 

просили почитать что-нибудь из его произведений. Читатели с удовольствием 

откликались на просьбу и демонстрировали художественное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
21 марта во всем мире отмечают Всемирный день поэзии, в этот день 

местные поэты выступили перед учащимися средней школы № 9 г. 

Благодарного.   И.С. Тургенева, мы больше знаем, как романиста, мастера 

великолепной прозы. Но не надо забывать, что начинал он свою 

писательскую деятельность как поэт. К себе как к поэту он относился очень 

строго, может поэтому его стихи не так популярны у читающей публики. 

Наше мероприятие называлось «Где красота и жизнь, там и поэзия…». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 апреля по всей России прошла Библионочь - 2018. Не остались в 

стороне от этой акции и библиотекари Благодарненской центральной 

библиотеки, которые провели литературный вечер "В мире Тургенева". 

Подготовка к мероприятию началась задолго до открытия акции. В марте был 

объявлен фотоконкурс «Тургеневская девушка», в нем приняло участие 9 

человек. Библионочь началась с вручения подарков и дипломов участницам 

фотоконкурса.  Затем вниманию зрителей была представлена литературно-

музыкальная композиция «Писать» и «любить» два неразрывно связанных 

глагола». Здесь речь шла о любви Ивана Тургенева к французской оперной 
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певице Полине Виардо. Их романтические отношения длились сорок лет и 

только смерть Тургенева оборвала эту нить. Полина Виардо пережила Ивана 

Сергеевича на 27 лет, но в знак невосполнимой утраты все оставшиеся годы 

писала письма на бумаге с траурной лентой…     Волонтёры 

Благодарненского центра молодежи, юноши и девушки, в великолепных 

нарядах читали стихотворения в прозе, разыгрывали сценки, своим 

присутствием создавали атмосферу праздника и неповторимого очарования 

молодости. 

  В заключительной части вечера была «Минута славы», творческими и 

актерскими дарованиями делились гости библиотеки. 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 декабря в библиотеках прошёл День памяти «А.И. Солженицын: 

обречённый на бессмертие» к 100-летию со дня рождения. 

В Елизаветинской библиотеке провели обзор литературы «Читаем 

Солженицына», в Ставропольской библиотеке организовали вечер «Человек 
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перед лицом истории», в Сотниковской библиотеке оформили выставку-

портрет «Легенда и беспокойная совесть России», работник Мирненской 

библиотеки провела литературную гостиную «Расскажем о Солженицыне», в 

Спасской библиотеке подготовили беседу с презентацией «Александр 

Солженицын. Личность. Творчество. Время» и др. 

 

В 2018 году отмечали 75-летие Победы советских войск в битве под 

Сталинградом. С 29 января по 4 февраля в библиотеках прошла Неделя 

памяти «Мы помним тебя, Сталинград!». В центральной библиотеке 

провели книжно-читательскую акцию «Вспомни о Победе – прочти книгу о 

Сталинградской битве!» и урок мужества по книге Юрия Бондарева «Горячий 

снег».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В селе Елизаветинском для учащихся школы работники библиотеки 

совместно с работниками ДК провели тематическую программу «Мы этой 

памяти верны». В программе: рассказ и слайд презентация о Сталинградской 

битве. Библиотекой была организована книжная выставка 

«Сталинград – уроки истории». Цель программы – ещё раз напомнить, что 

Сталинград остаётся символом Второй мировой войны и память об этом 

сражении жива и будет жить вечно. 
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В детской библиотеке провели урок памяти «Подвиг Сталинграда», 

литературный час «Прикасаясь сердцем к подвигу», слайд-рассказ «Двести 

огненных дней и ночей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Сотниковской библиотеке организовали хит-парад военных книг 

«Сталинградская битва в художественной литературе», в Ставропольской 

библиотеке провели с ребятами викторину «Символ мужества и стойкости – 

великий город Сталинград», в Алексеевской библиотеке ребята совершили 

экскурс в историю «Я в бой пойду за русские берёзы, за Сталинград, за Волгу, 

за семью…», в Бурлацкой библиотеке прошли громкие чтения «О 

Сталинградской битве почитаем» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

период с 2 февраля по 6 мая 2018 года инициировала проведение краевого 

патриотического фестиваля «И память книга оживит: театрализованная 

летопись войны», направленный на поддержку чтения книг о Великой 

Отечественной войны среди подрастающего поколения.    

Благодарненская детская библиотека приняла участие в организации и 

проведении краевого фестиваля. В онлайн голосовании, нашей библиотеке 

досталось произведение В. Богомолова «Иван».   
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9 апреля стартовал отборочный этап фестиваля в Елизаветинской 

сельской библиотеке. Учащиеся СОШ№8: (руководитель заведующая 

Елизаветинской библиотекой Пожидаева Т.Н.) представили на суд зрителей 

сценку из повести. Ребята мастерски играли свои роли – ефрейтора Васильева, 

старшего лейтенанта Гальцева. Холина, Грязнова и главного героя Ивана 

Бондарева. Декорации на сцене реально отображали события военного 

времени. 

  Детская библиотека и Дом Детского творчества Благодарненского 

городского округа продолжили отборочный этап краевого фестиваля. 10 

апреля в Доме детского творчества прошёл мини спектакль по одноимённой 

повести Владимира Богомолова «Иван» (руководитель педагог 

дополнительного образования Логачёва В.В.). 

  

11 апреля в нашем районе закончился отборочный этап краевого 

патриотического фестиваля, участием Сотниковской библиотеки 

(руководитель - заведующая библиотекой Лазникова В.И.) В малом зале 

Сотниковского ДК силами учащихся «СОШ №4» прошла театрализованная 

постановка по данному произведению. 

На зональном отборочном этапе, который проходил 18 апреля в городе 

Светлограде были представлены два коллектива. За участие ребята получили 

Благодарственные письма и массу положительных эмоций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 июня на базе Благодарненской центральной библиотеки в здании 

кинотеатра «Мир» прошёл День информации «Ресурсы правовой и 

социально значимой информации на службе реабилитации инвалидов». 
В Благодарный приехали специалисты Ставропольской краевой библиотеки 

для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского». Они организовали 
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выставку литературы «Ресурсы правовой и социально значимой информации 

на службе реабилитации инвалидов». С приветственным словом выступила 

директор Благодарненской централизованной библиотечной системы Раиса 

Ивановна Щеголькова. 

 На деловом форуме освещался ряд очень важных вопросов. Наталья 

Александровна Рябцева, заведующий отделом тифлобиблиографии и 

информации и Дмитрий Николаевич Чернявский, ведущий юрисконсульт 

СКБСС определили ориентиры социальной политики в отношении лиц с 

инвалидностью. Наталья Александровна в своём выступлении обозначила 

библиотеку как центр доступа к социально значимой информации. Очень 

интересным был рассказ Юлии Геннадьевны Зиберовой, главного 

библиографа СКБСС, о доступности информационной среды в условиях 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, она показала 

возможности и определила ориентиры работы библиотеки. 

О правах людей с инвалидностью в области социальной защиты и получения 

социальных услуг рассказала Оксана Андреевна Крошка, главный 

библиотекарь СКБСС. 

  На День информации были приглашены Благодарненские специалисты, 

занимающиеся вопросами инвалидов. Раиса Исмаиловна Чагарова, психолог 

Благодарненского центра социального обслуживания населения представила 

свой пилотный проект «Школа независимой жизни «Возрождение». 

О мерах социальной поддержки инвалидов в Благодарненском городском 

округе рассказала Наталья Викторовна Грибанова, начальник отдела 

социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты 

населения администрации Благодарненского городского округа.  

Татьяна Николаевна Михайлюк, методист отдела образования 

администрации Благодарненского городского округа, сделала интересное 

сообщение   о создании условий для образования детей с ОВЗ. 

Очень эмоциональным было выступление председателя Благодарненской 

организации Всероссийского общества слепых Анатолия Михайловича 

Лужанского о доступности информации и услуг органов исполнительной 

власти Благодарненского городского округа для инвалидов по зрению. 

Опыт работы библиотеки с людьми, имеющими ограничения 

жизнедеятельности осветила Таисия Ивановна Федорина, библиотекарь 

центральной библиотеки Благодарненской централизованной библиотечной 

системы. 

         На мероприятии прозвучало очень много полезной, социально значимой 

информации. Библиотеки, обладая значительным информационным 

потенциалом, должны создавать для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья социально адаптированную информационную среду, обеспечивая 

им свободный доступ к традиционным и электронным ресурсам с помощью 

новейших информационных технологий. Это именно то дело, которое 

следует продолжать, расширять и углублять, внедряя новые формы 
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предоставления информации и социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  На деятельность библиотек Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края оказали влияние следующие нормативно-
правовые акты: 

 
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, 

утверждённый министром культуры РФ В.Р. Мединским в 2014 году. 

 

- Административный регламент предоставления муниципальным 

учреждением культуры «Благодарненская централизованная библиотечная 

система» муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-
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поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённый 

постановлением администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 836. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

осуществления административных процедур предоставления доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 

 

- Муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов, утверждённое главой Благодарненского городского округа 

Ставропольского края С.Т. Бычковым от 29 января 2018 года. 

Муниципальное задание определяет показатели, характеризующие 

объём и качество муниципальной услуги, порядок оказания муниципальной 

услуги и порядок контроля над исполнением муниципальной услуги. 

 

- Распоряжение администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края «Об утверждении плана мероприятий 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края по профилактике терроризма и экстремизма на 2017-2018 годы» от 16 

января 2017 года № 15-р 
 
1.2  Работу библиотек Благодарненского муниципального района 

 определяли следующие целевые программы: 
 

- Федеральная целевая программа «Культура России» на 2012-2018 годы 
 
- Подпрограмма администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2018-2020 годы. 
 
- Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 

года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 05 февраля 2016 
года № 164-р, на 2017-2020 годы 

 
2. Библиотечная сеть. 

 

На 31.12.2018 г. в Благодарненском районе 17 библиотек.  

 

Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год Динамика  

за 3 года, 

+/ –  2016 2017 2018 

1 Общее число библиотек (на основе суммарных 

данных по 6-НК) 
17 17 17 - 

2 Число библиотек, расположенных в сельской 

местности 
13 13 13 - 

3 Число детских библиотек 1 1 1 - 

4 Число библиотек, являющихся структурными 

подразделениями организаций культурно-

досугового типа 

- - - - 
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5 Число пунктов внестационарного 

обслуживания 
23 23 23 - 

6 Число транспортных 

средств/библиобусов 
- - - - 

 

При центральной районной библиотеке работает сектор 

внестационарного обслуживания населения, на данный момент работает 20 

пунктов внестационарного обслуживания на предприятиях и в организациях, 

3 пункта - в Мирненской библиотеке. 

 

Сведения об организационно-правовой структуре сети библиотек 

 

№ 

п/п 

Административно-

территориальный 

уровень 

 

Вид библиотеки 
Число 

библиотек 

1 Муниципальный 

район 

Межпоселенческая (или центральная 

(районная) библиотека) 
- 

Детская районная библиотека - 

2 Сельское поселение Библиотека сельского поселения - 

Детская библиотека сельского поселения - 

Библиотека в составе культурно-досугового 
(социально-культурного) комплекса сельского 
поселения 

- 

3 Городское 
поселение 

Библиотека городского поселения - 

Библиотека административного центра 
городского поселения 

- 

Детская библиотека административного 
центра городского поселения - 

4 Городской округ Библиотека городского округа 
15 

Детская библиотека городского округа 
1 

Центральная городская библиотека  
1 

Детская библиотека административного 

центра городского округа - 

Юношеская (молодежная) библиотека 

административного центра городского округа - 

Статус юридического лица имеет муниципальное учреждение культуры 

«Благодарненская централизованная библиотечная система», в его структуру 

входят: центральная районная библиотека, детская библиотека-филиал, 13 

сельских библиотек-филиалов и две городские библиотеки-филиалы.  

С 2014 года 2 городские библиотеки не работали, их не было в Уставе 

учреждения. Постановлением администрации Благодарненского городского 

округа Ставропольского края от 25 декабря 2018 года №1410 две городские 

библиотеки по адресу: г. Благодарный, ул. Московская, 112 и пл. Строителей, 

дом 6 внесены в Устав МУК «БЦБС» и начнут действовать с января 2019 года. 

 
№ О б щ е е ч и с л о
 

б и б л и о т е к
 

Правовая форма учреждения 
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п/

п 
юридическое лицо 

библиоте

ки  

в составе 

юридичес

кого лица 

библиот

еки  

в 

составе 

интегри

рованны

х 

учрежде

ний 

культур

ы 

самостоятельные 

б-ки 
 

бюджетные казенные 

бюджет

ные 

казенны

е 

в

с

е

г

о 

в т.ч. в 

сельской 

местност

и 

вс

ег

о 

в т.ч. в 

сельск

ой 

местно

сти 

1 17 1 - - - 16 - - - 

 

По сокращённому графику работали 10 сельских библиотек: 

 

Александрийская библиотека-филиал 

Алексеевская библиотека-филиал 

Большевистская библиотека-филиал 

Бурлацкая библиотека-филиал 

Мирненская библиотека-филиал 

Красноключевская библиотека-филиал 

Шишкинская библиотека-филиал 

Ставропольская библиотека-филиал 

Спасская библиотека-филиал 

Эдельбайская библиотека-филиал 

 

Сведения о сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

стационарные библиотеки 

В 10 сельских населённых пунктах отсутствуют стационарные 

библиотеки. Причина невозможности оказания жителям этих поселений 

библиотечных услуг – отсутствие у библиотек транспорта. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование на 

селенного пункта, в 

к-ром отсутствует 

стационарная 

библиотека 

Численность 

населения 

Расстояние до 

администрати

вного центра 

Расстояние до 

населенного 

пункта, в к-ром 

находится 

прикрепленная 

стационарная 

библиотека  

1. п. Видный (Ставропольский 

с/в) 
197 чел. 20 км 2,8 км 

2. п. Госплодпитомник 

(Александрийский с/в) 
3 чел. 10 км 5,9 км 

3. х. Гремучий 

(Красноключевской с/в) 
206 чел. 15 км 4,3 км 

4. х. Дейнекин 

(Красноключевской с/в) 
108 чел. 20 км 2 км 
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5. п. Каменка 

(Каменнобалковский с/в) 
295 чел.     13 км 7,7 км 

6. х. Красный Ключ 

(Красноключевской с/в) 
229 чел. 25 км 3,4 км 

7. х. Кучурин 

(Александрийский с/в) 
36 чел. 13 км 5 км 

8. п. Мокрая Буйвола 

(Александрийский с/в) 
179 чел. 14 км 5,8 км 

9. п. Молочный 

(Ставропольский с/в) 
61 чел. 16 км 5,1 км 

10. х. Новоалександровский 

(Александрийский с/в) 
366 чел. 16 км 2,5 км 

 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 3,9 тыс. жителей 
 

3. Основные статистические показатели 
 
3.1.Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципального образования. Динамика за три года. 
 

Год % охвата библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими 

библиотеками 

2016 31,4 33,3 

2017 31,4 33,0 

2018 31,4 33,0 

  
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных библиотеками Благодарненского муниципального района   
№  

п/п 

Наименование показателей Год 

2016 

Год 

2017 

Год  

2018 

 Абсолютные показатели деятельности  

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 18615 18483 18483 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 413770 408746 408746 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 127118 127340 127355 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 34526 34838 34843 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном режиме, 

тыс. ед. 

8665 8484 9243 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 4064 4064 3217 

7 Читаемость 22,23 22,11 22,11 

8 Посещаемость 6,83 6,89 6,89 

9 Обращаемость 1,17 1,16 1,15 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 5,9 6,0 6,0 

 

Целевые показатели (индикаторы) развития муниципального 

учреждения культуры «Благодарненская межпоселенческая библиотека» 

и меры, обеспечивающие их достижение по дорожной карте 

 

1) увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек Благодарненского района: 

(процентов) 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

- 7,65 27,90 44,28 63,46 71,1 76,6 

2) увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры района 

(по сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

100 93,97 91,48 98,12 100,02 105,60 100,01 

 

3) увеличение доли муниципальных библиотек района, подключенных к 

сети "Интернет", от общего количества муниципальных библиотек района: 

 

 (процентов) 

 

4) рост посещаемости муниципальных учреждений культуры района к 

2018 году: 

 

(тыс. человек) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

174848 169817 131640 124249 124250 127340 127355 

 
 

3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей 
деятельности библиотек. 

 
Несмотря на сокращённые графики работы сельских библиотек 

статистические показатели 2017 года достигнуты. 
    

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
план 39103 39103 36746 33614 32983 32990 33000 

факт 39103 36746 33614 32983 32990 34838 34843 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

64,71 76,47 76,47 82,35 82,35 82,35 82,35 

 201

2 

2013 2014 2015 201

6 

2017 2018 

Всего библиотек 17 17 17 17 17 17 17 

Количество 

библиотек, 

подключённых к 

Интернет 

11 13 13 14 14 14 14 
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3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 
в сравнении с предыдущим годом. 

 
Платных услуг нет. 
  
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 
 

Последние несколько лет в библиотечном обслуживании пользователей 

Благодарненского муниципального района существуют одни и те же 

проблемы. 

Детская библиотека-филиал размещается в здании кинотеатра «Мир». 

Обслуживание читателей-детей осуществляется в фойе кинотеатра. 

Читальный зал центральной районной библиотеки находится в аварийном 

состоянии и закрыт для читателей, требуется реконструкция здания. 

Недостаточно средств на комплектование фондов.  
Необходимо обновить компьютерный парк и наладить техническое 

оснащение библиотек, мультимедийная техника сейчас есть только в 
центральной библиотеке. 

Новый глава Благодарненского городского округа Теньков Александр 

Иванович, объехав сельские поселения и посетив библиотеки, обещал 

восстановить ставки библиотечных работников, выделить средства на ремонт 

Домов культуры и соответственно библиотек, в Сотниковской библиотеке 

ремонт начнётся уже в январе 2019 года. В бюджете Благодарненского 

городского округа на 2019 год на комплектование заложено 209,020 тыс. 

рублей, в 2018 году было выделено из местного бюджета только 91 тыс. 

рублей. 

С января 2019 года заработают две городские библиотеки. 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

и использование библиотечных фондов на физических (материальных) 
носителях информации. Динамика за три года. 

 
Год Поступило новых 

документов, тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит,  

тыс. экз. 

2016 4,073 1,910 352,154 

2017 2,196 1,072 353,278 

2018 3,784 1,779 355,283 
 

В 2017 г. количество новых поступлений меньше на 46% по сравнению 

с 2016 г.  В 2018 г. количество новых поступлений увеличилось на 1588 экз. 

за счет увеличения количества приема книг взамен утерянных и принятых 

безвозмездно из обменно-резервного фонда краевой библиотеки. 



17 

 

Финансирование по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 9% (16850 

руб.00 коп.) 

  
4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, 

видовой и отраслевой состав). Динамика за три года. 
 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные 
издания (на 

съемных 
носителях, 
локальные 

сетевые ресурсы, 
удаленные 

сетевые ресурсы), 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2016 352,154 351,800 0,219 0,135 

2017 353,278 352,924 0,219 0,135 

2018 355,283 354,929 0,219 0,135 

 

Показатели книгообеспеченности:   

На 1 читателя – 19,2; на 1 жителя – 6,0  

 

4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в 

обновлении  

 

Необходимо пополнение книжных фондов литературой по краеведению, 

естественным наукам, литературоведению, справочниками, новинками 

художественной и детской литературы, книгами по внеклассному чтению в 

требуемом объеме. Требует обновления отраслевой состав книжных фондов 

районной и детской библиотек, сельских филиалов. Устарели издания по   

сельскому хозяйству, технике.  

 

4.2.2.  На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и 

есть ли возможность удовлетворить запросы  

Профиль библиотек нашего района – семейное чтение, поэтому 

пользуются спросом книги по психологии и педагогике, всегда популярна 

художественная литература, в частности – детективы. Женщины любят 

романы и книги по домоводству, мужчины – исторические произведения, 

боевики.      

Востребованы детективы, фантастика, любовные романы. Причины 

их популярности в том, что люди нуждаются в «разрядке», отвлечении 

от проблем.  Сравнительно новыми жанрами и темами, впервые 

зафиксированными 10-15 лет тому назад стали триллеры (мистика, ужасы) и 

боевики.  
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Много запросов от читателей поступает по биологии и экологии. Новые 

издания этой тематики практически отсутствуют.  Также постоянно 

востребована литература по искусству (о музеях, художниках), по спорту – 

литература о спортивных играх, единоборствах. Постоянным читательским 

спросом пользуются книги о творчестве русских писателей, критические 

материалы о произведениях отечественных и зарубежных авторов. 

Отмечается интерес к религиозной литературе: о религиозных праздниках, 

святых местах России, а также о правилах поведения в храме.  

 Мы, безусловно, хотели бы формировать у читателей хороший вкус, 

однако ограничены в средствах.  У наших пользователей широкий диапазон 

интересов, но все зависит в первую очередь от финансовых возможностей 

библиотеки. 

  
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:  
 
4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; 

электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные 
сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. 

 

Год 

Поступило (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные 
издания (на 

съемных 
носителях, 
локальные 

сетевые ресурсы, 
удаленные 

сетевые ресурсы), 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

 

2016 4,073 4,073 - - 

2017 2,196 2,196 - - 

2018 3,784 3,784 - - 

 
       4.3.1.1. Укажите кол-во экз. поступивших книг -  3784 экз. 

 

4.3.1.2 Как вы учитываете брошюры (суммарная, индивидуальная 

формы)?  Вместе с книгами?  Или  вместе с периодическими изданиями? 

Брошюры учитываются в общем количестве в Книге суммарного учета: 

отдельно книги, брошюры, периодические издания. Индивидуальный учет 

ведется на карточках учетного каталога без присвоения инвентарного номера. 
 

4.3.1.3. Источники новых поступлений  
Издательство Эксмо, обменно-резервный фонд краевой библиотеки, 

принятые взамен утерянных книги, Роспечать, обязательный экземпляр 

муниципального образования. 
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                      Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный 

экземпляр местных изданий? Какой?   

           Газета «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского 

края» 

 

          4.3.1.4.  Какие новые подходы для пополнения фондов использовались? 

И использовались ли? 

На сайте библиотеки и в социальных сетях «Одноклассники» было 

опубликовано объявление об акции книгодарения. Читатели дарили книги 

библиотеке, обменивались друг с другом. В центральной библиотеке и 

библиотеках района прошли акции «Подари книгу – подари мир!», «Подари 

книге вторую жизнь!», «От сердца к сердцу!», «Дарите книги с любовью», «Я 

книгу прочитал и вам её дарю» и т.д. 

 Всего в Благодарненской ЦБС библиотекам в акции книгодарения было 

подарено читателями и жителями района 871 книга. Эти книги не включены в 

состав библиотечного фонда, но используются читателями всех библиотек 

ЦБС. После завершения акции организована постоянно действующая 

выставка-«развал» «Из рук в руки, от сердца – к сердцу», где выставлены эти 

книги.  

  Здесь и старые книги, и учебники, и дублетные издания современных 

авторов, которые у нас уже есть в фонде.  Нужно сказать, что за последнее 

время усилился читательский интерес к забытым, но когда-то очень 

популярным произведениям литературы - Иванова А., Можаева Б., Сартакова 

С., Маркова Г. и др. Чтобы привлечь   внимание читателей, в библиотеке 

оформлена ретро-выставка «Вернисаж забытых книг».  

 

         4.3.1.5.    Сколько приобретено краеведческой литературы в 2018 году: 

 

Всего   32 назв./ 397 экз. 

 

         в т.ч.  - изданий краеведческого содержания                    23 назв./ 293 экз.__ 

          -произведений ставропольских писателей               9 назв./104 экз.___ 

    

Краеведческой литературы – 

           -  приобретено через ОРФ  32 назв./ 397 экз.  назв/экз 

           -  приобретено самостоятельно 

           -   в других источниках      -                                                       назв/экз 

           -   в дар                                -                                                       назв/экз 

    
         
      4.3.1.6.     Подписка на периодические издания.  
 
      Как можно охарактеризовать подписку в библиотеках Вашего района 
(города) – плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная  
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      Подписку можно охарактеризовать относительно удовлетворительной 
только в районной библиотеке, так как здесь сосредоточена основная доля 
средств, выделенных на подписку, но из-за повышения цен   пришлось 
отказаться от ряда изданий в районной и детской библиотеке. На 1-е 
полугодие 2019 года   подписка на периодические издания    в сельских 
филиалах осталась на прежнем уровне. 
 
      Сколько средств израсходовано на подписку в 2018 году? 
57242 руб. 59 коп. 
 
       Удалось ли сохранить в 2018 году уровень подписки в объеме 
предыдущего года?  
       Уровень подписки уменьшился по сравнению с 2017 годом на 24 %. 
На первое полугодие 2019 года подписка оформлена, но оплата будет в 2019 
году, т.к. в 2018 году средств не было. 
 
      В каких библиотеках отсутствует подписка  в 2018 году  и на 2019 год?  

      Подписка оформлена во всех библиотеках, кроме двух городских, т.к. они 

не работали.  

 

     Состояние подписки в сельских библиотеках -  наибольшее и наименьшее 

количество  подписанных периодических изданий?  

Наибольшее количество подписанных периодических изданий: 7 назв., 63 экз. 

Наименьшее количество подписанных периодических изданий: 5 назв., 39 

экз. 
 
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения 

из фонда. Динамика за три года. 
  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные 
издания (на 

съемных 
носителях, 
локальные 

сетевые ресурсы, 
удаленные 

сетевые ресурсы), 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2016 1,910 1,910 - - 

2017 1,072 1,072 - - 

2018 1,779 1,779 - - 

 

4.3.2.1. Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном 

году 

          Проверка фонда и утерянные читателями. 
 
4.3.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного 
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фонда, в том числе по видам документов; выдача документов библиотечного 
фонда, в том числе по тематике. Динамика за три года. 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2016 1,2 1,17 

2017 0,6 1,16 
2018 1,1 1,15 

 

Год 

Выдано (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2016 413,8 413,8 - - 

2017 408,7 408,7 - - 

2018 408,7 408,7 - - 

 
Выдача документов библиотечного фонда по тематике, экз. 

Литература 

по 

гуманитарн

ым наукам 

Литература 

по 

естественно-

прикладным 

наукам 

Литература 

по 

общественны

м наукам 

Художествен

ная 

литература 

Краеведческ

ая 

литература 

Детская 

литерату

ра 

4,8% 

19620 экз. 

 

5,2% 

21255 экз. 

10% 

40875 экз. 

51% 

208460 экз. 

5% 

20437 экз. 

24% 

98099экз. 

 

4.3.4. Финансирование комплектования (объемы и основные 

источники).  

 

Объем финансирования на комплектование, всего 239242,59    

Источники финансирования: 

 средства из федерального бюджета -   15321,47 

 средства из краевого бюджета -  75678,53   

 средства из бюджета муниципального района или городского округа -  

  148242,59    
 Сколько всего средств израсходовано на приобретение КНИГ-  182 000,00 

  

          4.3.4.1.  Расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым 

ресурсам и каким, если таковые приобретались -  Нет  

  
4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов. 
 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными 

изданиями. Электронные издания и АВД составляют 0,1% от общего 

количества. 
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4.5. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего 

Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда: 

 

Ежегодно проводятся   проверки библиотечных фондов библиотек 

района в соответствии с планом проверок фонда, утверждённым комиссией 

по сохранности фонда. 

 В 2018 году проведены проверки фонда читального зала центральной 

библиотеки и детской библиотеки. 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности фондов: 

          

1. Осуществление своевременной и качественной уборки помещений 

книгохранилищ;  

         2.  Обеспыливание фондов в санитарные дни; 

         3. Не допускается продолжительное экспонирование особо ценных 

документов на выставках. 

        4. Реставрация ветхих изданий (подклейка переплетов, ликвидация 

разрыва страниц); 

        5.    Работа с задолжниками (звонки, посещения на дому); 

        6. В нерабочее время закрываются и опечатываются помещения 

книгохранилищ, читальных залов и производственных отделов.  

         7.  Наличие в центральной районной библиотеке и в домах культуры, в 

которых располагаются сельские библиотеки автоматической охранной 

сигнализации. 

 

Аварийных ситуаций в библиотеках в 2018 году не было. 

  
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 
 

Недостаточно площадей для хранения книжных фондов. Детская 

библиотека-филиал по-прежнему размещается в здании кинотеатра «Мир». 

Обслуживание читателей-детей осуществляется в фойе кинотеатра. 

Читальный зал центральной районной библиотеки находится в аварийном 

состоянии и закрыт для читателей, требуется реконструкция здания.  

 Обеспыливание книг, полок, стеллажей производится только вручную, 

так как нет финансовой возможности приобрести пылесосы, также 

отсутствует система кондиционирования, что приводит к плохой вентиляции 

помещений.  
 
 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

  
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  

библиотеками. Динамика за три года.  
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Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2018 г. 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, доступных в 

сети Интернет, ед. 

2016 38866 - 

2017 44010 43066 

2018 47800 43066 

 
        Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 
76,6,% от количества названий (62400 названий); 13,5% от количества 
книжного фонда. 
 

5.1.1. Какие электронные базы данных создаются библиотеками вашего 
района(города).   Какие из них в локальном,  какие  в сетевом доступе 
 

Сектором информационных технологий и правовой информации разработан 

проект создания электронного краеведческого информационного ресурса «С 

малой Родины моей начинается Россия!» Срок реализации проекта 2018-2020 

гг. Целью проекта является: выявить, собрать, сохранить и предоставить в 

пользование материалы, связанные с определённой местностью, которая 

является родной для населения. Сделать доступными имеющимися 

материалы по краеведению для человека, независимо от места жительства. 

Данный проект предполагает размещение собранных материалов на сайте 

библиотеки. 
 
        5.1.2.  Включен ли в муниципальную «дорожную карту» вашей 
территории показатель: «увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» и какие еще 
иные показатели деятельности библиотек включены в этот документ    
 

Целевые показатели (индикаторы) развития муниципального учреждения 

культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система» и 

меры, обеспечивающие их достижение по дорожной карте 

1) увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек Благодарненского округа; 

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры района; 

3) увеличение доли муниципальных библиотек района, подключенных к сети 

«Интернет», от общего количества муниципальных библиотек района; 

4) рост посещаемости муниципальных учреждений культуры района к 2018 

году. 
 
       5.1.3.  Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в проектах 
ЛИБНЕТ  
 

Библиотеки Благодарненского округа в проектах ЛИБНЕТ не участвуют. 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. 

Динамика за три года. 

 
Центральная библиотека оцифровку библиотечных фондов не 

осуществляет. 
 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем. 

 
5.3.1. Центральная районная библиотека имеет доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки по договору. 

  Договор №101 / НЭБ / 2089 «О предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке» от 28 марта 2017 года между федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная 

библиотека» (являющаяся оператором НЭБ) и муниципальным учреждением 

культуры «Благодарненская межпоселенческая библиотека» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

Предмет соглашения – оператор предоставляет безвозмездный доступ к 

Национальной электронной библиотеке посредством использования сети 

«Интернет». 
 

5.3.2. При центральной районной библиотеке действует центр правовой 
информации, где собрана литература по праву, экономике, политике, 
законодательные акты Российской Федерации, Ставропольского края и 
местной администрации, пресса.  

Также в распоряжение пользователей предоставлена база данных 
«Консультант плюс», которая своевременно обновляется. 

  
5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет 

 

Центральная районная библиотека, как головная библиотека 

муниципального   учреждения культуры «Благодарненская межпоселенческая 

библиотека» создала и поддерживает библиотечный сайт mcbs-blagodarnyi.ru. 

Сайт отражает жизнь библиотек Благодарненского района, важные события, 

новости, планы мероприятий, нормативные документы учреждения.  

На сайте центральной библиотеки создаются новые разделы с учётом 

потребностей современного общества. Человек, посетивший сайт библиотеки 

mcbs-blagodarnyi.ru в первую очередь может получить информацию о режиме 

работы и адресе библиотек Благодарненского района, посмотреть афишу 

предстоящих мероприятиях или информацию об уже прошедших. Узнать о 

новинках литературы или о рекомендуемых для чтения книгах. В разделе 

«Творчество читателей» можно познакомиться с творчеством местных поэтов 

и писателей. Ну, а если возникнет какой-либо вопрос или предложение, то 

можно оставить его в «Гостевой книге». Можно познакомиться с 

нормативными документами МУК «БЦБС», в разделе «Библиотекарю» 
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изучить планы работы на предстоящий год, а также скачать методические 

пособия. 

В помощь работе по правовому просвещению населения на сайте был 

создан раздел «Правовой навигатор». Раздел представляет собой 

информационно-методический и консультативный ресурс, где можно найти 

информацию о наиболее значимых Интернет-ресурсах правовой тематики, 

справочно-информационные материалы по оказанию бесплатной помощи 

населению и другая информация по этому направлению. 

Сайт детской библиотеки mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru. отражает все 

события, проходящие в детской библиотеке. На сайте детской библиотеки 

размещён электронный каталог, с сайта центральной районной библиотеки в 

него легко попасть по ссылке. 

Эффективным способом информирования населения о работе 

библиотеки является ведение страницы Благодарненской библиотеки в 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka. 

Друзья библиотеки всегда в курсе новостей из библиотечной жизни. 

   
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотекой   
Центральная библиотека предоставляет доступ к Национальной 

электронной библиотеке, Базам данных «Консультант Плюс», на сайте 

библиотеки размещён электронный каталог, также имеется «Гостевая книга», 

где можно оставить свои сообщения.  

За 2018 год обращений к ресурсам НЭБ не было. 
  

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 
использования электронных ресурсов в сети библиотек. 

Одной из проблем учёта обращений к электронному каталогу является 

отсутствие в электронном каталоге, разработанном в рамках Единой 

информационной системы «Музыка и Культура», счётчика учета обращений 

к электронному каталогу.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  
 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 
 

Деятельность библиотек Благодарненского городского округа направлена 

на максимальное удовлетворение информационных запросов и организацию 

досуга жителей, на решение следующих важнейших задач: 

обеспечение свободного и оперативного доступа населения 

Благодарненского района к информации, приобщение Благодарненцев к 
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ценностям российской и мировой культуры, содействие развитию 

человеческого капитала; 

сохранение национального культурного наследия, хранящегося в 

библиотеках; 

создание системы информационно-библиотечного обслуживания 

населения, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный 

доступ к информации, 

выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение 

новых читателей в библиотеку и к чтению, 

повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы, 

помощь в развитии исторического мышления, привлечение 

пользователей к чтению исторической литературы, 

распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой Родины, формирование патриотических 

чувств, 

воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для 

чтения естественнонаучной литературы, 

приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной 

литературы, содействие повышению уровня этической грамотности, 

воспитание культуры общения, 

пропаганда здорового образа жизни среди читателей, профилактика 

вредных привычек, 

воспитание у читателей установок толерантного сознания. 
  
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, участие во 

всероссийских мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), в федеральных, 

региональных, районных и иных программах. Локальные библиотечные 

программы и проекты и др. 

 

Продолжили работу над реализацией проекта МУК «БЦБС» 

продвижения чтения и библиотеки, формирования культуры чтения молодёжи 

«Время читать» /срок реализации проекта 2017-2018 гг/ 

 

Продолжили работу над реализацией проекта МУК «БЦБС» 

«Тургеневская девушка» к 200-летию великого русского писателя И.С. 

Тургенева, направленный на формирование в сознании молодежи Идеала 

русской женщины /срок реализации проекта 2017-2018 гг/ 

 

Продолжили осуществление проекта «Творческая лаборатория» для 

библиотекарей сельских библиотек. Сотрудники центральной районной 

библиотеки совместно с сельскими библиотекарями проводят выездные 
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мероприятия – литературные праздники, марафоны, вечера, встречи с 

интересными книгами и людьми. 

 

Библиотеки Благодарненской ЦБС приняли активное участие в краевой 

акции книгодарения. На сайте библиотеки и в социальных сетях 

«Одноклассники» было опубликовано объявление об акции, и жители города 

живо откликнулись. Читатели дарили книги библиотеке, обменивались друг с 

другом. Всего в центральной библиотеке в ходе благотворительной акции 

«Подари книгу – подари мир!» преподнесли 157 книг, например, читательница 

Юрченко Ю.И., подарила 67 книг. Была оформлена книжная выставка с 

фамилиями дарителей.  

В Александрийской библиотеке в акции «Подари книге вторую жизнь! 

Читатели подарили 35 книг. 

В Мирненской библиотеке в акции книгодарения «От сердца к сердцу!» 

было подарено 58 книг. 

В селе Елизаветинском особо активные жители, например, Дорофеева 

С.А. подарила библиотеке 150 книг, учительница младших классов Кутьина 

И.Н. – 50 книг, всего в книгообмене «Дарите книги с любовью» Елизаветиской 

библиотеке было подарено 290 книг. 

В Шишкинской библиотеке в книговороте «Пусть всегда будет книга» 

было подарено 115 книг. 

Сотниковской библиотеке казачий атаман Рыбас Н.М. в День дарения «Я 

книгу прочитал и вам её дарю» подарил 216 книг. 

Всего в Благодарненской ЦБС библиотекам в акции книгодарения было 

подарено читателями и жителями района 871 книга. 

 

С июня по сентябрь Ставропольская краевая научная библиотека 

им.М.Ю.Лермонтова реализовала проект «Родом из детства: краевая 

литературная прививка». Благодарненская централизованная библиотечная 

система приняла участие в проекте. Библиотеки района проводили 

интересные, увлекательные мероприятия для детей, пропагандирующие книгу 

и библиотеку: 

В детской библиотеке 1 июня состоялось открытие летнего читального 

зала "Брось всё...и читай!" Библиотекари поздравили ребят с праздником 

Международного дня защиты детей и пожелали провести познавательное и 

увлекательное лето вместе с книгой, рассказали об истории возникновения 

праздника. В летнем читальном зале юные читатели активно отвечали на все 

вопросы, отгадывали загадки. 

6 июня в Пушкинский день в России в библиотеке организовали игру-

путешествие «На море-океане, на острове Буяне». Ребята приняли активное 

участие в разнообразных турах игры: вспоминали окончания фраз из сказок 

(«Подскажи словечко») и их название и содержание («Знатоки сказок»), 

продолжали предложенные отрывки («А что же было дальше?»), вспоминали 

все числа, которые встречались в сказках А.С. Пушкина на «Сказочной 



28 

 

арифметике». В последнем туре игры «Волшебный сундучок» были 

предложены изображения различных предметов, и ребята должны были 

назвать сказку, в которой этот предмет встречался. В конце все отправились в 

«Кинопутешествие», в котором демонстрировались мультфильмы по сказкам 

Пушкина. 

        Сотрудники центральной библиотеки для детей из пришкольного лагеря 

«Сто друзей» провели   встречу с местными поэтами, посвящённую сказкам 

А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!». 

        Для ребят из пришкольного лагеря работники детской библиотеки 

провели викторину «Скворцы, синицы и другие птицы». 

        В детской библиотеке состоялись громкие чтения «А.Е. Екимцев 

«Брянский лес». Весело прошла викторина по сказкам «В гостях у 

сказки».         Ребята участвовали в литературном путешествии «Летний 

книжный круиз». 

В Бурлацкой библиотеке состоялось обсуждение прочитанных книг, 

заданных на лето «Лето чудная пора, детвора читать пора!» (участвовало 18 

человек) 

В Каменнобалковской библиотеке состоялись громкие чтения русских 

народных сказок для детей из детского сада «Десять добрых дел» 

(присутствовало 25 человек) и костюмированное путешествие по сказке 

«Репка». 

В Большевистской библиотеке прошли громкие чтения «Читаем вслух 

«Мойдодыр» к 95-летию К. Чуковского. А 27 августа организован выездной 

читальный зал «Книга на скамейке». 

       В Шишкинской библиотеке прошла акция летнего чтения «33 секрета 

солнечного лета». 

        В Бурлацкой библиотеке состоялась беседа за круглым столом «Читали 

папы, мамы, теперь читаем сами!» 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Библиотеки Благодарненского городского округа активно 

пропагандируют православные традиции и праздники, устраивая в 

библиотеках, а сельские библиотекари совместно с работниками Домов 

культуры рождественские гулянья, масленичные посиделки, пасхальные 

встречи и другие информационно-развлекательные мероприятия, которые 

очень любят читатели. 

Начинается каждый год в библиотеках с Рождественской недели, 

оформляют красочные книжные выставки, библиотекари с ребятами водят 

хоровод, организовывают представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

со сказочными персонажами, поют песни, отгадывают загадки. В 

центральной библиотеке организовали встречу «Рождества волшебные 

мгновенья», в Сотниковской библиотеке интересно прошёл час религии 

«Рождественское чудо», в Елизаветинской библиотеке состоялся праздник 

под названием «Радостная весть звучала в небесах», работник 

Ставропольской библиотеки провела с ребятами беседу «Библейские отзвуки 

в литературе», весело прошли библиотечные посиделки «Миг чудесной 

Рождественской встречи» в Шишкинской библиотеке и многие другие.  

Следующий большой праздник, которому библиотеки посвящают 

мероприятия – это Крещение. В Благодарненской центральной библиотеке 

оформили книжную выставку «Крещение на Руси», провели беседу, а потом 

библиотекарь и читатели, присоединившись к работникам Дворца культуры, 

отправились на местный водоем, где Священнослужителем был произведен 

обряд Крещения.  
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Праздник Светлого Христова Воскресенья, Пасха - главное событие 

года для православных христиан. В городском Доме культуры работниками 

центральной библиотеки, совместно с работниками ДК был проведен 

праздничный пасхальный концерт «Поёт пасхальный звон нам о жизни 

вечной». На мероприятии присутствовали жители города, народный 

фольклорный коллектив «Краяночка» (руководитель Сиушкин Владимир 

Ильич). В ходе концерта шел непринужденный разговор со зрителями о 

библейских сюжетах, о том, что каждый из нас получил надежду на спасение. 

Работники библиотеки читали стихи на библейские темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарем Сотниковской библиотеки был проведён час православия 

«Великий день!». К этому мероприятию была оформлена книжная выставка, 

под названием «Светлый праздник Воскресения!». Гости прослушали рассказ 

библиотекаря об искупительной жертве Иисуса Христа. В Шишкнкой 

библиотеке интересно прошёл час общения «Мы в душах строим храм». 

Весельем и задором отличаются мероприятия, посвящённые масленице. 

Масленица – самый удалой и веселый праздник. Для наших предков это были 

веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы.  Сотрудник центральной библиотеки 

подготовила для ребят час информации «Масленица проказница». Ведущая 

рассказала об истории, приметах и традициях празднования этого праздника. 

В Елизаветинской библиотеке ребята с удовольствием принимали участие в 
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познавательной игре «К истокам народных традиций» Библиотекарь 

оформила книжную выставку «Масленица». Всеобщее внимание привлекала 

выставка поделок из бисера, бумаги, кулинарных шедевров. Скоморохи из 

Дома культуры открыли праздник, они созывали и приглашали народ на 

представление. Коробейники раздавали сладкие призы за правильное 

отгадывание загадок, были проведены конкурсы и игры: «Бег в мешках», «Бег 

на метлах», «Перетягивание каната», «Накорми матрёшку» и т.д. Взрослые и 

дети водили хороводы вокруг чучела масленицы, пели песни и плясали.  После 

сжигания чучела все попрощались с зимой, затем угощались вкусными 

блинами. Также с выдумкой подошли к подготовке часа православия 

«Приключения на масленицу» Сотниковские библиотекари.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Эдельбайской библиотеки 

проводит много мероприятий, посвящённых 

народным праздникам и обрядам Туркменского 

народа». Например, час религии «Святыни 

Ислама», час нравственного воспитания «Под 

знаком добра», конкурс песен «Мы за чаем не 

скучаем», игровую программу «Подари мне 

платок». 

В феврале ежегодно в библиотеках 

проходит Неделя грамотности. Библиотекари 

проводят занимательные уроки, викторины, 

игры со словами, например, Елизаветинская 

библиотека совместно со школой провели час  

русского языка «Мы любим русский язык и 

изучаем литературу».  

 

С целью воспитания у учащихся бережного отношения к родному слову 

и развития интереса к изучению русского языка для учащихся средних и 

старших классов в Шишкинской библиотеке была проведена беседа «О 

русском языке хотим замолвить слово» и лингвистический вечер «Ручей 
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хрустальный языка родного». Пять лет в детской библиотеке работает клуб 

«Язык мой – друг мой», младшие школьники и дошкольники в игровой форме 

учатся правильно говорить, красиво и кратко выражать свою мысль, 

составлять рассказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2009 года в России празднуется День православной книги.  

В центральной библиотеке 14 марта состоялась встреча учащихся со 

священником «Живое слово мудрости духовной» и обзор православной 

литературы «Свет добра из-под обложки».  

В Мирненской библиотеке был проведён День православной книги 

«Духовных книг божественная сила». В течение всего дня библиотекарь 

знакомила читателей с книжной выставкой и проводила обзор литературы «По 

страницам православных книг».  

Алексеевская библиотека постоянно уделяет внимание вопросам 

духовного возрождения, пропаганде и изучению православной литературы. 

Сотрудничество библиотек с Русской Православной Церковью становится всё 

более актуальным и востребованным, пример тому – совместное мероприятие 

Алексеевской библиотеки, храма и школы, которое прошло 15 марта. Понимая 

мощную созидательную силу слова и книги, настоятель храма иконы 

Казанской Божьей Матери отец Даниил напомнил ребятам о важности и 

пользе чтения хорошей художественной, научной литературы наряду с 

православной, рассказал о старинных книгах, некоторым из которых более 100 

лет – Библия, Евангелие, жития Святых, книгах по истории христианской 

церкви и др. Все эти книги были представлены на книжной выставке 

«Непознанный мир веры». Наряду с этими книгами была представлена 

духовная художественная литература таких писателей, как И. Шмелев, Ю. 

Вознесенская. Для проведения мероприятия были использованы 

информационные и мультимедийные технологии.  

В Ставропольской библиотеке оформлена книжная выставка «Книг 

духовных свет» Среди книг были красочные издания, посвящённые иконам и 

святыням, путеводители по православным храмам, а также художественные 

книги. 
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Каждый   год, 24 мая – в День славянской культуры и письменности, 

вся Россия с благодарностью вспоминает   учителей славянских, Солунских 

братьев – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, тех, кто принёс в 

русскую жизнь азбуку. Библиотекари посвящают этому дню часы истории, 

презентации и другие познавательные мероприятия, например, в центральной 

районной библиотеке для жителей города была организована литературно-

музыкальная композиция «Славянская культура – наследие предков». Со 

школьниками провели час интересных сообщений «Первоучители добра, 

вероучители народа». А также работники центральной библиотеки совершили 

с ребятами литературное путешествие по православным книгам «Наследие 

Крилла и Мефодия». В детской библиотеке ребятам была представлена 

выставка литературы «В начале было Слово».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Сотниковской библиотеке учащимся подготовили слайд-презентацию 

«Через века несущие свет». В Шишкинской библиотеке интересно прошёл час 

познания «Величие слова славянского» классный час «На Руси учились 

так…». В Алексеевской библиотеке ребята совершили с библиотекарем 

виртуальное путешествие «К истокам литературы». В Спасской библиотеке 
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состоялся познавательный медиа-урок «Кирилл и Мефодий – славянские 

братья» и многие другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года библиотекари продолжают создавать галерею 

литературных портретов писателей «Каждый писатель как 

непознанный мир», вот некоторые из них. 

Сектор внестационарного обслуживания центральной библиотеки с 

большим успехом провёл несколько литературно-музыкальных вечеров, 

посвящённых Владимиру Высоцкому «Прерванный полёт», «Мне есть, что 

спеть!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-летию Пикуля В.С. центральная 

библиотека посвятила литературный час 

«Моя жизнь – моя работа», в 

Сотниковской библиотеке оформили 

выставку-портрет «Живу, чтобы 

служить». 

 

 

 

 

16 октября Детская библиотека г. Благодарного присоединилась к флэш-

мобу краевой библиотеки им. Лермонтова. Отметить День поэта в детскую 

библиотеку пришли учащиеся 8-9 классов МОУ СОШ № 9 г. Благодарного.  
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Библиотекарь Семигук Т. И. рассказала ребятам о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова, а затем ребята читали любимые произведения. Острота 

переживаний, глубокое понимание России звучали в стихотворении «Люблю 

Отчизну я…», восхищение мужеством русских солдат чувствовалось среди 

зрителей, когда звучало произведение «Бородино». Белоснежный «Парус» 

вселял веру участников мероприятия в осуществление мечты. «Мцыри», 

«Русалочка», «Смерть поэта» и другие стихи прозвучали в этот день. В 

заключении ребята посмотрели отрывок из кинофильма «Бэла». 

Творчество М.Ю. Лермонтова остаётся актуальным, волнующим, 

востребованным и в наши дни - к такому выводу пришли участники 

праздничного мероприятия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«…Нет, весь я не умру…», под таким названием в районной библиотеке 

прошел литературный вечер, посвященный 181 – й годовщине со дня смерти 

А.С. Пушкина. Сначала посмотрели презентацию, подготовленную 

сотрудниками библиотеки «Венок Пушкину» в которой отразились некоторые 

моменты жизни Пушкина.  Увековечили их на своих полотнах известные 

художники И.Е. Репин, В.А. Тропинин, Н.П. Ульянов, А.А. Наумов. Зав. 

отделом обслуживания А.М. Калинина поделилась своими впечатлениями от 

посещения музея Пушкина в Санкт-Петербурге на Мойке, 12, где Пушкин 

провел последние месяцы своей жизни, и в этом здании скончался.  В 

дополнение к мероприятию была оформлена книжная выставка «Трагедия на 

Чёрной речке». Участники мероприятия волонтеры Благодарненского центра 

молодёжи слушали, читали стихи Пушкина. 
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В Мирненской библиотеке организовали Пушкинский день «Великий 

гений», в Шишкинской библиотеке прошёл день памяти «Ах, как печальны 

той истории страницы». И много других интересных мероприятий, 

посвящённых писателям и поэтам Р. Гамзатову, Э. Асадову, Н.С. Гумелёву, Е. 

Евтушенко, Ч. Айтматову и др. 

 

Интересные часы искусства и вечера музыки посвящают библиотекари 

известным художникам и музыкантам, например, в центральной 

библиотеке состоялась встреча учеников Благодарненской школы искусств с 

художницей Т.Г. Махотиной (Розинской).   Мероприятие было организовано 

по просьбе преподавателя   школы искусств Г.А. Мориной. Тамара Георгиевна 

сама начинающий художник, постигает азы живописи, но ее творческая 

энергия бьет через край, поэтому она уже создала достаточно много картин. 

Сначала она занялась прозой и написала достаточное количество интересных 

рассказов и повестей, все они находятся на сайте «Проза.ру». Потом её 

внимание привлекла психология, а сейчас живопись.  
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6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Продвижение книги и чтения, реклама книги и библиотеки – это, 

пожалуй, основные задачи в работе библиотеки. Для детей библиотекари 

организовывают экскурсии по библиотеке, регулярно делают выставки 

новинок литературы, различные тематические выставки и 

библиографические обзоры литературы. Библиотекари организовывают 

чествования лучших читателей и выставки формуляров лучших читателей, 

Дни открытых дверей, ведут работу в клубах по интересам. 

Сотниковская библиотека в январе провела месячник по привлечению 

читателей «Дом, где всех любят и ждут». В Елизаветинской библиотеке 

оформили фотоплакат «Лучшие читатели года». В Ставропольской 

библиотеке провели День открытых дверей «Экскурсия в мир слова». В 

Мирненской библиотеке День открытых дверей назывался «Обрати своё 

сердце к книгам», а также организовали книжный развал «Мало известные 

страницы русской классики». В Большевистской библиотеке интересно 

прошёл День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку». В Шишкинской библиотеке организовали неделю бережного 

отношения к книге «Дайте книге вторую жизнь». 

 

Неделя детской и юношеской книги традиционно проходит в 

библиотеках Благодарненского района с 1 по 7 апреля. В эти дни 

библиотекари организовывают праздники, спектакли, инсценировки, 

викторины, стремясь как можно ярче и веселее рассказать детям и подросткам 

о книгах и писателях. И обязательно сами ребята становятся активными 

участниками этих мероприятий.  В 2018 году Неделя была посвящена 390-

летию со дня рождения сказочника Шарля Перро «Писатель, сказочник, поэт 

и критик». 

В ставропольской 

библиотеке ребята разыграли 

сказочное представление «На балу 

у Золушки». В Александрийской 

библиотеке прошёл литературный 

конкурс «Как мы знаем сказки». В 

Эдельбайской библиотеке весело 

провели посвящение в читатели 

«Встречай нас, библиотека!». В 

Спасской библиотеке для 

малышей организовали 

экскурсию «Знакомство с 

библиотекой». В Детской 

библиотеке провели квест-игру 

«Знаем, бывали!». 
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Традиционно библиотекари проводят встречи с читателями к 

Общероссийскому дню библиотек, например, 

сотрудники центральной районной библиотеки оформили фотовыставку 

«Твоё величество, библиотека!». В Сотниковской библиотеке состоялась 

встреча с читателями «Есть храм у книг – Библиотека!». В Елизаветинской 

библиотеке провели бенефис читателя «Страница за страницей». В 

Мирненской библиотеке оформили выставку одного формуляра 

«Собеседники души моей». В Спасской библиотеке весело прошёл конкурс на 

лучшего читателя «Библиотека – открытый мир идей» и многие другие. 

 

В период с 19 по 25 ноября во Всероссийскую неделю «Живой 

классики», в библиотеках Благодарненского округа проходили агитационные 

мероприятия, оформлялись книжные выставки, готовились рекомендательные 

списки литературы, направленные на стимулирование интереса к 

классической литературе и участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика».  

13 ноября, незадолго до начала Недели «Живой классики», центральную 

библиотеку г. Благодарного с экскурсией посетили учащиеся 9 «Б» класса 

средней школы № 1. Детям рассказали о правилах пользования библиотекой, 

провели обзор книжной выставки «Классика – это классно», а затем 

познакомили с Положением о Всероссийском конкурсе чтецов «Живая 

классика», рекомендовали отрывки из произведений для конкурса. В 

заключении провели блиц - опрос «Узнай фамилию русского писателя по 

названному слову». Дети с интересом слушали, активно отвечали на 

поставленные вопросы, а в конце мероприятия с интересом просматривали 

литературу с книжной выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники детской библиотеки активно приняли участие в акции 

«Вечно живая классика». Для учащихся 7-х классов МОУ «СОШ №9» и 

учащихся 4-х классов МОУ «СОШ №1» прошли мероприятия, направленные 

на то, чтобы познакомить ребят с Положением о Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика». На мероприятиях ребят знакомили с лучшими 

детскими классиками русской и зарубежной литературы – это Андрей 

Платонов, Виктор Астафьев, Иван Тургенев и др.   
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Учащиеся 7-х классов «СОШ №9» с интересом слушали рассказ 

библиотекарей о таких произведениях, как «Тёплый хлеб» К. Паустовского, 

«Уроки французского» В. Распутина, «Робинзон Крузо» Д. Дефо и др. 

Некоторые произведения из предлагаемого списка ребятам были знакомы, и 

они с удовольствием дополняли рассказ библиотекарей.  

 

 

 

 

В Елизаветинской библиотеке была оформлена книжная выставка, под 

названием «Вечно живая классика». В этот день библиотекарь совместно со 

школой №8, провели конкурс «Читаем классику все вместе», в котором 

приняли участия учащиеся 9 классов. Все чтецы, которые читали стихи 

русских классиков А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С. Есенина, оставили 

хорошее впечатление. За участие ребята были награждены грамотами. 

С 19 ноября в Алексеевской библиотеке начала действовать книжная 

выставка «Классика – это модно», где были представлены книги русских и 

зарубежных классиков.  
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В Благодарненской центральной библиотеке для наглядности оформили 

книжные выставки: «Классика – это классно» и «Золотая полка». Показали 

презентационные ролики «Для тех, кто примет участие во Всероссийском 

конкурсе юных чтецов», рекомендовали книги для выбора текста. Провели 

литературные часы: «Как прекрасен книжный мир», «Вечно живая классика», 

«Читаем классику». Всего в мероприятиях приняло участие 113 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заходите! Смотрите! Читайте!» под таким названием с 3 по 7 

сентября в Ставропольском крае проходила краевая Неделя библиотек.  

В детской библиотеке г. Благодарный неделя началась со дня открытых 

дверей «Библиотека знакомая и незнакомая».  

5 сентября был День добрых дел «Творим добро вместе». На этот раз в 

гостях у библиотеки были учащиеся 5-х классов «МОУ СОШ№ 9». 

Библиотекарь рассказала ребятам о книге, когда она появилась на Руси, как 

относились наши предки к книге.  

6 сентября в День знакомств 

и уникальных встреч в детскую 

библиотеку пришли учащиеся 10 

класса «МОУ СОШ№9». На 

встрече «Люди как книги» гостем 

у ребят был бывший летчик 

Никитенко Н.И., который 

рассказал о профессии летчика. 

Ребята с увлечением слушали 

рассказ о службе, о полетах, о том, 

как сегодня окрепла наша армия, 

как качественно поменялась 

служба в армии, и его 

собственные стихи.  
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3 сентября в Шишкинской библиотеке для детей и взрослых прошёл День 

открытых дверей. В этот день библиотекарь провела экскурсию по библиотеке 

«Знакомьтесь, библиотека!». Экскурсия проходила в форме игрового 

путешествия для детей и познавательного для взрослых. Вниманию 

посетителей была представлена книжная выставка, под названием «Бери и 

читай», где была представлена литература на любой вкус. 

4 сентября в библиотеке прошёл День знакомств и встреч «Люди как 

книги». На мероприятия были приглашены интересные люди села, которые 

рассказывали о своей жизни.  

5 сентября День семейного чтения и увлекательных игр собрал в 

библиотеке мамочек с маленькими детьми. Для них была оформлена книжная 

выставка «От игрушки к книжке».  

День добрых дел, 6 сентября, прошёл под девизом: «Творим добро 

вместе». В этот день ребята помогали в расстановке книг на полках, 

рассортировали игры и игрушки в своём детском уголке, а также 

отремонтировали 27 экземпляров книг. 

Заключительным днём Недели в Шишкинской библиотеке стал День 

читателя «Жизнь под знаком Книга», где была проведена заочная встреча с 

известными земляками. Мероприятие сопровождала фотовыставка «История 

Шишкино в лицах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотниковская библиотека приняла участие в краевой Неделе библиотек. 

4 сентября в библиотеке прошёл День открытых дверей «Библиотека знакомая 

и незнакомая». В этот день была проведена экскурсия «Прогулка между 

стеллажами» и мастер-класс «Что? Где? Когда?», где читатели знакомились со 

справочным отделом библиотеки. 5 сентября прошёл День добрых дел «От 

сердца к сердцу». В этот день библиотекарь занималась книгоношеством. 6 

сентября состоялась акция десант в школу «Библиотека приглашает!». В 

детском отделении библиотеки была оформлена красочная книжная выставка 

«Бери и читай!». В этот день библиотекарь прошлась по классам и рассказала 
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о проходящей Неделе библиотек, а также напомнила задолжникам о не 

сданных книгах.  

С 3 по 7 сентября Большевистская библиотека проводила мероприятия в 

рамках Недели библиотек. 4 сентября, в День открытых дверей, библиотекарь 

провела экскурсию для учеников школы, под названием «Идём в библиотеку». 

5 сентября в библиотеке был оформлен книжный развал «Бери и читай». 6 

сентября в День добрых дел, с читателями приводили в порядок испорченные 

книги, а 7 сентября чествовали лучшего читателя -  это Керимова Фарида. Она 

прочла больше всех книг и была самой активной читательницей, участвовала 

во всех мероприятиях, проводимых библиотекой. 

6 сентября в рамках краевой Недели библиотек в Мирненской библиотеке 

был проведён День добрых дел, под названием «Библиотека приходит в 

гости». В этот день библиотекарь побывала дома у пенсионеров, принесла им 

новую литературу и забрала старую. Посетила на дому мамочек с маленькими 

детьми и предложила им литературу на тему «Ваш ребёнок». В этот день 

посетила фельдшерский пункт, школу – где пообщалась с учителями и детьми, 

и предложила им литературу по истории России в современной трактовке. При 

встрече на улице с жителями села рассказывала о книгах, поступивших в 

библиотеку и приглашала посетить библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из действенных форм пропаганды чтения и библиотеки – это 

клубы по интересам. В сельских библиотеках из-за сокращённого рабочего 

дня работают только три клуба. В Красноключевской библиотеке – клуб 

здорового образа жизни для взрослых «Оптимист», в Спасской библиотеке - 

клуб «Семья» также для взрослых читателей, в Бурлацкой библиотеке – клуб 

здорового образа жизни «Здоровье – путь к успеху» для взрослых читателей. 

В центральной районной библиотеке действуют 5 клубов: 

литературно-творческое объединение «Надежда», члены клуба писатели, 

поэты и любители литературы. В 2018 году в объединении прошли такие 

мероприятия, как: литературный вечер «Я ищу свою душу в стихах», встреча 

с писателями и поэтами «Огонь, мерцающий в сосуде…», литературный 
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праздник «У Лукоморья» в Пушкинский день, музыкальный вечер «Вера, 

Надежда, Любовь» и др. 

Успешно действует историко-патриотический клуб «Наследие», 

заседания которого посвящены известным людям Благодарненского района, 

государственным праздникам, краеведческим датам. Интересными были 

мероприятия: патриотическая встреча «Держава армией крепка», 

исторический час «Земли родной душа и память», слайд-беседа «Война в 

судьбе наших земляков», вечер «Люблю тебя, моя Россия», встреча «Всем 

сердцем с тобой город родной» и др. 

На заседаниях литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» 

проходят замечательные музыкально-поэтические вечера такие как: вечер 

«Российских женщин имена», арт-кафе «Владимир Высоцкий. Прерванный 

полёт», литературно-музыкальный вечер «О природе поэтической строкой», 

вечер «Любовью материнской мы согреты» и др.  

Православный университет собирает людей, интересующихся 

православием и народными традициями. Раиса Ивановна приглашает на 

заседания университета священников, которые могут квалифицированно 

ответить на многочисленные вопросы слушателей. Устраиваются просмотры 

и обсуждения фильмов духовного содержания. Читают православную 

литературу, обсуждают традиции и обычаи русского народа. Например, 

состоялись такие беседы: «Мир Нового завета», «Молитва: откровенный 

разговор с Богом», «Правда и кривда: правда об околоцерковных суевериях», 

«Преподобная Мария Египетская», «Русский Афон: беседа об афонских 

монастырях». Позитивно и интересно прошёл круглый стол «Торжество 

Православия». Заседания проходят каждое воскресенье. Слушатели 

университета в основном взрослые люди, часто на заседания они приводят 

своих детей и внуков, приобщая их к православным традициям и культуре.  

Успешно ведёт работу клуб любителей садоводства «Усадьба». 

В детской библиотеке активно работают 5 клубов -  Детский 

патриотический клуб «Во славу Отечества», литературный клуб «Читалочка» 

для младшего школьного возраста, клуб «Учимся умелой, искусной 

эффективной речи» для детей 10-11лет, школа безопасности «Спасайкин» для 

младших школьников и студия развивающего чтения «Малышок» для ребят 

из детского сада. 

 

 6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

 

Центральная районная библиотека, создала и поддерживает 

библиотечный сайт mcbs-blagodarnyi.ru. Сайт отражает жизнь библиотек 

Благодарненского района, важные события, новости, планы мероприятий, 

нормативные документы учреждения.  

В помощь работе по правовому просвещению населения на сайте был 

создан раздел «Правовой навигатор». Раздел представляет собой 

информационно-методический и консультативный ресурс, где можно найти 
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информацию о наиболее значимых Интернет-ресурсах правовой тематики, 

справочно-информационные материалы по оказанию бесплатной помощи 

населению и другая информация по этому направлению. 

Сайт детской библиотеки mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru. отражает все 

события, проходящие в детской библиотеке, на сайте удалось размещён 

электронный каталог, с сайта центральной районной библиотеки в него легко 

попасть по ссылке. 

Эффективным способом информирования населения о работе 

библиотеки является ведение страницы Благодарненской библиотеки в 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka. 

Друзья библиотеки всегда в курсе новостей из библиотечной жизни. 

 

С 2005 года инновационно-методическим отделом издаётся ежегодная 

газета "Библиоглобус".  На её страницах освещаются наиболее важные и 

значительные события, происходящие в библиотеках МУК "БЦБС". А с 2014 

года отдел выпускает ежемесячную газету «Библионовости», в которой можно 

найти интересные сведения о юбилярах и событиях месяца, а также о 

литературе, имеющейся в библиотеке.  

Знакомиться с новыми выпусками газет можно также на сайте 

библиотеки. 
            

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

С 2014 года при центральной районной библиотеке работает 

внестационарный отдел обслуживания. На сегодняшний день он обслуживает 

20 пунктов внестационарного обслуживания на предприятиях и в 

организациях, 3 пункта работают в Мирненской библиотеке. Библиотекари 

оставляют на предприятиях, в детских садах, больницах книги, рассказывают 

о новинках, поступивших фонды библиотек, делают библиографические 

обзоры литературы по различным темам. 

В центральной районной библиотеке активно используются такие формы 

внестационарной работы как коллективный абонемент и семейный формуляр. 

Сельские библиотеки больше применяют такую форму как книгоношество, 

привлекая волонтёров – социальных работников, старшеклассников и 

активных читателей - для доставки книг пенсионерам и инвалидам. 

Летом центральная районная библиотека и детская библиотека-филиал 

открывали читальные залы под открытым небом – выносили книги в парк, где 

обслуживали читателей. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей.  
 

В Благодарненском районе работает одна детская библиотека в г. 

Благодарном, которая переживает сейчас не лучшие времена, так как её 
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переселили в здание кинотеатра «Мир», не приспособленное для 

обслуживания читателей и хранения книжного фонда.  

В Сотниковской библиотеке есть отдельное детское отделение, в 2018 

году удалось восстановить полные ставки двух библиотечных работников. 

Сотниковская библиотека требует капитального ремонта, который начнётся в 

январе 2019 года. Остальные сельские библиотеки обслуживают детей и 

юношество в общей массе читателей.  

Главной целью работы с детьми является повышение престижа детского 

чтения, организация досуга детей, воспитание детей посредством 

художественных произведений, повышение уровня читательской активности, 

осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы.   

Всего по Благодарненскому району зарегистрировано в 2018 году 6485 

читателей до 14 лет 

Книговыдача составила – 150154 

Посещение – 61905 

Посещение массовых мероприятий – 16426 

Количество массовых мероприятий для детей - 670  

 

 В 2018 году приоритетными направлениями работы с детьми были и 

остаются: патриотическое воспитание детей и подростков, духовно-

нравственное воспитание, возрождение национального самосознания, 

эстетическое воспитание, популяризация художественной литературы и 

чтения. 

Популярными формами и методами работы направленных на 

формирование читательского интереса и культуры чтения стали следующие: 

слайд-вечера, презентации книг, литературные композиции по произведениям 

детских поэтов и писателей, викторины и конкурсы, полюбились детям 

занимательные квесты. 

В 2018 году детская библиотека приняла активное участие в акции 

«Всемирный день чтения вслух», в этом году День прошёл под названием 

«Мамам посвящается». 

Краевой патриотический фестиваль «И память книга оживит: 

театрализованная летопись войны» надолго запомнится и детям, и 

библиотекарям. Работники трёх библиотек: Детской, Елизаветинской и 

Сотниковской, подготовили с ребятами мини-спектакли по повести В. 

Богомолова «Иван». Два коллектива участвовали в зональном туре в г. 

Светлограде. Для взрослых и детей этот фестиваль был интересным, 

волнительным, новым опытом. 

Библиотекари со своими юными читателями приняли участие в Краевой 

Неделе библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!». Представляли новинки, 

организовывали встречи с интересными людьми, викторины и игры. 

Детская библиотека приняла участие во флэш-мобе «Читая Лермонтова 

строки». Ребята с удовольствием демонстрировали актёрские таланты, читая 
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произведения М.Ю. Лермонтова. 

С 19 по 23 ноября библиотеки приняли участие в Неделе «Вечно живая 

классика». Активно пропагандировали конкурс, советовали, какие 

произведения лучше выбирать для него, оформляли красочные книжные 

выставки. 

В Неделю детской книги работники детской библиотеки подготовили для 

ребят увлекательную квест-игру «Знаем, бывали». 

В Пушкинский день провели игру-путешествие «На море океане, на 

острове Буяне». 

Летом детская библиотека открыла летний читальный зал «Брось всё…и 

читай!», с ребятами из пришкольных лагерей проводили много 

познавательных, весёлых, увлекательных мероприятий, например, игровую 

программу «Живут на свете книжки», викторину «Скворцы, синицы и другие 

птицы», обзор книжной выставки «Летний книжный круиз» и др. 

Большая работа с детьми ведётся по патриотическому воспитанию, 

краеведению, правовому и экологическому просвещению, духовно-

нравственному воспитанию. 

 

В детской библиотеке-филиале действуют 5 клубов по интересам. 

Детский патриотический клуб «Во славу Отечества», созданный 2008 

году с целью приобщения учащихся к великим историческим событиям нашей 

Родины, воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, популяризации 

исторической   литературы. 

Детский литературный клуб «Читалочка» для младшего школьного 

возраста был создан в 2000 году с целью привлечения детей к чтению. Занятия   

клуба проводятся один раз в   месяц. Темы заседаний самые разнообразные: 

игра-путешествие «Добрый мир сказок К. Чуковского», час громкого чтения 

«Произведения В. Чаплиной», «Пермяка читаем – пятёрки получаем» и др. 

Детский клуб «Учимся умелой, искусной эффективной речи» для детей 

10-11лет был создан в 2014 году.   Занятия   клуба проводятся один раз в   

месяц. Интересно и занимательно в игровой форме проходят заседания в этом 

клубе. Ребята с удовольствием учатся общаться друг с другом, правильно, 

красиво и кратко выражать свою мысль, учатся составлять рассказы, 

разбирают различные жизненные ситуации.  

Продолжает работать Школа безопасности «Спасайкин». На занятиях 

дети в игровой форме учатся правильному поведению в трудных жизненных 

ситуациях. Занятия проходят в игровой форме: викторины, игры, беседы, 

занимательные уроки: «На улице, во дворе, в лифте», «Поведение в сложных 

ситуациях», «Не шути дружок с огнём, чтобы не жалеть потом» и другие. 

В библиотеке   работает студия развивающего чтения «Малышок» на 

базе детского сада. Каждый месяц сотрудники детской библиотеки посещают 

детский сад и проводят громкие чтения, беседы, викторины. 
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями и др.  
 

Библиотекари стараются охватить вниманием людей с ограниченными 

возможностями, дать им возможность пользоваться библиотечными 

услугами, вовлекать в культурную жизнь города, района. Сельские 

библиотеки организовывают доставку книг на дом пенсионерам и инвалидам. 

Проводят библиотечные посиделки, чествования почётных граждан и 

читателей, устраивают вечера встреч, уроки здоровья. Ежегодно проводят 

праздники к Дню пожилого человека и Дню инвалида, а также принимают 

участие во Всероссийском месячнике «Белая трость». 

Центральная районная библиотека имеет давние дружеские отношения с 

Благодарненским отделением Всероссийского общества слепых и с домом-

интернатом для престарелых. Библиотекари часто бывают в гостях у 

пенсионеров и инвалидов с мероприятиями на самые различные темы. А 

члены общества слепых любят бывать в библиотеке и принимают самое 

активное участие в библиотечных праздниках. 

В обществе слепых в 2018 году были организованы следующие 

мероприятия: обзор книг по здоровому образу жизни «Сто советов на 

здоровье», час информации «Смех – загадка природы», литературно-

музыкальная композиция «День Победы», литературная композиция 

«Обаятельная и привлекательная и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители дома-интерната для престарелых всегда бывают рады 

библиотечным десантам, ведь библиотекари центральной районной 

библиотеки готовят для стариков маленькие праздники: танцуют и поют, 

читают стихи, рассказывают много интересного, показывают фильмы и 

презентации, например: праздничная программа «Рождества волшебные 

мгновенья», литературно-музыкальная композиция «Колоколов пасхальный 

перезвон, праздник «Пусть будет жизнь прекрасна» ко Дню инвалида, День 

трезвости «Пить – здоровью вредить» и другие. 
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15 октября во всем мире отмечается как День Белой трости. Белая 

трость стала не только вспомогательным приспособлением при 

самостоятельном ориентировании в пространстве, а атрибутом слепых и 

слепоты. В России традиционно с 15 октября по 13 ноября проводится 

месячник Белой трости. Это не праздник, а повод для того, чтобы задуматься 

о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются инвалиды по зрению, 

нуждающиеся в самой простой поддержке. 

Традиционно библиотекари Благодарненского округа проводят ряд 

мероприятий, направленных на привлечение внимания широкой 

общественности на проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению. 

В Алексеевской 

библиотеке была оформлена 

выставка-совет «К обществу 

без барьеров», а в 

Эдельбайской библиотеке 

книжная выставка «Мир на 

кончиках пальцев», на 

которых была представлена 

литература о проблемах 

инвалидов в нашем обществе, 

о людях, которые несмотря на 

физическую немощь и недуги, 

живут полной жизнью.  

На часе милосердия «Нам жить помогает добро», который состоялся 17 

октября, библиотекарь Эдельбайской библиотеки рассказала детям о 

милосердии и доброте в нашем мире, как помогать инвалидам, чтобы не 

обидеть. А 18 октября вместе с ребятами просмотрели фильм «Жизнь в вечной 

темноте» и поговорили о проблемах слепых и слабовидящих людей и о том, 

как им помочь. О милосердии говорили и в Александрийской библиотеке на 

уроке милосердия «Поэзия доброты». На мероприятии читали стихи Э. 

Асадова и местной поэтессы  П. Морозкиной, которая с детства имела слабое 

зрение. 
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24 октября в Мирненской библиотеке в рамках месячника «Белая трость» 

с учащимися 2-4 классов провели кино-урок «Такие, как и мы…». 

Библиотекарь рассказала ребятам о месячнике, об истории возникновения 

названия Белая трость, о том, для чего он проводится. На мероприятии 

прозвучали стихи, написанные слепыми поэтами, посмотрели видеофильм. 

Ребята поделились впечатлениями об услышанном и увиденном. 

24 октября в Шишкинской библиотеке 

организовали библиовстречу «Под 

открытым зонтиком добра». За чашкой чая 

гости библиотеки говорили о проблемах 

инвалидов, обсуждали литературу, 

представленную на книжной выставке, 

смотрели социальные видеоролики. В 

Елизаветинской библиотеке состоялась 

беседа «Передай добро по кругу», а 

библиотекарь Бурлацкой библиотеки 

пригласила ребят на разговор-размышление, под названием «Мы живём в 

одном мире». 

13 ноября в МКОУ «СОШ №15» г. Благодарного был проведен 

информационный час «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», который 

был приурочен к завершению месячника «Белая трость». Библиотекарь 

Федорина Т.И. рассказала подросткам почему месячник проводится именно с 

15 октября по 13 ноября, о Валентине Гаюи, Луи Брайле и о других людях, 

которые своей деятельностью дали 

возможность слепым и слабовидящим 

людям найти свое место в жизни. Затем 

вниманию школьников были предложены 

игры, которые помогут хотя бы немного 

понять и почувствовать мир слепых 

людей. После проведенных игр дети 

поделились своими впечатлениями о тех 

ощущениях, которые им пришлось 

испытать и сделали выводы, что не легко 
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слепым и слабовидящим людям приходится в мире видящих людей. Им 

приходится действительно бороться за свое место в жизни. Большой интерес 

у детей вызвали книги, которые предназначаются слепым людям и напечатаны 

по рельефно - точечной системе письма для незрячих.  

Итоговые мероприятия, завершающие месячник, прошли и в других 

библиотеках: в Сотниковской библиотеке был проведен час информации 

«Слепота - не приговор», библиотекарь Ставропольской библиотеки 

подготовила обзор литературы «Тепло души отдам другим. 

Библиотекарь центральной 

библиотеки Алексеева Т.В. побывала в 

обществе слепых г. Благодарного и 

рассказала о том, что в любых жизненных 

обстоятельствах необходимо находить 

поводы для радости, пожелала всем 

долгих лет жизни, и чтобы вкус к ней не 

пропадал никогда. Для присутствующих 

выступил музыкальный коллектив 

пенсионеров из центра социального 

обслуживания населения, своими зажигательными песнями они подняли 

настроение всем присутствующим.  
 
Ко Дню пожилого человека отделом внестационарного обслуживания 

районной библиотеки, совместно с районным Советом ветеранов проведено 

мероприятие «Седина на висках и морщинки, и время…». На праздник были 

приглашены пенсионеры Благодарненского Газпрома. На протяжении 2-х 

часов велась задушевная беседа о прожитых вместе трудовых буднях. В 

стихах, песнях и прозе работники библиотеки донесли до присутствующих 

мысль о том, что любой возраст для человека прекрасен, что возраст– это 

состояние души человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Елизаветинской библиотеке ко Дню пожилого человека была 

оформлена выставка-совет «Книги, помогающие жить». Библиотекарь 

представила читателям пенсионного возраста, книги о здоровом образе жизни, 
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журналы с вкусными и полезными рецептами, а также советами, чем развлечь 

себя на пенсии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Сотниковской библиотеке состоялся праздник «Возраст осени 

прекрасный», в Большевистской библиотеке тепло прошли библиотечные 

посиделки «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», в Шишкинской 

библиотеке организовали встречу «Ваших лет золотые россыпи», в Спасской 

библиотеке оформили фотовыставку «Жить в радости до глубокой старости» 

и провели праздник «Мы славим седину». 

 

В декабре 2017 года проводилась краевая декада инвалида.  

Центральная библиотека провела со старшеклассниками урок мужества 

«Судьба настоящего человека» (по повести Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке». Беседу-размышление «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

провели работники Сотниковской библиотеки. Час информации «Книги, 

помогающие жить» и обзор книжной выставки «Святая наука – услышать друг 

друга» сделал работник Елизаветинской библиотеки. Выставку поделок 

читателей-инвалидов «Очумелые ручки»   оформили в Эдельбайской 

библиотеке. Урок нравственности «Загляните в свои души, научите их добру» 

провели в Большевистской библиотеке. Круглый стол «Родник добра и 

милосердия» организовали в Ставропольской библиотеке. День общения «Не 

совсем обычные люди непривычные» прошёл в Шишкинской библиотеке. 

Урок нравственности «И невозможное возможно…» (о параолимпийцах) 

провели в детской библиотеке. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 
 

Реклама – двигатель не только торговли, но и различных услуг, в том 

числе и библиотечных. Радио и телевиденья в Благодарном нет, но 
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библиотеки тесно дружат с местными газетами «Благодарненские вести» и 

«Твой город Благодарный». Библиотекари оперативно предоставляют 

материал в газеты о прошедших и предстоящих мероприятиях. 

Информация о библиотечных мероприятиях и фотографии своевременно 

предоставляются на сайт администрации Благодарненского муниципального 

района, а также размещаются на сайте библиотеки и на страничке в 

социальных сетях «Одноклассники». 

 
6.10. Другие направления деятельности библиотек.  

 

Одним из главных направлений работы библиотек всегда было и будет 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

которое включает в себя воспитание любви к своей Родине, гордости и 

уважения к историческому прошлому, гражданского самосознания и 

пропаганды литературы по истории страны, а также литературы о Великой 

Отечественной войне. Библиотекари проводят в основном с детьми и 

молодёжью часы истории, посвящённые государственным праздникам, 

вечера-портреты о великих исторических личностях, уроки мужества, 

посвящённые героическим страницам истории и Великой Отечественной 

войны, исторические викторины, презентации и много других интересных и 

разнообразных мероприятий. 

 

Гражданское воспитание 

 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках традиционно проходят 

различные мероприятия: в Сотниковской библиотеке час истории «Держава 

армией крепка», в Елизаветинской библиотеке вечер «Армия – защита наша», 

в Ставропольской библиотеке конкурс-игра «Нет выше счастья, чем служить 

Отечеству», в Алексеевской библиотеке интеллектуальный марафон «Служу 

Отечеству», в Бурлацкой библиотеке час памяти «Афганистан – героические 

подвиги», в Александрийской библиотеке день патриотической книги «Не 

потому ли мы живём, что умерли они», в Спасской библиотеке презентация 

«Будущие защитники Родины», «Держава армией сильна» - под таким 

названием состоялось очередное заседание в историко-патриотическом клубе 

«Наследие» районной библиотеки. 
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Дню независимости России всегда в библиотеках посвящают 

патриотические мероприятия: в центраьной библиотеке провели литературно-

музыкальную композицию «Этой силе имя есть – Россия» и вечер «Люблю 

тебя, моя Россия», в Елизаветинской библиотеке организовали поэтический 

вечер «Светло в России от берёз», в Ставропольской библиотеке провели час 

истории «Государственные символы Державы», в Большевистской 

библиотеке провели беседу со школьниками «Россия – земля согласия» и 

многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дню государственного флага и другим символам России библиотекари 

посвящают свои мероприятия. В центральной библиотеке организовали вечер 

«России славный триколор», Детская библиотека провела час 

гражданственности «Свободно реет гордый триколор», в Большевистской 

библиотеке провели репортаж из прошлого «Велика страна – моя отчизна», в 

Александрийской библиотеке урок-путешествие «Политическая палитра», в 

Спасской библиотеке информчас «Триединство России» и другие. 

 

Никогда не остаётся незамеченным и День народного единства. 

Библиотекари посвящают этому празднику часы истории, например:  

Круглый стол «Мой народ – моя гордость» 

провели в  центральной библиотеке, час информации 

«Знамя единства» прошёл в Елизаветинской 

библиотеке, экскурс в историю России «Во славу 

Отечества» организовали в Сотниковской библиотеке, 

патриотический вечер «Великая Россия – единая 

страна» прошёл в Спасской библиотеке, час истории 

«Люби Россию как Минин и Пожарский» - в 

Эдельбайской библиотеке, час истории «Помнить 

свою историю» - в Мирненской библиотеке. 
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К 100-летию комсомола в библиотеках МУК «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» с 22 по 30 октября были 

организованы праздничные мероприятия. В Большевистской и Шишкинской 

библиотеках – вечера воспоминаний «Комсомол – моя судьба». Бывшие 

комсомольцы с удовольствием вспоминали свою молодость, Советский Союз 

и деятельность молодёжной организации. В Эдельбайской библиотеке 

провели час истории с юношеской аудиторией, где ребятам рассказали об 

истории создания и деятельности комсомольской организации. Работники 

Сотниковской библиотеки приняли активное участие в юбилейном вечере, 

организованном Домом культуры к юбилею Комсомола, представили 

выставку литературы «Комсомол – моя судьба», в центральной билиотеке 

организовали встречу волонтёров с бывшими комсомольцами «Юность 

комсомольская моя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

Ежегодно много замечательных мероприятий библиотеки посвящают 

Великой отечественной войне. 

В центральной библиотеке прошёл ряд мероприятий: вечер «Шёл 

мальчишке в ту пору…», обзор литературы «В книжной памяти мгновения 

войны», литературная акция «Хочешь мира, помни о войне», викторина для 
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школьников «Дорогами войны», литературный час «Не умолкнет во мне 

война» по творчеству В. Астафьева». В детской библиотеке провели урок 

памяти «Как хорошо на свете без войны», в Сотниковской библиотеке – час 

поэзии «Всем сердцем поклонись!». В Елизаветинской библиотеке школьники 

участвовали в литературной композиции «Давно закончилась война». В 

Ставропольской библиотеке гостям понравилась литературно-музыкальная 

композиция «Мелодии военных лет напомнят о Победе». В Алексеевской 

библиотеке подготовили слайд-программу «На войне маленьких не бывает» и 

ещё много вечеров, уроков мужества, презентаций. 

 

Правовое просвещение молодёжи не менее важно для осознания себя 

полноправной личностью и гражданином своей страны. Библиотекари 

проводят с подростками и старшеклассниками правовые игры и викторины, 

часы правовых знаний. 

12 декабря на мероприятие, посвященное Дню Конституции и Дню героев 

Отечества, собрались учащиеся школ города, члены Совета ветеранов 

Благодарненского городского округа, волонтеры. Литературно-музыкальная 

программа «России верные сыны» была подготовлена сектором 

внестационарного обслуживания центральной библиотеки, совместно с 

Советом ветеранов, при содействии артистов культурно-досугового центра 

города Благодарного. 

Мероприятие началось с Гимна Российской Федерации. С 

приветственным словом к молодежи обратился председатель Совета 

ветеранов Алтухов Владимир Васильевич, он рассказал о своем пройденном 

пути и призвал молодежь любить свой народ и свою Родину. Помощник 

прокурора Благодарненского городского округа Багдасарян Кирилл 

Владимирович рассказал молодежи об основном законе страны 

-  Конституции Российской Федерации, об основных правах и свободах 

человека.  

        На протяжении всего мероприятия красной нитью шла речь о том, что 

необходимо чтить память погибших и отдавать дань уважения ныне живущим. 

Это важно для всех и во все времена, особенно для молодого поколения. Наша 

страна с особым чувством отмечает День Героев Отечества. Вспомнили имена 

героев Великой Отечественной и Афганской войн, героев, погибших в Чечне 

и в сирийском конфликте.  Звучали стихи  и песни. 
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Библиотекари со школьниками проводят правовые игры и часы, 

например, «Мы будущие избиратели», «Премудрость Фемиды» (Центральная 

библиотека), «Герои сказок тоже имеют права» (Детская библиотека), 

«Поступок. Закон. Ответственность» (Спасская библиотека), «Живи по 

совести. Знай и уважай закон» (Эдельбайская библиотека). Организовывают 

беседы и диспуты: «Подросток. Улица. Закон» (Елизаветинская библиотека), 

«Наказание и преступление» (Мирненская библиотека), «Законы нашей 

жизни» (Спасская библиотека). Оформляют папки и книжные выставки: 

«Правовая неотложка» (Мирненская библиотека), «Словарь правовых 

терминов» (Алексеевская библиотека), «Юридическая помощь» 

(Ставропольская библиотека), «Мы и наше право» (Центральная библиотека). 

 

Профилактика терроризма и экстремизма и воспитание 

толерантности. 

Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 

в среде молодежи, так как именно подрастающее поколение является одним 

из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп.  

Библиотеки ведут активную профилактическую работу, информационно-

просветительскую деятельность среди подростков и молодёжи.  

На сайте библиотеки в разделе «Противодействие коррупции» 

«Видеоматериалы» размещены 3 видеоролика по профилактике терроризма, 

правообладателями которых является Правительство Ставропольского края: 

«А вы знаете интересы своих детей», «Денежные переводы» и «Сдаю 

квартиру». 

События первого сентября 2004 года в Беслане, когда террористы 

захватили школу, навсегда останутся страшной трагедией в памяти людей 

России. В связи с этими трагическими событиями 3 сентября президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин установил памятную 

дату «День солидарности в борьбе с терроризмом». Библиотеки 

Благодарненской централизованной системы не могут остаться в стороне, и в 
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этот день проводят мероприятия, направленные на воспитание нетерпимости 

к идеологии терроризма и экстремизма. 

В центральной библиотеке оформлен стенд «Терроризм – угроза 

человечеству». В Большевистской библиотеке работала выставка памяти «Нет 

терроризму!». В Елизаветинской библиотеке много интересного ребята узнали 

на часе информации «Жить в мире с собой и другими». Работник Шишкинской 

библиотеки представила ребятам видео-обозрение «У террора нет 

национальности». В Бурлацкой библиотеке трогательно прошёл час памяти 

«Трагедия Беслана». Библиотекарь Каменнобалковской библиотеки провела 

для ребят интересный час информации «Терроризм – угроза обществу». В 

Красноключевской библиотеке торжественно пошёл   урок памяти «Скажем 

терроризму «НЕТ!» среди молодёжи, который продолжил круглый стол 

«Терроризм и экстремизм. Есть ли будущее?» с показом фильма «Терроризм 

за кадром». Библиотекарь Эдельбайской библиотеки организовала для ребят 

видео-час «Что мы знаем про терроризм?». В Большевистской библиотеке 

ребята участвовали в беседе-предупреждении «Терроризм – угроза миру». А в 

Сотниковской библиотеке состоялась беседа-диалог «Терроризм – угроза 

обществу!». 
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Воспитание здорового образа жизни 

 

Сейчас стало очень модно следить за своим здоровьем, поэтому часы 

здоровья, часы полезных советов, обзоры литературы по здоровому образу 

жизни получают живой отклик у читателей. И, конечно, библиотекари 

проводят с подростками и молодёжью профилактические беседы против 

вредных привычек и пристрастий, например, в Спасской библиотеке 

состоялась интересная урок-беседа «Злой джин – табачный дым», в 

Центральной библиотеке - юношеский час «Стиль жизни – здоровье». Акцию 

«Мы против курения!» провели работники Сотниковской библиотеки. 

Часы здоровья и информации всегда познавательно проходят в 

библиотеках: «Осторожно – дурные привычки» (Каменнобалковская 

библиотека), «Наркотики+ты=разбитые мечты» (Большевистская 

библиотека), «Жить сегодня, чтобы увидеть завтра» (Шишкинская 

библиотека), «Жизнь без сигарет» (Эдельбайская библиотека), «Не отнимай у 

себя завтра» (Александрийская библиотека), «Наркотики – это смерть и 

зависимость» (Бурлацкая библиотека). День здоровья «Здоровое поколение – 

богатство России» прошёл в Александрийской библиотеке, флешмоб 

«Здоровье – это здорово!» в Сотниковской библиотеке и многие другие. 

 

Профориентация 

 

Профориетационная работа очень важна для молодёжи, особенно для 

старшеклассников, которым предстоит сделать трудный выбор – Куда пойти 

учиться? И «Кем быть? Библиотекари стараются помочь ребятам сделать этот 

трудный выбор. 

В центральной районной библиотеке профориетационная работа ведётся 

библиотекарем отдела обслуживания Бусыгиной Е.Ю. очень активно – 

планомерно и методически, например, для старшеклассников были 

проведены: юношеский час «Выбор профессии – это серьёзно», час 

интересных сообщений «Труд на радость себе и людям», профчас «Я выбираю 

профессию», разговор-обсуждение «Море профессий – не ошибись в выборе». 
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Сельские библиотекари также проводят профуроки, беседы, встречи со 

специалистами разных профессий, информчасы: «Мы выбираем, Нас 

выбирают» (Елизаветинская библиотека), «Наша детская игра завтра станет 

былью (Мирненская библиотека), «Послушай всех, подумаем вместе, 

выберешь сам» (Большевистская библиотека), «Профессия моих родителей – 

за и против» (Алексеевская библиотека), «Яркие краски» о мастерах маникюра 

(Ставропольская библиотека), «Диалоги о сельском хозяйстве» 

(Елизаветинская библиотека) и др. 

 

                                Библиотека и семья 

 

Библиотека уже давно стала досуговым центрам для читателей, здесь 

организовывают праздники для всей семьи. Проводят вечера, встречи, 

литературно-музыкальные композиции к Женскому Дню 8 марта, ко Дню 

матери, ко Дню семьи и т.д. 

25 января в центральной библиотеке провели литературно-музыкальную 

встречу, посвящённую Татьяниному дню «Татьяны, милый идеал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Российских 

женщин имена» - под 

таким названием 

проведено очередное 

заседание в 

литературно-

музыкальной гостиной 

центральной 

библиотеки, 

посвящённое 8 марта. 
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«Женский портрет в домашнем интерьере» - под таким названием 

накануне Международного женского дня, в районной библиотеке состоялся 

творческий вечер Тамары Георгиевны Махотиной (Розинской). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6 июля в районной библиотеке прошло мероприятие под названием 

«Любовь века», посвященное Дню семьи, любви и верности. Речь шла о семье 

Тучковых, которые жили в начале 19 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча «Мама – наш ангел хранитель» была подготовлена 

внестационарным отделом и отделом обслуживания районной библиотеки. На 

мероприятии прозвучали воспоминания, песни и стихи о матерях 
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В преддверии Международного праздника в честь матерей, в 
Эдельбайской библиотеке прошёл конкурс чтецов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          Экологическое просвещение 
 
Большая работа ведётся библиотеками по экологическому просвещению 

населения, детей и молодёжи. В библиотеках собран богатый материал для 

проведения интересных и познавательных мероприятий, используются 

презентации, фильмы, ролики. Своей мультимедийной техники в сельских 

библиотеках нет, но библиотекари тесно сотрудничают со школами и ДК и 

пользуются их аппаратурой. С детьми проводят экоуроки и экоигры: «Мусор 

и человек: кто кого?» (центральная библиотека), «За природк в ответе и 

взрослые и дети», «Они такие разные, бываю и опасные» (Детская 

библиотека), «Завещано беречь нам этот мир» (Елизаветинская библиотека), 

«Любить, ценить и охранять» (Большевистская библиотека), «Ступенька в 

мир природы» (Александрийская библиотека), «Зачарованный мир бабочек» 

(Спасская библиотека). Эко-трибуну «Мы в ответе за этот мир» и 

экологический диалог «Колокола тревоги» организовали в Сотниковской 

библиотеке. Кино-урок «Экология. Безопасность. Жизнь» прошёл в 

Мирненской библиотеке. Субботник «Украсим мир вокруг себя» 

организовала библиотекарь Ставропольской библиотеки и многие другие 

мероприятия. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

  
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках  
 

В Центральной районной библиотеке и в сельских библиотеках-филиалах 

ведутся каталоги: алфавитный, систематический и краеведческий.  

В центральной районной библиотеке ведутся: систематическая картотека 

статей, указатель заглавий художественных произведений, картотека стихов. 

При подготовке к праздничным датам пользуется популярностью 

картотека стихов. Возрос читательский интерес к истории России, 

спрашивают книги как художественные, так и научно-популярные. Исходя из 

этого стараемся своевременно пополнять рубрики систематического каталога 

и систематической картотеки статей. 
 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. 
 

Библиотеки Благодарненского района осуществляют справочно-

библиографическое обслуживание пользователей. В 2018 году 

зарегистрировано: 

71  - индивидуальный абонент 

32 – коллективных абонента  

Библиотекари стараются своевременно информировать индивидуальных 

абонентов о новинках литературы, поступающей в фонды библиотек, об 

интересных газетных и журнальных статьях, касающихся интересов каждого 

абонента. В основном запросы абонентов касаются здорового образа жизни, 

садоводства и овощеводства, краеведения. 

Коллективные абоненты – это в основном коллективы детских садов, 

школ, сельских администраций, водоканала. В первую очередь библиотекари 

информируют коллективы о новинках литературы, а также готовят 

рекомендательные списки литературы по различной тематике: краеведение, 

правовая литература, детективы, фантастика и другие. Коллективы детских 

садов и школ часто интересует тема воспитания детей, методы приобщения 

детей к чтению. 
 
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 
 
Библиотеки могут предоставлять читателям пользование 

межбиблиотечным абонементом, но запросов пока не поступало, возможно 
из-за оплаты почтовых услуг пользователями. 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Традиционными стали в библиотеках библиотечные уроки с целью 

формирования информационной культуры пользователей. На этих уроках 
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библиотекари учат ребят, как пользоваться каталогами и картотеками, как 

правильно писать рефераты, знакомят с энциклопедиями и справочниками и 

дают ещё много полезной информации, которая пригодится ребятам в учёбе. 

Представляем только некоторые мероприятия. 

Ведущим библиографом центральной библиотеки был проведен 

библиотечный урок «Информационная культура и информационные ресурсы 

библиотеки». Школьники узнали, что означает термин «информационная 

культура» и какую помощь может оказать библиотека в освоении школьных 

предметов. Вопросы литературной викторины помогли вспомнить 

литературных героев и произведения 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В мае в парке перед центральной библиотекой организовали день 

информации «Радуга профессий» и «Сто тысяч где, когда и почему?» о 

словарях и справочниках, провели библиотечные уроки «Пишем грамотно, 

говорим свободно», «Книги – юбиляры 2018 года», «Читаем книги по истории 

страны» и др. Интересно библиотечные уроки проходят в сельских 

библиотеках: «Чтение – удовольствие для души» (Мирненская библиотека), 

«Правила общения с книгой (Большевистская библиотека), «Как 

ориентироваться в библиотеке» (Шишкинская библиотека), «Книга в твоей 

жизни» (Алексеевская библиотека), «Что читать и как читать?» (Спасская 

библиотека) и другие. 

В библиотеках проводят экскурсии для детей «Прогулка между 

стеллажами» (Сотниковская библиотека), выставки новой литературы «К нам 

новая книга пришла» (Александрийская библиотека), игры «Почемучка 

спешит на помощь» (Ставропольская библиотека) и многое другое. 
 
7.5. Деятельность правового центра  
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При центральной районной библиотеке действует центр правовой 
информации, где собрана литература по праву, экономике, политике, 
законодательные акты Российской Федерации, Ставропольского края и 
местной администрации, пресса. Также в распоряжение пользователей 
представлена база данных «Консультант плюс», которая своевременно 
обновляется. 

Библиотекари центра правовой информации проводят уроки правовой 
грамотности, библиографические обзоры правовой литературы, например: 
«Человек и закон», «Мы – будущие избиратели», «Премудрость Фемиды», 
«Мы и наше право» и другие. 

 

Наименование центра 
Год 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число зарегистрированных пользователей 754 750 750 

Число посещений 4050 4039 4042 

Число выданных документов 13630 13618 13624 

Число выполненных справок 524 519 520 

 
7.6. Выпуск библиографической продукции. 
 

В 2018 году центральной районной библиотекой компьютерным 

способом были выпущены следующие библиографические пособия: 

 

1. Библиотечная газета «Библиоглобус» (1 раз в год) о важных моментах в 

жизни библиотек 

2. Приложение к газете «Библиоглобус» «Библионовости» (ежемесячно) о 

писателя-юбилярах, памятных датах, книгах 

3. Методические рекомендации для библиотекарей «Алгоритмы 

планирования» 

4. Памятка читателям «Шарль Перро» к 390-летию со дня рождения  

5. Памятка читателю «Чернышевский Николай Гаврилович» к 190-летию со 

дня рождения 

6. Памятка читателю «Максим Горький» к 150-летию со дня рождения 

7. Памятка читателю «Даниил Гранин» к 100-летию со дня рождения 

8. Памятка гражданину по противодействию в коррупции «Борьба с 

коррупцией - задача №1» 

9. Буклет для библиотекарей «Год добровольца (волонтёра) 2018» советы по 

работе с добровольцами в библиотеке 

10. Буклет для широкого круга читателей «Рождённый революцией» о 

комсомоле и комсомольцах 
  

7.7. Краткие выводы по разделу. 

 

Справочно-библиографической и информационной работе всегда в 

библиотеках уделялось много времени, так как эта работа направлена на 

раскрытие фонда библиотек, на рекламу книги. Для решения этих задач 
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библиотекам требуется расширение площади, ремонт, мультимедийная 

техника, больше новой литературы, журналов и газет. Надеемся, что с 

приходом нового главы положение дел станет лучше. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

Краеведение – это очень важная часть библиотечной работы, которая 

вызывает последнее время всё больший интерес людей. Сейчас модно стало 

составлять свои родословные, поэтому граждане интересуются историей 

своего города, села.  

Литературы по краеведению не так много, как хотелось бы. Литература в 

основном поступает из обменно-резервного фонда.  

В 2018 году приобретено краеведческой литературы: 

Всего   32 назв./ 397 экз. 

         в т.ч.  - изданий краеведческого содержания                    23 назв./ 293 экз.__ 

          -произведений ставропольских писателей               9 назв./104 экз.___ 

Краеведческой литературы  приобретено через ОРФ  32 назв./ 397 экз.  

назв/экз 

Библиотеки Благодарненского района получают обязательный экземпляр 

местной газеты «Благодарненские вести». 

Центральная районная библиотека выписывает также газеты «Той город 

Благодарный» и «Ставропольская правда». 

 Бесплатные обязательные экземпляры местных изданий были получены 

в 2018 году:    

 Газеты: «Известия Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» и «Официальный Благодарный». 

 

В сельских библиотеках оформляются краеведческие уголки, где 

библиотекари собирают старинную домашнюю утварь, старые фотографии, 

папки со статьями из газет о местных жителях. 

 

Сектором информационных технологий и правовой информации 

разработан проект создания электронного краеведческого информационного 

ресурса «С малой Родины моей начинается Россия!» Срок реализации 

проекта 2018-2020 гг. Целью проекта является: выявить, собрать, сохранить 

и предоставить в пользование материалы, связанные с определённой 

местностью, которая является родной для населения. Сделать доступными 

имеющимися материалы по краеведению для человека, независимо от места 

жительства. Данный проект предполагает размещение собранных материалов 

на сайте библиотеки. 

 

Традиционно в библиотеках проводят вечера встреч, литературно-

музыкальные композиции, посвящённые Дню Ставропопольского края, Дню 

города Благодарного, поэтические и литературные вечера, посвящённые 
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Ставропольским писателям и, конечно, многочисленные книжные выставки, 

фотостенды, выставки поделок местных умельцев. 

 

15 января 1943 года с. Благодарное было освобождено от немецко-

фашистских захватчиков. В 2018 году исполнилось 75 лет со дня этой 

знаменательной даты. Центральная районная библиотека совместно с 

Районным советом ветеранов провели в средней школе № 1 встречу, 

посвященную этому событию «Судьбы, опалённые войной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центральной библиотеке 

состоялась встреча ветеранов 

труда и Великой Отечественной 

войны «Как это было?!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января работники Дворца 

культуры с. Елизаветинское 

совместно с библиотекой 

подготовили мероприятие «Не 

вычеркнуть из памяти войну» 
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14 июня в центральной библиотеке состоялась встреча «…Я в дороге, я в 

пути». В очередной раз собрались здесь творческие люди, истинные любители 

поэзии на встречу с замечательным человеком Игорем Тихенко. Игорь - очень 

интересный человек – бард, поэт, спортсмен, путешественник, художник, 

верный друг библиотеки. Название встречи отражающее суть всей его 

беспокойной жизни. Игорь и правда всё время в дороге, в пути: то на 

соревнованиях, то на бардовском слёте, то на каком-нибудь фестивале, то 

просто в путешествии по красивым местам России. Игорь инвалид, но энергии 

у него на десятерых здоровых, у него надо поучиться оптимизму и задору. 

Недавно вышла новая книга стихов Игоря Тихенко «Окошко», презентация 

которой состоялась в библиотеке. Игорь привёз свои картины, читал стихи из 

нового сборника, пел под гитару песни и каждому подарил свой сборник 

стихов с именной надписью. В библиотеке было по-особенному тепло и не от 

летней жары, а от дружеского общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 октября в центральной библиотеке состоялась презентация второго 

выпуска книги В.В. Соколова «Посемейные списки членов артелей уезда 1921-

1929 годы». В центральной библиотеке собрались люди, которые 

интересуются историей своего города, района. Владимир Ильич Пузиков 

 очень интересно рассказывал о своих книгах, о совместной работе с 

другими нашими краеведами, с председателем совета ветеранов Владимиром 

Васильевичем Алтуховым, поделился своим мнением о книге В.В. Соколова. 

В.В. Алтухов с энтузиазмом рассказал о своей исследовательской работе. 

Виктор Сидорович Таран, в чьей типографии печатаются многие книги наших 

земляков, выразил благодарность всем энтузиастам, которые занимаются 

краеведением и большую значимость для подрастающего поколения этой 

работы. 
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В Елизаветинской библиотеке состоялась встреча «Поэзии чарующие 

строки». Мероприятие было подготовлено совместно работниками 

библиотеки и Дома культуры. Би6лиотекарем оформлена книжная выставка 

«Поэты Ставрополья», также показана презентация творчества приглашенных 

местных поэтов Н.Е. Васиной и Е. Коваленко Поэты читали стихи 

собственного сочинения, заразив всех поэтическим вдохновением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ноября 2018 г. в день Благодарненского района около центральной 

библиотеки была оформлена выставка работ местных писателей, поэтов и 

художников «Пером и кистью о родной стороне». О городе Благодарном и 

районе местными писателями-краеведами написано достаточно много книг, 

среди авторов -В.М. Забелин, В.И. Пузиков, В.В. Соколов, А.Ф. Рязанов и 

другие... Местные поэты тоже не забывают писать о родной земле - это  И.Ф. 

Тихенко, П.Г. Морозкина, В.В. Барсукова, Г.В. Лазоренко, Н.В. Соколова, Н.Е. 

Васина,  В.Б. Ефимов, В.Н. Зуев, А.М.  Калинина.  Книги этих и 

других    авторов были представлены на книжной выставке. А украшением 

всего пространства вокруг библиотеки стали красочные картины местных 

художников: Отца Сергия (Копейко), Т.Г. Розинской (Махотиной), Е.Б. 

Коростинской (Ларичевой). Надо сказать, что Тамара Георгиевна Розинская 
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(Махотина) совсем недавно стала заниматься интуитивной живописью и уже 

является наставницей двух учениц: Л.Н. Лазаренко и Н.И. Солониной, их 

работы тоже были представлены на обозрение. Выставку посетили не только 

жители города, но и депутат Государственной Думы РФ М.В. Кузьмин, 

представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном 

образовании Ставропольского края А.А. Нагаев, глава Благодарненского 

городского округа А.И. Теньков. Очень приятно было услышать теплые слова 

в адрес художников, а глава городского округа Александр Иванович Теньков 

преподнес художникам подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек 
 

 

Показатели 

Год 

2016 2017 2018 

Число библиотек, имеющих ПК 15 15 15 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 14 14 14 

Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 

пользователей 

14 14 14 

Число ПК 40 34 34 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

31 30 30 

17 17 17 

14 13 13 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

19 9 9 

-   

19 9 9  
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Компьютерный парк в библиотеках изношен, компьютеры старые и 

требуют замены, особенно в сельских библиотеках. Принтеры есть только в 

центральной районной библиотеке – 7 шт., в детской библиотек – 1 принтер и 

один принтер в Эдельбайской библиотеке, принтеры используются только для 

служебных нужд. 

На данный момент все библиотеки имеют компьютеры и подключены к 

Интернету, кроме Большевистской библиотеки, которая не имеет технической 

возможности к подключению. Вид связи в сельских библиотеках Линия IDSL 

и модем маршрутизатор DLINK, скорость маленькая 128 - 512 кБит/с, в 

центральной районной библиотеке и в детской библиотеки установили новый 

вид связи - по технологии FTTx, скоростб подключения в центральной 

районной библиотеке - 2 Мбайт, в детской библиотеке - 1 Мбайт. 
 
10. Организационно-методическая деятельность  
 

Обеспечение методической деятельности закреплено в Уставе 

учреждения в пункте 2. «Задачи, цели и виды деятельности учреждения» 

пункт 2.3. Для реализации цели и задач Учреждение наделено 

следующими функциями:  

2.3.7. Информационнно - методическое обслуживание библиотек 

поселений.  

А также Положением об инновационно-методическом отделе: 

пункт 2.  Основные задачи инновационно-методического отдела. 

2.1. Способствовать ориентации работы библиотек МУК «БЦБС» в 

меняющейся социально-экономической ситуации, развитию 

приоритетных направлений на основе маркетинга. 

2.2.  Изучать, обобщать и внедрять в библиотечную практику новейшие 

достижения и технологии, нетрадиционные формы обслуживания 

читателей, знакомить с инновациями библиотек Ставропольского края, 

России. 

2.3. Осуществлять непрерывное профессиональное образование 

библиотечных работников МУК «БЦБС». 

2.4.  Проводить мониторинг деятельности библиотек БЦБС, направленный на 

анализ состояния и развития отдельных библиотек и библиотечной сети в 

целом. 

2.5.  Оказывать консультативно-рекламную и инновационно-методическую 

помощь библиотекам МУК «БЦБС». 

 
Инновационно-методический отдел включает в себя заведующего 

отделом и ведущего библиографа. Функции детского методиста (составляет 
отчёты, планы, информации) выполняет заведующая детской библиотекой-
филиалом. 

В муниципальное задание МУК «БЦБС» включены следующие 

методические работы/услуги: 
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1. Оформление информационных стендов с  нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей деятельность библиотек, статьями о 

работе библиотек МУК «БЦБС», фотоматериалами в помощь читателям. 

2. Реклама в средствах массовой информации (районная газета 

«Благодарненские вести»), размещение материала о самых интересных 

мероприятиях, объявления о конкурсах, проводимых библиотеками МУК 

«БЦБС», о лучших библиотекарях. 

3. Выпуск буклетов, афиш с информацией для читателей об услугах, 

оказываемых библиотеками МУК «БЦБС».  

4. Помощь в организации мероприятий для читателей.  

5. Выпуск газеты МУК «БЦБС» «Библиоглобус» компьютерным способом, 

освещение передового опыта работы библиотек МУК «БЦБС».  

6. Предоставление материалов для наполнения web-сайта МУК «БЦБС». 

 
 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном 

году 

 

Количество 

Консультации индивидуальные 48 
Консультации групповые 4 
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 23 
Информационно-методические материалы электронные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 18 
Обучающие мероприятия,  

в т.ч. проведенные дистанционно 
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 
библиотеками 

2 
- 
 

2 
Совещания - 
Круглые столы - 
Профессиональные встречи 7 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 10 
Мониторинги - 

 

Традиционно в начале года методисты на семинарских занятиях делают 

анализ работы библиотек за предыдущий год, определяют цели и задачи, 

основные направления работы в настоящем году. 

Так как сельские библиотеки работают неполный рабочий день, то 

методисты стараются помочь им в подготовке к мероприятиям, акциям, 

месячникам – дают рекомендации, консультации, готовые сценарии и 

презентации к мероприятиям. На семинарах в 2018 году поднимались 

следующие вопросы: 

1. Рекомендации к проведению районной акции «День с писателем: 

Максим Горький» к 150-летию со дня рождения писателя                                                          

2. Рекомендации к проведению детской и юношеской книги, посвящённой 

юбилею Ш.Перро, представление памятки о его жизни и творчестве                                                                
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3. Консультация по оформлению заявок на приобретение книг 

4. Рекомендации к составлению годового плана «Алгоритмы 

планирования – 2019» 

 

Одной из основных задач инновационно-методического отдела является 

изучение и обобщение передового опыта работы библиотек России и 

продвижение его в библиотеках Благодарненского района. На решение этой 

задачи были направлены следующие мероприятия: 

1. Библиографический обзор литературы «Героическая душа народа» 

(Проза о Великой Отечественной войне), посвящённый 75-летию 

победы советских войск в Сталинградской битве 

2. «2018 год в России - год добровольца и волонтера» опыт работы 

библиотек по привлечению волонтёров 

3. Презентация методических материалов, разработанных 

Общероссийской общественной организацией поддержки 

президентских инициатив в области здоровье сбережения нации 

«Общее дело» 

4. Пресс-клуб «О чём пишут профессиональные издания» 

5. «Библиотечная мастерская «Каким быть клубу по интересам?» 

6. Библиолекторий «Особенности библиотечного обслуживания людей 

с ограниченными возможностями» 

7. Мастер-класс «Об итогах участия библиотек в краевом 

патриотическом фестивале «И память книга оживит» 

8. «Новости и будни библиотечной жизни» деловая площадка 

9. Правовой час «Коррупция в мире и в России» анализ проведения 

плана мероприятий противодействия коррупции в МУК «БЦБС» за 

2018 год. 

10. Презентация памятки «Даниил Гранин» из серии «Каждый писатель, 

как непознанный мир» к юбилею писателя в январе 2019 года. 

 

27 мая методисты организовали для библиотекарей праздничный 

семинар, посвящённый Общероссийскому дню библиотек «О библиотекарях 

с любовью». 
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Библиотекари всегда рады возможности поехать на семинары, курсы, 

встречи, организуемые краевыми библиотеками, но в 2018 году из-за 

отсутствия средств на курсы повышения квалификации не выезжали. 

Но 4 специалиста центральной библиотеки дистанционно закончили 

курсы повышения квалификации Ставропольского Центра профессиональной 

подготовки и повышения квалификации работников культуры по программе 

«Безбарьерная библиотечная среда: концептуальные основы создания» 

Также 3 специалиста центральной библиотеки получили сертификаты об 

участии в семинарах-тренингах информационного центра Сети Консультант 

Плюс. 

 

Заведующая инновационно-методическим отделом Бакумова Г.Г. 

получила сертификат за участие во Всероссийской научно-просветительской 

конференции по теме: «Гражданское общество против коррупции: идеи и 

возможности». 

 

      Инновационно-методическим отделом изданы: 

 

1 Библиотечная газета «Библиоглобус» (1 раз в год) о важных моментах в 

жизни библиотек 

2 Приложение к газете «Библиоглобус» «Библионовости» (ежемесячно) о 

писателя-юбилярах, памятных датах, книгах 

3 Методические рекомендации для библиотекарей «Алгоритмы 

планирования» 

4 Памятка читателям «Шарль Перро» к 390-летию со дня рождения  

5 Памятка читателю «Чернышевский Николай Гаврилович» к 190-летию со 

дня рождения 

6 Памятка читателю «Максим Горький» к 150-летию со дня рождения 

7 Памятка читателю «Даниил Гранин» к 100-летию со дня рождения 

8 Памятка гражданину по противодействию в коррупции «Борьба с 

коррупцией - задача №1» 

9 Буклет для библиотекарей «Год добровольца (волонтёра) 2018» советы по 

работе с добровольцами в библиотеке 

10 Буклет для широкого круга читателей «Рождённый революцией» о 

комсомоле и комсомольцах 

 

Проблема в оказании/получении методических услуг только одна – 

недостаточное финансирование на командировочные расходы, связанные с 

выездами на курсы, семинары, конференции, выезды по библиотекам.                 

 

1.   Библиотечные кадры   
Общая характеристика персонала библиотек. 
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Общая характеристика персонала 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

 

Всего 

специа

листов, 

чел. 

 

 

Работают на 

неполную ставку 

 

 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 

 

Повышение  

квалификации 

основного персонала 

 

 

всего 

чел. 

%  
от 

общего  
числа 

специа

листов 

 

всего 

чел. 

%  
от 

общего  
числа 

специал

истов 

 

всего  чел. 

% 
от 

общего  
числа 

специали

стов 

2016 33 14 42,4 2 6,1 5 15,2 

2017 33 15 45,5 2 6,1 2 6,1 

2018 34 13 38,2 2 5,9 4 11,8 

 
 

Состав специалистов по образованию 
 

Год Всего 
специали

стов 

 Имеют образование:  
% с 

библиотечн
ым 

образовани
ем 

 

высшее 

 
из них 

библиотечн
ое 
 

среднее 
профессионал

ьное 
 

из них 
библиотечн

ое 

   

2016 33 10 2 23 19 63,6 

2017 33 10 3 22 18 63,6 

2018 34 11 3 22 18 61,8 
 
 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

 

  Из общей численности основного персонала 

Год Всего 
специали

стов 

 со стажем работы  
по 
возрасту 

 

до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 
лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

 

2016 33 1  24 1 17 15  

2017 33 1 9 23 1 16 16 

2018 34 1 10 23 - 16 18   
 
 
11.1. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном 
образовании. Динамика за три года разрезе муниципального образования. 
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Наименование показателей 
Год 

2016 2017 2018 
Среднемесячная заработная плата библиотечных 
работников, руб. 

17277,56 19084,89 22955,0 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 

71,72% 88,23% 95,5% 
 

 
11.4. Меры социальной поддержки. 
 
Муниципальное учреждение культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» оказывало возмещение 
коммунальных услуг сельским библиотекарям в 2018 году на сумму 94,7 тыс.                    
руб. 

 
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 
числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 
Библиотеки Благодарненского муниципального района полностью 

укомплектованы кадрами, свободных вакансий нет. Среди библиотекарей 

высокий уровень специалистов с библиотечным образованием – 61,8%, 11 

человек из 34 с высшим образованием. На данный момент один библиотекарь 

учится в Северо-Кавказском Федеральном университете на библиотечном 

отделении. Один библиотекарь со средним образованием поступил на 

библиотечное отделение в СККПУ. Все библиотекари регулярно посещают 

семинарские занятия по повышению квалификации, организуемые 

инновационно-методическим отделом, по возможности посещают краевые 

курсы повышения квалификации. В 2019 году сельские библиотекари будут 

работать на полную ставку. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

  
12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек. 

 
Все сельские библиотеки, кроме Шишкинской библиотеки находятся в 

зданиях Домов культуры. Шишкинская библиотека располагается в здании 
сельской администрации. Шишкинской библиотеке выделили 
дополнительное помещение в 23м2. 

Детская библиотека находится в здании кинотеатра «Мир». Только 
здание центральной районной библиотеки находится в собственности МУК 
«БЦБС» и здание основного книгохранилища в с. Александрия. 

11 из 15 помещений библиотек требуют капитального ремонта. В 
Сотниковской библиотеке ремонт начнётся в начале 2019 года. 

Постановлением администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края от 25 декабря 2018 года №1410 внесено изменение в 
Устав МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система» о 
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включении в него двух городских библиотек по адресам: г. Благодарный, ул. 
Московская, 112 и пл. Строителей, дом 6.  

На ул. Московской библиотека и существовала всё это время, только в 
статусе пункта сектора внестационарного обслуживания центральной 
библиотеки.  Она располагается в здании городского Дома культуры и по 
договорённости с директором Дома культуры продолжала обслуживать 
население силами библиотекаря, числящегося в центральной библиотеке на 
0,5 ставки. Теперь она только поменяет статус на библиотеку-филиал с 
заведующим библиотекой на 0,5 ставки. 

На площади Строителей книги и имущество из помещения вывезли, 
книги передали в фонд центральной библиотеки. Теперь надо снова 
формировать фонд и оборудовать библиотеку.     
Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями* 

Таблица 1 

Библиотеки 

Занимают 

отдельное 

здание 

помещения 

в КДУ в школе и 

д\саду 

в администрациях другое 

(жилом 

доме и 

др.) 

ЦБ районов, 

гор. округов 
1     

Сельские  12  1  

Детские     1 

Городских 

поселений 
 1   1 

ИТОГО 1 13 - 1 2 

 

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек* 
Таблица 2 

Библиотеки 

Оценка состояния помещения 

Хорошее Удовлетворительн

ое 

Неудовлетворительное Аварийн

ое 

ЦБ районов, 

гор. округов 

  1  

Сельские  4 9  

Детские   1  

Городских 

поселений 

 2   

ИТОГО - 6 11 - 

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию* 
Таблица 3 

Год 

Израсходовано всего (тыс.руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 
Из них На капитальные 

ремонты 

На текущие 

ремонты 
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От 

учредите

лей 

Из 

бюджетов 

др. 

уровней 

всего Из них за 

счет 

учредителе

й 

всего Из них 

за счет 

учредит

елей 

2017 49,0 49,0 - - - 49,0 49,0 

2018 271,05 271,05    271,05 271,05 

 

Сделали ремонт фасада центральной библиотеки 
 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования* 
Таблица 4 

Год Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 

тыс. руб. 

Из них 

От учредителей За счет 

заработанных 

средств 

Иные источники 

2017 9,6 9,6   

2018 - - - - 

  

 

12. 3 Проблемы материально технического обеспечения. 

Читальный зал центральной библиотеки в аварийном состоянии, 

библиотеке требуется реконструкция; 

детской библиотеке требуется помещение, она находится в фойе 

кинотеатра; 

11 из 17 библиотек требуется капитальный ремонт; 

мультимедийная техника есть только в центральной библиотеке; 

компьютерный парк требует обновления, компьютеры 2003-2004 года 

выпуска. 

 
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 
Практически все сельские библиотеки – это одна комната, где 

размещается фонд и осуществляется обслуживание пользователей. Все 
библиотеки требуют расширения помещений, кроме Шишкинской, которой 
выделили дополнительное помещение 23м2.  

Бурлацкая, Красноключевская, Мирненская, Каменнобалковская, 
Елизаветинская, Сотниковская, Александрийская библиотеки находятся на 
втором этаже Домов культуры, Шишкинская библиотека на втором этаже 
сельской администрации, поэтому эти библиотеки не доступны для 
инвалидов с опроно-двигательным аппаратом. 
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Для инвалидов других категорий в библиотеках и Домах культуры по 
пути следования к библиотекам развешены контрастные таблички, 
нарисованы контрастные линии перед ступеньками и на дверях библиотек, 
планируется купить звонки. 

Два сайта – детской библиотеки и центральной библиотеки- 
адаптированы для инвалидов по зрению. 
 

 

13. Основные итоги года 
Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год. 

 

В библиотечном обслуживании пользователей Благодарненского 

муниципального района существуют следующие проблемы, которые не 

решаются последние несколько лет. 

Детская библиотека-филиал размещается в здании кинотеатра «Мир». 

Обслуживание читателей-детей осуществляется в фойе кинотеатра. 

Читальный зал центральной районной библиотеки находится в аварийном 

состоянии и закрыт для читателей, требуется реконструкция здания.  

 Недостаточно средств на комплектование фондов и оформление 

подписки на периодическую печать. 
Необходимо обновить компьютерный парк и наладить техническое 

оснащение библиотек, приобрести для библиотек мультимедийную технику. 
Проблем много, но библиотекари стараются сделать всё от них 

зависящее, чтобы удовлетворить потребности граждан в получении 

информации и обеспечении культурного досуга пользователей. 

 

В 2019 году у Благодарненской библиотечной системы большие планы:  

 

 29 января библиотеки примут участие в акции «Единый День писателя 

«Д. Гранин. Еще заметен след…»; 

 с 11 по 17 февраля проведут Неделю историко-патриотических знаний 

«Без срока давности», посвящённую 30-летию вывода советских войск из 

республики «Афганистан»; 

 с 1 по 6 июня примут участие в региональном библиомарафоне "Тебя 

приветствуем, Поэт! кавказские маршруты А. С. Пушкина" (к 220-летию 

со дня рождения поэта); 

 с 4 по 8 сентября примут участие в Краевой Неделе библиотек 

«Заходите! Смотрите! Читайте!»;  

 примут участие во всероссийском месячнике «Белая трость»; 

 примут участие в реализации проекта «Родом из детства: краевая 

литературная прививка»; 

 Продолжат работу в клубах по интересам. 
 

 
Исп.: зав. ИМО  Бакумова Г.Г. 

 Тел. 2-18-82, 2-37-46, 5-01-49. 

 e-mail: Biblioteka–SLOVO@rambler.ru 


