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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
1.1  Главные события библиотечной жизни Благодарненского 

городского округа Ставропольского края. 

 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий.  

Этой теме было посвящено много интересных и познавательных 

мероприятий, например Неделя науки и техники для детей и юношества, 

которая прошла в Городской библиотеке (пл. Строителей, 6). Читатели 

проводили опыты с водой, делали сюрпризы на память; тематический час 

"Звездный сын земли" для ребят 6-7 классов, организованный сектором 

внестационарного обслуживания центральной библиотеки; Благодарненская 

центральная библиотека знакомила читателей с историей освоения космоса. 

Накануне Дня космонавтики с учащимися 9 класса «СОШ №1» сотрудники 

провели космическое приключение «Звёздный час». С помощью книжных 

выставок библиотекари раскрывали фонд имеющейся литературы по 

космонавтике, науке и технике. 

24 апреля по всей стране прошла Всероссийская акция «Библионочь-

2021» - одно из самых значимых событий в культурной жизни страны. В этом 

году она прошла под девизом «Книга — путь к звездам». Тема акции 

посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, и 

приурочена к празднованию Года науки и технологий. Впервые «Библионочь» 

прошла во всех 17 библиотеках Благодарненского городского округа и собрала 

около 400 участников.  

В центральной библиотеке г. Благодарный программа Библионочи 

прошла под названием «Мудрые науки без назидания и скуки». При 

подготовке к мероприятию библиотекари постарались мыслить креативно и с 

фантазией. В фойе кинотеатра «Мир» была оформлена Kosmoзона. Чего там 

только не было: и космический ростомер, где можно было помериться ростом 

с известными космонавтами, и инфографика «Юрий Гагарин. Особые приме-

ты», и коллекция советских плакатов о космосе 1958-1963 годов из 

Мемориального музея космонавтики в Москве, и стенд «Да здравствуют те, 

чьи отважные руки возносят пылающий факел науки», сопровождавшийся 

литературой об учёных. Украшением вечера стала арт-выставка «Творчество 

+ фантазия», где были представлены: выставка рисунков юных художников 

Благодарненской детской школы искусств и выставка работ маленьких 

затейников в технике айрис-фолдинг («Радужное складывание») из 

объединения «Мурзилка» Благодарненского Центра дополнительного 

образования.  

Библионочь началась с похвальной оды Российской науке, её продолжил 

интеллектуальный бой «Великие изобретатели и их изобретения», где 

участникам надо было отгадать, о каком учёном шла речь. Далее гости попали 

в Клуб знатоков, и им необходимо было угадать великие изобретения в их 

первоначальном виде, что было не так-то легко сделать. Соревновательный 

дух подогревало то, что за каждый правильный ответ участник получал 
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сладкий приз. В следующей части – научная магия «Сила ума и никакого 

мошенничества» гости смогли продемонстрировать сообразительность в 

проведении опытов и нестандартном решении задач. 

Затем все вместе отправились в космическое путешествие «Звёздам и 

мечте навстречу»: вспомнили Юрия Гагарина и его первый полёт, с интересом 

слушали о том, как служил на Байконуре В.С. Таран, директор тиопографии, 

узнали много нового о жизни современных космонавтов, нарисовали 

коллективный портрет инопланетянина и даже сделали космическую зарядку. 

Приятным сюрпризом для всех стало выступление талантливых юных певиц 

Благодарненской детской школы искусств Арустамян В., Ряполовой А. и 

Черниковой П., также все с удовольствием послушали запись песни «Этот 

большой мир» в исполнении воспитанника Дома детского творчества Е. 

Коробкина. 

Сотрудники детской библиотеки вместе с учениками 4-х классов средней 

школы №1 отправились в космическое путешествие, под названием «Дорога к 

звездам». Совершив космо-путешествие «Они были первыми», ребята узнали 

о первых в мире искусственных   спутниках Земли, о первых полетах в космос 

животных: Лайке, Белке и Стрелке и конечно же людей. Далее просмотрели 

видеоролик о полете Ю. Гагарина в космос «Звёздный сын планеты Земля». 

Интересно и увлекательно прошла квест-игра «Шаг во вселенную». В 

разминке ребята ответили на вопросы космической викторины «Знатоки 

космоса», а затем разбившись на команды разошлись по станциям, где 

отгадывали загадки, складывали пазлы, разгадывали текст зашифрованного 

письма на данную тему. Ещё много всего интересного ребятам было 

предложено узнать из книг, представленных на книжной выставке «Человек. 

Земля. Космос. Время пролетело не заметно, и ребята отметили, что с 

нетерпением будут ждать следующие Библиосумерки. 

Учащиеся средней школы №8 с. Елизаветинское совершили "Путь к 

звездам" на Библиосумерках. На часе космических открытий «Герои звёздных 

дорог» познакомились с интересными фактами из жизни великого мечтателя 

о космосе русского учёного К.Э. Циолковского, со знаменитым 

конструктором космических кораблей С.П. Королёве, вспомнили первого 

космонавта Ю. Гагарина, первую женщину - космонавта В. Терешкову, 

послушали рассказ о А.А. Леонове, который первым вышел в открытый 

космос. Затем на мастер-классе «Человек. Вселенная. Космос», соорудили 

ракету, скафандр, костюм Гагарина, Белки и Стрелки. В завершении 

увлекательной встречи для ребят состоялся их звёздный час. 

В Городской библиотеке (пл. Строителей, 6) в Библиосумерках «В 

безбрежном времени вселенной» приняли участие не только юные читатели 

библиотеки, но и подписчики на страницу библиотеки в Инстаграм, так как 

мероприятие проходило в прямом эфире. В программе: квест-игра 

«Галактический пришелец», остановка «Орбитальная станция» "Найди след 

космонавта" и говорящая выставка "Всё о звездах». 
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В Красноключевской библиотеке на Библиосумерках под названием "Мы 

- дети Галактики" присутствовали дети из 2-8 классов.  Сначала ребятам была 

представлена книжная выставка-путешествие "От Икара до Галактики". Затем 

ребята узнали много нового из часа интересной информации «Звёздное небо 

планеты".  На конкурсе рисунков "Несёт меня планета в космические дали" 

выбрали лучший рисунок, спели песни «Надежда», «Трава у дома»... И 

сделали фото на память в фотозоне "Я - будущий космонавт". Все участники 

мероприятия награждены сладкими призами. 

Библиотекарь Эдельбайской библиотеки пригласила своих читателей в 

«Путешествия в космос». Присутствующие отправились в звёздный экспресс 

«По книжным звездным страницам», активно и с удовольствием 

соревновались на турнире эрудитов «Через тернии к звёздам», в творческой 

лаборатории каждый смог почувствовать себя немножко волшебником. На 

память об интересной встрече осталась совместная фотография. 

В Сотниковской библиотеке прошли Библиосумерки «Гагарин в судьбе 

моей страны», посвящённые первому полёту человека в космос. Учащиеся 7 

классов средней школы №4 прослушали теоретический курс «Человек. 

Вселенная. Космос», посмотрели видеосюжеты о космосе и космонавтах 

«Первый космонавт планеты Земля». Также посоревновались в игротеке 

«Знатоки Космоса». 

«Загадочный мир космоса» - так называлась программа, в рамках 

Библионочи в Большевистской библиотеке. Школьники изучили космический 

хронограф «Далёкий и загадочный космос», разгадали галактический 

кроссворд и совершили виртуальную экскурсию в музей космонавтики 

«Человек. Земля. Космос». В программе: викторина "Что мы знаем о космосе", 

игра-конкурс «Мы и космос», фотозона «Полёт фантазии» 

Спасская библиотека провела ночь космических открытий "Пусть звезды 

опять нам назначают свидания..."  С ребятами совершили космический рейд 

"Полёт к неизведанным мирам", активное участие присутствующие приняли в 

предложенных заданиях, соревновались в эстафетах на турнире эрудитов 

"Между звёзд и Галактики". 

Закрытие Года наук и технологий «Умные науки без назидания и 

скуки» состоялось в Доме детского творчества. Сотрудники Благодарненской 

центральной библиотеки подготовили целую программу: небольшой рассказ с 

презентацией о российской науке; интеллектуальную игру «Великие 

изобретатели России», клуб знатоков, мастерская учёного «Научная магия», 

где смешивали растворы, создавая новые цвета и применяли в быту 

статическое электричество. В завершении совершили увлекательное 

космическое путешествие «Звёздам и мечте навстречу»: наблюдали за стартом 

ракеты с Юрием Гагариным на борту, побывали на орбитальной станции и 

познакомились с жизнью космонавтов в космосе. 

2021 год является юбилейным для космонавтики, ровно 60 лет назад 

Юрий Гагарин - стал первым человеком, который открыл для всего 

человечества новую, космическую эру. Для тех, кого манят космические дали, 
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городская библиотека представляет выставку рисунков "Мы рисуем космос". 

Заведующая библиотекой подготовила мультимедийную выставку "Первый 

космонавт планеты Земля". Алексеевская библиотека представила для своих 

читателей книжную выставку "Путь к звездам". Сектором внестационарного 

обслуживания центральной библиотеки проведен тематический час "Звездный 

сын земли" на мероприятии, присутствовали учащиеся СОШ №6.  

1 апреля была запущена Всероссийская акция «Улыбка Гагарина». Ее 

инициаторами стали члены движения «Волонтеры Победы». Городская 

библиотека приняла участие в акции, и подготовила фотоколлаж «Наши 

победы». Эдельбайская библиотека принимала участие в Всероссийской 

акции «Улыбка Гагарина». В библиотеке оформлена книжная выставка 

«Звездные сыны - планеты Земля». 

11 сентября 2021 года по всей России впервые прошла акция 

«Культурная суббота», в рамках которой учреждения культуры из разных 

регионов страны бесплатно проводили выставки, концерты, театральные 

представления, игры и мастер-классы и др. Помимо этого, учреждения 

культуры публиковали онлайн-трансляции, экскурсий, литературных часов и 

других мероприятий с хештегами #культурнаясуббота и #культурадляш-

кольников в своих социальных сетях. 

Библиотеки Благодарненской централизованной библиотечной системы 

присоединились к акции и провели следующие мероприятия: 

В рамках краевой акции "Культурная суббота" Благодарненская цен-

тральная библиотека предложила пользователям краеведческий онлайн ретро-

вечер "Уголок моей России", перенестись в историческое прошлое г. 

Благодарного, открыть для себя что-то новое и, конечно, посетить библио-теку 

познакомиться с книгами по истории и культуре Ставропольского края. 

https://www.instagram.com/tv/CTrDLv9lMsQ/?utm_medium=share_sheet 

Сотниковская библиотека провела конкурс рисунков "Уголок моей 

России", в котором приняли участие учащиеся МОУ "СОШ №4". Ребята 

изобразили на рисунках свою малую родину: село Сотниковское, город 

Благодарный, просторы Ставропольского края и предложили подписчикам на 

обозрение работы ребят.  

https://www.instagram.com/p/CTrFQAjgFx9/?utm_medium=share_sheet 

Сектором внестационарного обслуживания центральной библиотеки 

проведен тематический час "Город мой, ты песня и легенда" для постояльцев 

Психоневрологического диспансера. Присутствующие посмотрели видео 

презентацию об исторических местах города и о людях, внесших 

значительную лепту в развитие своего города и района, прослушали стихи и 

песни о городе Благодарном.  

https://www.instagram.com/p/CTr0joyM3tg/?utm_medium=share_sheet 

В рамках акции Шишкинская библиотека провела экскурсию в музее 

"Лента истории моего села". Ученики первого класса познакомились с 

предметами быта и историей нашего села. 

https://ok.ru/profile/566163181052/pphotos/912772792572 

https://www.instagram.com/tv/CTrDLv9lMsQ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTrFQAjgFx9/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTr0joyM3tg/?utm_medium=share_sheet
https://ok.ru/profile/566163181052/pphotos/912772792572
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Прогулку по литературным улицам города «Open-air» организовала 

Городская библиотека. Среди жителей был проведён блиц-опрос "Чьи имена 

носят улицы и площади г. Благодарный». 

https://www.instagram.com/tv/CTrU3iyAJ6z/?utm_medium=copy_link 

В Мирненской библиотеке проходили громкие чтения, посвящённые 

родному краю. В рамках акции заведующая библиотекой предложила 

вниманию читателей громкие чтения «Поэтами и писателями воспетый край». 

Одно из таких произведений - стихотворение Сергея Рыбалко "Моё родное 

Ставрополье". https://ok.ru/profile/583241827533/statuses/153908131916749 

Эдельбайская библиотека присоединилась к Всероссийской акции и 

провела час истории «Край Ставропольский - Родина моя». Цель мероприятия: 

привитие любви к своей малой Родине, пропаганда традиции туркмен 

Ставропольского края, воспитание патриотизма. Заветный край - родное 

Ставрополье. Милей и краше места не сыскать. Степей бескрайних вольное 

раздолье, нам не устанет сердце согревать. В краю степном есть уголок 

родимый, с которым я на веки породнен. Он самый светлый и неповторимый, 

наш славный Ставропольский край. Мероприятие сопровождала книжная 

выставка. 

https://www.instagram.com/p/CTro9RVsSdq/?utm_medium=share_sheet 

Литературные чтения прошли в Большевистской библиотеке. Щепилова 

Е.П., читательница библиотеки, представила вниманию подписчиков 

произведения А.С. Пушкина. 

https://www.instagram.com/tv/CTq5ey3gAeT/?utm_medium=share_sheet 

В рамках краевой акции "Культурная суббота" Красноключевская 

библиотека провела музыкально-поэтическую гостиную "Но ты, мой край, 

судьбой мне дан", по творчеству Ставропольского поэта - юбиляра И.В. 

Кашпурова. Читатели познакомились с книгами стихов поэта на выставках, 

читали стихи вслух. Была раскрыта любовь поэта к родному, степному 

Ставрополью, к ковыльной, полынной степи. Пронизывающе звучали стихи в 

исполнении Дорохиной Н., Курбановой Ю. 

Культурно-просветительская акция «Культурный марафон» 

В 2021 году все 17 библиотек Благодарненского округа приняли участие 

во Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон», реализуемой в рамках межведомственного проекта «Культурный 

норматив школьника». Участниками «Культурного марафона» стали около 70 

человек.  

 

Участие в национальном проекте «Культура» 

В 2021 году Сотниковская библиотека МУК «БЦБС» продолжила своё 

участие в национальном проекте «Культура» по созданию модельных 

библиотек нового поколения и стала победителем в конкурсном отборе на 

создание модельных библиотек в 2022 году. 

 
 
 

https://www.instagram.com/tv/CTrU3iyAJ6z/?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/profile/583241827533/statuses/153908131916749
https://www.instagram.com/p/CTro9RVsSdq/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CTq5ey3gAeT/?utm_medium=share_sheet
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Юбилеи 
В 2021 году свой юбилей отметили 2 библиотеки-филиалы: 

- Александрийская библиотека-филиал –– 60 лет (1961 г.) 

- Мирненская библиотека-филиал – 70 лет (1951г.) 
 
1.2.  На деятельность библиотек Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края оказали влияние следующие 

федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты: 

 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 г. «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, 

утверждённым Министром культуры РФ В.Р. Мединским в 2014 году. 

- Закон Ставропольского края «О библиотечном деле в Ставропольском 

крае» от 17 мая 1996 года N 7-кз. 

- Административный регламент предоставления муниципальным 

учреждением культуры «Благодарненская централизованная библиотечная 

система» муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» (утв. постановлением 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 

17 июля 2018 года № 836). 

 
1.3.  Работу библиотек Благодарненского муниципального района 

 определяли следующие целевые программы: 
 

- Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 05 февраля 2016 года № 164-
р). 

- Государственная программа Ставропольского края "Сохранение и 

развитие культуры" (2019 - 2024 гг.) (утв. постановлением правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2018 года N 592-п). 

- Государственная программа Ставропольского края «Культура и 

туристско-рекреационный комплекс» (2016 – 2021 гг.) (утв. постановлением 

правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п). 

- Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные 

отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» (2016–2021 

гг.) (утв. постановлением правительства Ставропольского края от 24 декабря 

2015 г. № 552-п). 

- Подпрограмма администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2018-2021 годы. 
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- Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов (утв. начальником управления культуры администрации 

Благодарненского городского округа Ставропольского края С.В. Агибановой 

01.01.2021г.). 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 
2.1. Характеристика библиотечной сети 

 

На 31.12.2021 г. в Благодарненском округе 17 библиотек.  

 

Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год Динамика  

за 3 года, 

+/ –  
2019 2020 2021 

1 Общее число библиотек (на основе 

суммарных данных по 6-НК) 
17 17 17 - 

2 Число центральных библиотек 1 1 1 - 

3 Число библиотек, расположенных в 

сельской местности 
13 13 13 - 

4 Число детских библиотек 1 1 1 - 

5 Число библиотек, являющихся 

структурными подразделениями 

организаций культурно-досугового 

типа 

- - - - 

6 Число пунктов внестационарного 

обслуживания 
24 28 33 +5 

7 Число транспортных 

средств/библиобусов, 

Из них КИБО 

- - - - 

 

При центральной районной библиотеке работает сектор 

внестационарного обслуживания населения, который обслуживает 20 пунктов 

на предприятиях и в организациях, 3 библиотечных пункта обслуживает 

Городская библиотека (ул. Московская, 112), 5 пунктов в Шишкинской 

библиотеке, 3 пункта в Мирненской библиотеке, 1 пункт в Эде6льбайской 

библиотеке и 1 пункт в Каменнобалковской библиотеке. 

 
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам. 
 

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. 
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№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Наименование на 
селенного пункта, в 
котором отсутствует 

стационарная 
библиотека 

Численность 
населения 

Расстояние до 
администрати
вного центра 

Расстояние до 
населенного 

пункта, в котором 
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 

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. 
 
Среднее число жителей на одну библиотеку – 3,4 тыс. жителей 

 

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 

- 
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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 библиотека, детская библиотека, две городские 

библиотеки-филиалы и 13 сельских библиотек-филиалов.  

 

№ 
п/
п 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 б

и
б

л
и

о
-

те
к
 

Правовая форма учреждения 

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 - - - 

 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику 

По сокращённому графику работает 1 городская библиотека: 

Городская библиотека-филиал (ул. Московская, 112) (библиотекарь городской 

библиотеки на ул. Московской работает на 0,75 ставки) 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
3.1. Система сбора статистических сведений в Благодарненском 

округе. 

Сбор статистических показателей о деятельности муниципальных 

библиотек Благодарненского городского округа осуществляет 

инновационно-методический отдел при центральной библиотеке. 

Обеспечение методической деятельности закреплено Уставом и Положением 

об инновационно-методическом отделе.  
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3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием. Динамика за 
три года. 

 
Год % охвата библиотечным 

обслуживанием муниципальными 

библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими 

библиотеками 

2019 34,3 34,7 

2020 39,1 38,3 

2021 40,0 38,6 

  
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных библиотеками Благодарненского городского 
округа 

  
№  

п/п 

Наименование показателей Год  

2019 

Год  

2020 

Год  

2021 

1 Число зарегистрированных пользователей, 

тыс. чел. 

19842 22660 23157 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 427522 449529 449561 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 133916 137704 150492 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 35800 30137 36095 

5 Выполнено справок и консультаций, тыс. 

ед./ в автоматизированном режиме, тыс. ед. 

9821 9191 10359 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 2871 5504 4621 

7 Количество культурно-просветительных 

мероприятий 

1442 1191 1609 

8 Количество выездов и стоянок КИБО - - - 

9 Читаемость 21,5 19,8 19,4 

10 Посещаемость 6,7 6,1 6,5 

11 Обращаемость 1,2 1,3 1,3 

12 Книгообеспеченность на 1-го жителя 6,2 6,2 6,2 

13 Книгообеспеченность на 1-го читателя 18,0 15,8 15,5 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» по 

развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый 

период. 

 

Целевые показатели (индикаторы) развития муниципального учреждения 

культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система»» и 

меры, обеспечивающие их достижение по муниципальному заданию на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 

1) отношение количества пользователей к числу жителей 

Благодарненского городского округа: 

(процентов) 

План на 2021 год Исполнено за 2021 год 

40 40 
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2) количество пользователей: 

(человек) 

План на 2021 год Исполнено за 2021 год 

23150 23157 

 

3) количество посещений: 

 (единица) 

План на 2021 год Исполнено за 2021 год 

144810 150492 

 

4) количество мероприятий: 

(единица) 

План на 2021 год Исполнено за 2021 год 

1467 1609 

 

5) количество документов, выданных библиотекой: 

(единица) 

План на 2021 год Исполнено за 2021 год 

423700 449561 
 

  
3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по 

видам) в сравнении с предыдущим годом. 
 
Платных услуг нет. 
  

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 
 
Финансирование деятельности МУК «БЦБС» 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Использование финансовых средств в анализируемом году 

 

 2021 год 

Израсходовано 

тыс. рублей, всего: 

19 534 472 рублей 56 копеек 

на оплату труда 13 782 250 рубля 07 копеек 

на комплектование фондов 902 631 рублей 87 копеек 
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на организацию и проведение 

мероприятий 

- 

на информатизацию библиотечной 

деятельности 

- 

 
3.7. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 
 
Несмотря на пандемию коронавируса и ограничения, с которыми 

столкнулись библиотеки Благодарненской централизованной системы, 

удалось сохранить и даже приумножить читателей и посещения библиотек, в 

том числе за счёт открытия новых библиотечных пунктов обслуживания. По 

сравнению с предыдущим годом основные показатели выросли: количество 

пользователей увеличилось на 497 человека, количество посещений - на 

12788 посещений, количество книговыдач - на 32 экземпляра, количество 

проведённых культурно-просветительных мероприятий – на 418 

мероприятий. Количество проведённых мероприятий увеличилось в связи с 

тем, что были ограничения на мероприятия с большим количеством людей, 

поэтому проводилось больше мероприятий с небольшой аудиторией.  В 2021 

году обслуживались 33 библиотечных пункта внестационарного 

обслуживания населения, что на 5 больше, чем в прошлом году. 

Улучшены условия в 2 библиотеках: в 2021 году был сделан капитальный 

ремонт в Александрийской и Спасской библиотеках.  

Центральная библиотека переведена в небольшое помещение 

многоквартирного жилого дома, в связи с тем, что здание центральной 

библиотеки находится в аварийном состояние (на основании Акта осмотра 

технического состояния объекта культурного наследия регионального 

значения «Торговый дом Новиковых, 1908г.» от 27 мая 2021г.), по адресу: ул. 

Ленина, 176, где осуществляет библиотечное обслуживание. Помещение 

маленькое, что не позволяет проводить крупные мероприятия в библиотеке. 

В работу библиотек внедряются современные форматы взаимодействия с 

пользователями: практически во всех библиотеках пользователям 

предоставлена возможность воспользоваться бесплатным доступом к 

государственным и муниципальным услугам (Единый портал 

государственных услуг) и к другим социально-значимым сервисам, через 

Интернет. Во всех библиотеках округа пользователи могут бесплатно 

воспользоваться компьютером. 

4 библиотеки: Центральная, Детская, Городская библиотеки (пл. 

Строителей, 6) и Сотниковская библиотека предоставляют доступ к 

электронному ресурсу «Национальная электронная библиотека» в рамках 

договора с Российской национальной библиотекой. 

К сожалению, устаревшая компьютерная техника и маленькая скорость 

Интернета (кроме 5 библиотек, в которых проведено Оптоволокно: 

Центральной, Детской, Городской библиотеке (пл. Строителей, 6), 
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Александрийской и Сотниковской библиотеках) ухудшает качество 

предоставляемых услуг. 

  
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих 

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

 
Год Поступило новых 

документов, тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2021 5,700 3,606 359,459 449561 

2020 2,501 1,983 357,365 449529 

2019 5,297 3,733 356,847 427,522 
 

Краткий анализ (одним абзацем)  динамики статистических показателей, 

отражающих формирование и использование библиотечных фондов в  отчетном году 

(ключевые слова: положительная/отрицательная динамика; уменьшение/увеличение числа  

единиц документов)  

В 2021 году была отмечена положительная динамика формирования 

книжного фонда: количество новых поступлений увеличилось на 56,1 % по 

сравнению с 2020 годом, так как администрацией Благодарненского 

городского округа Ставропольского края на комплектование библиотечных 

фондов были выделены дополнительные средства в размере 300 тысяч 

рублей, также были выделены субсидии из бюджета Ставропольского края на 

поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Ставропольского края) в размере 291768 руб. 15 

коп. 

  
4.2. Общая характеристика фонда библиотек округа  
 

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. 

2021 359,459 359,105 0,219 0,135 

2020 357,365 357,011 0,219 0,135 

2019 356,847 356,493 0,219 0,135 

 

Сведения о выполнении показателей книгообеспеченности (с указанием 

динамики за три года) и их соответствии рекомендуемым нормам. 
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2019 год – на 1 читателя – 18,0; на 1 жителя – 6,3 

2020 год – на 1 читателя – 15,8; на 1 жителя – 6,2 

2021 год – на 1 читателя – 15,5; на 1 жителя – 6,2 

 

4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в 

обновлении  

Библиотечные фонды нуждаются в пополнении документами по таким 

отраслям знаний как экономика, юридические науки, история, 

литературоведение, психология и педагогика, научно-популярная литература 

по всем отраслям знаний. Ощущается острая нехватка технической и 

естественно-научной литературы по современным направлениям науки, а 

также литературы для детей всех возрастных групп по школьной программе и 

в помощь профориентации.  По-прежнему необходимо пополнение книжных 

фондов литературой по краеведению. 

4.2.2.  На какую литературу наблюдается активный спрос читателей 

и есть ли возможность удовлетворить запросы  

 

История, естествознание, экономика, психология, техника, сельское 

хозяйство, государство и право, популярная медицина, искусство, филология, 

научно-популярная литература – вот отрасли, которые интересуют наших 

читателей. 

Всегда популярна художественная литература: это российские и 

зарубежные детективы, исторические и любовные романы, фантастика и 

фэнтези, отечественная и зарубежная классика, военная тематика. Юным 

читателям необходима современная детская литература, книги по 

внеклассному чтению, новые энциклопедии и справочные издания.  

При заказе новинок учитываются вкусы и интересы наших читателей, 

изучаются рейтинги популярных книг, читательские отзывы. 

К сожалению, большая часть наших фондов – это устаревшая 

литература.   Недостаток новинок, нехватка периодики. Недостаточность 

финансирования заставляет нас вести выборочное комплектование, 

ориентируясь в первую очередь на спрос. Изменение ситуации зависит в 

первую очередь от финансовых возможностей библиотеки. 

  
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:  

            
Год 

Поступило  
новых документов, 

тыс. экз. 

 в том числе:  

печатные 
издания, тыс. 

экз. 

электронные 
издания , 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2021 5,700 5,700 - - 

2020 2,501 2,501 - - 

2019 5,297 5,297 - - 
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Всего вновь приобретенных: 5700 экз.  

 

Количество экз. поступивших книг 4340 экз. 

                                              вновь приобретенных книг 4340 экз.  
Цифра должна соответствовать цифре  в форме 6-нк   
 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек  
        - печатные издания, соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов        

в год  на 1000 жителей)   

Всего поступило 5700 экз. книг, брошюр и периодических изданий. 

Число жителей в Благодарненском районе – 57893, поэтому количество 

новых поступлений составляет 39,4 % от необходимого количества в 

соответствии с нормативом ЮНЕСКО. 

         - по отраслевому составу  (в процентном соотношении от общего 

объема новых поступлений)  

Обществ. науки – 17,9 %, ест.-прикл. науки – 2,7%, техн., с/х – 2,9%, 

художеств. литер. – 54,2 %, детская литер. – 20,0 %, прочая – 2,8%.   

                

          Подписка на печатные периодические издания: 

 

         - как можно охарактеризовать подписку  в библиотеках  вашего района 

(города)  -плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная  

Подписку можно охарактеризовать относительно удовлетворительной. Из-за 

недостаточного финансирования нет возможности выписывать журналы и 

газеты в том объеме, который необходим пользователям, приходится 

ограничиваться выбором более дешевых изданий. 

          - сколько средств израсходовано на подписку в 2021 году  

125042 руб. 67 коп. 

          - удалось ли сохранить в 2021 году уровень подписки в объеме 

предыдущего года  

Количество выписываемых изданий в 2021 году осталось на прежнем уровне. 

 

          - в каких библиотеках отсутствует подписка в 2021 году  и на 2022 год  

Подписка оформлена во всех библиотеках. 

 

         Подписка на  удаленные сетевые ресурсы  (электронные библиотечные 

системы) 

Подписки отсутствуют 

 

Источники новых поступлений   

  Издательство Эксмо, ИП Надыршин, издательство «Профессия», ГК 

«Родное слово», обменно-резервный фонд краевой библиотеки, принятые 

взамен утерянных книги, подписка на периодические издания, обязательный 

экземпляр газеты Благодарненского городского округа. 
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           Какие новые подходы для пополнения фондов использовались?  И 

использовались ли?  

В 2021 году в связи с санитарными ограничениями новые подходы для 

пополнения фондов не использовались. Небольшое количество подаренных 

пользователями книг не включено в состав библиотечного фонда, но 

используются читателями всех библиотек ЦБС.    

      

Сколько приобретено краеведческой литературы  в 2021 году  

 Всего: 28 назв. /374 экз. 

из них: изданий краеведческого содержания 18 назв./ 191 экз.  

              произведений ставропольских писателей 10 назв./ 183 экз. 

                      

          Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный 

экземпляр местных изданий? Какой?  

Газеты: «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского 

края» 

           

       4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 
печатные 

издания всех 
видов, 

тыс. экз. 

электронные  
издания 

. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2021 3,606 3,606   

2020 1,983 1,983   

2019 3,733 3,733   

 

Всего выбыло: 3606 экз.   

Количество экз. выбывших  книг   1956 экз. 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 
Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов 
библиотечного фонда по видам документов 

 
  

Год Обновляемость Обращаемость 

2021 1,6 1,30 

2020 0,7 1,30 

2019 1,5 1,20 

          

Год 

Выдано (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2021 449,6 449,6   

2020 449,5 449,5 - - 

2019 427,5 427,5 - - 
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Учтенные и ликвидированные отказы - 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные 

источники).  

 

  Объем финансирования на комплектование, всего 902631,87 

  Источники финансирования: 

  средства из федерального бюджета – 260548,96 

  средства из краевого бюджета – 110451,83   

  средства из бюджета муниципального района или городского округа -  

  531631,08   

    
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов. 
 

При формировании библиотечных фондов необходимо учитывать 

информационные потребности   пользователей, изучая отказы и проводя 

анализ неудовлетворённых запросов. Не менее важным моментом является 

отслеживание информации о новых вышедших изданиях, изучение рейтинга 

популярных книг. 

Состав фонда по видовому признаку на протяжении последних лет 

остается неизменным. Основная часть фонда – печатные издания – 359105 

экз., что составляет  99,9 % от общего количества.  Электронные издания и 

АВД составляют 0,1% от общего количества. Характеризуя отраслевую 

структуру библиотечного  фонда следует отметить, что основное место 

занимает художественная литература, на долю которой приходится 48,5% 

всех изданий. Обновляемость фондов ЦБС в 2021 году составила 1,6 %.  

Недостаточное финансирование комплектования фондов ЦБС ограничивает 

возможность полноценного обновления фондов библиотек. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего 

Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда: 

 

В своей деятельности МУК «БЦБС» руководствуется действующим 

«Порядком учёта документов, входящих в библиотечный фонд». Ведётся 

учётная документация на весь библиотечный фонд, а также на каждое 

структурное подразделение центральной районной библиотеки, детской, 

городских и сельских библиотек. 

Ежегодно проводятся   проверки библиотечных фондов библиотек 

района в соответствии с планом проверок, утверждённым комиссией по 

сохранности фонда. При проверках фондов количество недостающих 

документов не превышают допустимых нормативов утраты. 
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 В 2021 году была проведена плановая проверка фонда   

Каменнобалковской  библиотеки, фонда городской библиотеки и 

внеплановая проверка фонда Шишкинской библиотеки. 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов. 

 

 Недостаточно площадей для хранения книжных фондов. Практически 

во всех библиотеках полезная площадь перегружена изданиями с высокой 

степенью физической изношенности, что не способствует сохранности 

книжных фондов. Также следует отметить ухудшение качества книжной 

продукции, что приводит к её быстрому износу. 

 Обеспыливание книг, полок, стеллажей производится только вручную, 

так как нет финансовой возможности приобрести пылесосы, также 

отсутствует система кондиционирования, что приводит к плохой вентиляции 

помещений.  

Улучшены условия в Детской библиотеке. На основании Распоряжения 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

№859-р от 01 декабря 2020 года Детская библиотека переведена в нежилое 

помещение многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, 

Благодарненский район, город Благодарный, ул. Ленина, 176, на условиях 

безвозмездного использования. 

Центральная районная   библиотека   в связи с тем, что здание 

центральной библиотеки находится в аварийном состояние (на основании 

Акта осмотра технического состояния объекта культурного наследия 

регионального значения «Торговый дом Новиковых, 1908г.» от 27 мая 2021г.) 

также переведена в нежилое помещение многоквартирного жилого дома по 

адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, город Благодарный, 

ул. Ленина, 176.   

В Александрийской и Спасской библиотеках в 2021 году был сделан 

капитальный ремонт.  

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных  

библиотеками.  
 

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2022 г. 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, представленных для 

удаленных пользователей в сети Интернет, ед. 

2021 51413 43066 

2020 49470 43066 

2019 48308 43066 

 
          Количество библ. записей в электронном каталоге Вашей  библиотеки 
учитывается от количества названий  или     от    количества экземпляров ?   



21 

 

от количества названий 
 
  Осуществляется ли перевод  карточных каталогов в электронный каталог   
  Осуществляется ввод записей на новые поступления, а также 
ретроспективный ввод карточек сводного учетного каталога ЦБС. 
 
            Используется ли технология заимствования записей при создании 
электронных каталогов (источники заимствования и количество 
заимствованных записей) 
Не используется   
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 
библиотек 

осуществляет ли центральная библиотека вашего района (города) 
оцифровку библиотечных фондов  и с какого года  

Не осуществляет 
 

общее количество   оцифрованных документов за все годы по состоянию 
на 01.01.2021 г.  (Цифра должна соответствовать цифре  в форме 6-нк) 

- 
 
из общего количества оцифрованных документов сколько документов 

находится в открытом доступе (выставлено в Интернет) 
- 

 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 
(перечислить их названия) 

 
Для читателей центральной библиотеки имеется доступ к 

Национальной электронной  библиотеке, также ссылкам и видеоматериалам 
на портале «Lit-Web; библиотека современного читателя».  

 
Обеспечение доступа  к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки  (НЭБ) 
Когда заключен договор (год заключения договора и номер)_ 
 
Заключён Договор №101/НЭБ /2089 от 28 марта 2017 года «О 

предоставлении полного доступа к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки».   

  
Сколько библиотек и какие имеют доступ к ресурсам НЭБ в рамках 

одного заключенного договора   
4 библиотеки: Центральная, Детская, Городская библиотеки (пл. 

Строителей, 6) и Сотниковская библиотека предоставляют доступ к 
электронному ресурсу «Национальная электронная библиотека» в рамках 
договора с Российской национальной библиотекой. 

Анализ использования электронных сетевых ресурсов в динамике за 
три года. Способы продвижения. 
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Сайты центральной и детской библиотек стабильно работают. Число 

обращений удалённых пользователей к сайтам библиотек в 2021 году 

составило 4621, в 2020 году – 5143, в 2019 – 2871. На сайте центральной 

библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru размещена ссылка на электронный каталог, 

которым может воспользоваться любой желающий.  

Чтобы стать ближе к читателю и максимально быть ему полезными, все 

библиотеки ведут официальные страницы в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм», где происходит моментальное 

информирование о графике работы и новых поступлениях, проходящих 

мероприятиях и акциях. В 2021 году библиотекари рассказывали о писателях-

юбилярах, рекомендовали литературу для чтения, проводили прямые эфиры, 

челленджи  и многое другое. 

В центральной библиотеке для пользователей предоставляется доступ 

к справочной правовой системе «Консультант-Плюс». В 2021 году к ресурсам 

было 62 обращения, в 2020 - 53 обращения, в 2019 году - 451 обращение. В 

помощь работе с данной системой был создан путеводитель по правовой 

системе «Найди ответ без помощи юриста».       

 

5.4.  Представительство библиотеки в сети Интернет 

 

Число библиотек, имеющих веб-сайты  

2 библиотеки имеют веб-сайты:  

 Сайт центральной библиотеки https://mcbs-blagodarnyi.ru/ 

 Сайт детской библиотеки http://mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru/ 

 

Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. 

Все 17 библиотек имеют страницы и аккаунты в социальных сетях. 

 

5.5. Предоставление библиотекой виртуальных услуг и сервисов    
Через сайт центральной библиотеки https://mcbs-blagodarnyi.ru/ 

предоставляется доступ к электронному каталогу библиотеки.  

В разделе «Гостевая книга» пользователь имеет возможность задать 

вопрос, оставить отзыв или др.  

Раздел «Ресурсы библиотеки» поможет виртуальному пользователю 

найти информацию об электронном каталоге МУК «БЦБС»; периодических 

изданиях, выписываемых центральной библиотекой; о виртуальных 

выставках, НЭБе; Консультант Плюсе, доступ к которому предоставляется в 

центральной библиотеке и Lit-Webе. 

В анализируемом году через официальную страницу центральной 

библиотеки в Одноклассниках и Инстаграм поступали обращения  

следующего характера: интересовались графиком работы, возможностью 

обслуживания людей с ОВЗ, спрашивали о ближайших мероприятиях и 

писали отзывы на размещённые посты. 

https://mcbs-blagodarnyi.ru/
http://mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru/
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Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 
использования электронных ресурсов в сети библиотек. 

 

К сожалению, из-за технических неполадок не получается обновить 

число записей в электронном каталоге, представленных для удаленных 

пользователей в сети Интернет. Количество записей, доступных в Интернете, 

остаётся без изменений по сравнению с 2020 годом.   

Сайты центральной и детской библиотек стабильно работают, 

дополняются новыми разделами.  

К ресурсам «Национальной электронной библиотеки» обратилось 18 

пользователей. Всего в 2021 году было выдано/скачано 33 книги. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 
 

В Основах Государственной культурной политики сохранение библиотек 

обозначено, как сохранение общественного института распространения книги 

и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности, а 

также расширение доступности для граждан произведений классической и 

современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, 

произведений, созданных на языках народов России. Продвижение книги и 

чтения – одно из приоритетных направлений работы библиотек 

Благодарненского городского округа. В целях привлечения внимания 

населения к библиотеке и повышения престижа чтения и статуса читателя 

проводятся различные мероприятия. Главной задачей, которую должны 

выполнять библиотеки – принятие мер по возрождению интереса к чтению, 

созданию единого библиотечного пространства. 

Деятельность библиотек Благодарненского городского округа была 

направлена на максимальное удовлетворение информационных запросов и 

организацию досуга жителей, на решение следующих важнейших задач: 
-  на улучшение качества обслуживания читателей библиотеки; 
- повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы; 
- выполнение основных контрольных показателей работы и 

привлечение новых читателей в библиотеку; 
- организация свободного доступа к информационным ресурсам всем 

категориям населения, в том числе людям с ограниченными возможностями 
здоровья и улучшение информационного обслуживания населения; 

- способствование формированию и развитию патриотического 
сознания молодежи через книгу и чтение; 

- усиление работы библиотек по воспитанию у молодежи любви к 
малой родине, уважения к ее национальным традициям, культуре, родному 
языку;  
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- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 
отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения и 
различных литературных занятий; 

- организация работы библиотек по правовому просвещению 
населения; 

- организация деятельности библиотек по популяризации здорового 
образа жизни; 

- организация культурного досуга населения, совершенствование 
массовых форм и методов работы. 

  
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

1. С целью совершенствования непрерывного образования работников 

библиотек в 2021 году проводили работу в соответствии с Программой 

повышения квалификации библиотечных работников «Сохраняя 

традиции, устремляемся в будущее», разработанной инновационно-

методическим отделом МУК «БЦБС» на 2021 год (Разработчик зав. ИМО 

Слободяник Ю.В.); 

2. Продолжали работать над реализацией проекта МУК «БЦБС» «Создание 

электронного краеведческого ресурса», созданного с целью выявить, 

собрать, сохранить и предоставить пользователям краеведческие материалы 

по Благодарненскому округу /срок реализации проекта 2019-2022 гг/. 

Разработчик зав. ИМО Слободяник Ю.В.). В ходе работы над проектом 

было собрано большое количество краеведческого материала, обработка и 

размещение которого требует дополнительного времени, поэтому срок 

реализации проекта был продлён до 2022 года (включительно); 

3. Центральная библиотека работала над реализацией проекта по 

повышению правовой грамотности граждан «Право – тот же компас в 

бескрайнем общественном море» /срок реализации проекта 2020-2021 гг./ 

(Разработчик библиотекарь ЦБ Федорина Т.И.); 

4. Центральная библиотека работала по программе продвижения чтения и 

библиотеки, формирования культуры чтения, привлечения новых 

читателей и пользователей социальных сетей среди молодёжи «Время 

читать» /срок реализации программы 2020-2022гг./ (Разработчик зав. 

отделом обслуживания ЦБ Бакумова Г.Г.)  

5. Сектор внестационарного обслуживания Центральной библиотеки работал 

над выполнением программы «Библиотека – помощник в социально-

культурной реабилитации незащищённых слоёв населения». /срок 

реализации 2021-2022гг./ (Программа разработана заведующей сектором 

Середа В.П.) 

6. В 2020 году был создан и реализован проект "Речевая культура – 

неотъемлемая черта культурного человека", цель которого привлечение 

интереса пользователей к культуре речи и помощь самообразованию 

сотрудников МУК «БЦБС» /срок реализации проекта 2020-2021 гг./ 

(Разработчик зав. ОКиО Грачёва Е.Н.). Но в связи с большим вниманием к 
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проекту и положительными отзывами читателей и сотрудников библиотеки, 

проект продлён еще на 1 год;  

7. Городская библиотека работала над проектом «Край, который дорог 

мне», направленном на воспитание чувства патриотизма, формирование 

нравственной и духовной культуры, развитие навыков работы и обработки 

архивных материалов, поиска необходимых материалов по истории родного 

края /срок реализации проекта 2020-2021 гг./ (Разработчик Файль Н.Н.). 

8. Городская библиотека проводила работу в рамках проекта 

«Библиодружба». Основная идея проекта - развитие сотрудничества с 

целью информационного обмена и дружбы между библиотеками и 

библиотекарями. /срок реализации 2021-2022гг./ (Проект разработан 

заведующей библиотекой Файль Н.Н.) 

9. Красноключевская библиотека работала по программе «Патриот – это 

звучит гордо!» /срок реализации 2021-2022 гг./ (Программа разработана 

заведующей библиотекой Швецовой Л.И.) 

10. Бурлацкая библиотека вместе с детским садом начала реализацию проекта 

социального партнерства детского сада и библиотеки «Вместе с книгой 

мы растем» / срок реализации проекта 2021-2022 гг./ (Проект разработан 

совместно воспитателями старшей – подготовительной группы МДОУ «ДС 

№20» Афанасенко С.В., Никитенко О.А. и заведующей Бурлацкой 

библиотекой Щербаковой Г.Н.) 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Культурно-просветительская деятельность Благодарненских библиотек 

строилась вокруг памятных, юбилейных дат и литературных событий.  

В 2021 году у библиотек Благодарненской централизованной 

библиотечной системы приоритетным направлением работы было историко-

патриотическое воспитание и пропаганда краеведческих знаний среди 

населения. 

В проведении мероприятий библиотеками использовались разные 

формы работы как традиционные, так и с использованием новых технологий: 

громкие чтения, презентации, литературно-музыкальные вечера, выставки, 

экскурсии, виртуальные путешествия, конкурсы, викторины, обзоры 

литературы, PR-акции. Формы мероприятий популярные среди молодого 

населения – квесты, квизы, флешмобы, челленджи. 

Одной из новых форм, которая внедряется в работу библиотек являются 

прямые эфиры. Например, в январе городская библиотека (пл. Строителей, 6) 

провела совместный прямой эфир "Истории в лицах", участником которого 

стал молодой поэт из Санкт-Петербурга, который рассказал о своём 

творчестве и прочитал стихи. 

https://www.instagram.com/tv/CKTZNwTgTW2/?igshid=i3u5phnpetjh 

https://www.instagram.com/tv/CKTZNwTgTW2/?igshid=i3u5phnpetjh
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Также Городская библиотека (пл. Строителей, 6) совместно с 

Сотниковской библиотекой провели прямой эфир, посвящённый 32 - й 

годовщине вывода войск из Афганистана.  

https://www.instagram.com/tv/CLTeUpBgcFW/?igshid=1hv2333yenomb 

В 2021 году библиотеки округа проводили мероприятия в онлайн-

формате и офлайн, с соблюдением мер безопасности. Активно принимали 

участие во Всероссийских, краевых и районных акциях, посвящённых 

памятным датам России, юбилеям писателей и др. Например, 14 апреля 

библиотеки муниципального учреждения культуры присоединились к 

краевому коллоквиуму «А. Д. Сахаров – человек-эпоха», посвящённому 

100-ю со дня рождения учёного, общественного и политического деятеля, 

создателя водородной бомбы А.Д. Сахарова. В этот были проведены 

мероприятия, которые знакомили с достижениями учёного: Елизаветинская 

библиотека провела тематический урок «Защитник прав человеческих" для 

учащихся 8 класса, Городская библиотека провела вечер-портрет «Сахаров 

А.Д - учёный и гражданин» для 6 класса, с учащимися 11 класса библиотекарь 

Эдельбайской библиотеки провела познавательный час «Андрей Сахаров - 

совесть мира», Благодарненская центральная библиотека посвятила 

виртуальный исторический портрет академику А.Д. Сахарову - учёному, 

общественному и политическому деятелю, диссиденту и правозащитнику, 

создателю советской водородной бомбы, бесправному ссыльному и 

народному депутату - человеку мирового масштаба 

https://www.instagram.com/tv/CNrySHNHhCH/?igshid=1d2ry44jggu4a. Всего в 

этот день было проведено 5 мероприятий, в которых приняло участие 53 

человека. 

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов библиотеки МУК «Благодарненская централизованная библиотечная 

система» провели много патриотических мероприятий, в том числе в рамках 

общекраевых акций: виртуальный проект «Говорящая» история войны: 

письма с фронта», акции «Интернет-дневник «Семейные истории о войне», 

интернет – эстафеты «Голос Победы», акции «Бессмертный книжный полк».  

Общее количество участников Межрегиональной патриотической 

акции «Читающая армия правнуков Победы!», составило около 500 

человек.  

Также библиотеки приняли участие во Всероссийской молодёжной 

патриотической онлайн-акции «Полк@Победы» и в акции "Помним 

своих героев".   

Благодарненская центральная библиотека и Сотниковская библиотека 

приняли участие в районном конкурсе видеороликов "Говорят обелиски», 

рассказав о мемориалах и памятниках района. 

https://www.instagram.com/tv/COpTpPTHvIN/?igshid=fpa4p5vn6cms 

https://www.instagram.com/tv/COo9Tlwhw2u/?igshid=1m922fvrs7q90 

29 апреля в канун Дня Великой Победы во всех городах и сёлах России 

и даже за рубежом прошёл, ставший уже традиционным, исторический 

https://www.instagram.com/tv/CLTeUpBgcFW/?igshid=1hv2333yenomb
https://www.instagram.com/tv/CNrySHNHhCH/?igshid=1d2ry44jggu4a
https://www.instagram.com/tv/COpTpPTHvIN/?igshid=fpa4p5vn6cms
https://www.instagram.com/tv/COo9Tlwhw2u/?igshid=1m922fvrs7q90
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Диктант Победы. Основной целью мероприятия является сохранение 

исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности 

общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. В 

Благодарненской центральной библиотеке работала площадка, где писали 

диктант студенты Благодарненского агротехнического техникума. Вопросы 

были трудными, но интересными, они разожгли интерес к истории Великой 

войны. Результаты ребята узнают позже, а библиотека поможет восполнить 

пробелы в знаниях. 

https://www.instagram.com/tv/COQqq_JnMq5/?igshid=l7munm4qvaoe 

Городская библиотека МУК «БЦБС» стала ещё одной из офлайн-

площадок для написания «Диктанта Победы» в городе. В этот день принять 

участие в акции пришли как взрослые, так и дети, желающие проверить свои 

знания по истории Великой Отечественной войны. 

https://www.instagram.com/tv/COP-UCanwrM/?igshid=ucb8a8xgh84r 

В День Победы - 9 мая возле стен Центральной библиотеки, проведен 

литературно-музыкальный час. На концерте звучали стихи и песни о войне, о 

Победе, о любви к Родине. Сотрудниками центральной библиотеки были 

подготовлены книжно-иллюстративные выставки и выставка рисунков 

участников Всероссийской молодёжной патриотической акции 

«Полк@Победы». 

Библиотекари уделяли внимание и другим направлениям работы. 

Например, библиотекарем центральной библиотеки проведён цикл 

мероприятий по профориентации: для старшеклассников прошла беседа-

диалог «Море профессий - не ошибись дверью», разговор за круглым столом 

«Трудный выбор», юношеский час «Выбираем рабочую профессию».  

По здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек был 

проведён час здоровья "Наш выбор-здоровье" (в Шишкинской библиотеке), 

игровая программа "В здоровом теле - здоровый дух" (для больных, 

находящихся в психоневралогическом диспансере).  

Разобраться в многообразии молодёжных групп помогла учащимся 

агротехникума работник Благодарненской центральной библиотеки, проведя 

разговор-диалог «Быть или не быть... Современные молодёжные 

субкультуры». Ребят заинтересовал рассказ об ЭМО, готах, сталкерах и других 

неформалах. О каких-то субкультурах они были наслышаны, о каких-то 

узнали впервые. Теперь они имеют представление о безопасных сообществах 

и о тех, которые оказывают негативное влияние на психику молодых людей. 

12 июня - День России. Этот праздник - символ национального единения 

и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Библиотеки 

округа приняли активное участие в акциях "Окна России" (34 чел.), «Флаги 

России» (138 чел.), во Всероссийской акции «Символы Родины», в краевом 

сетевом поэтическом марафоне «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия», онлайн акции «Люблю Россию» (111 чел.) 

 

https://www.instagram.com/tv/COQqq_JnMq5/?igshid=l7munm4qvaoe
https://www.instagram.com/tv/COP-UCanwrM/?igshid=ucb8a8xgh84r
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6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения. 

 

Одна из действенных форм пропаганды чтения и библиотеки – это 

клубы по интересам.  
Всего в библиотеках Благодарненского городского округа действуют 18 

клубов по интересам. 

 

В центральной библиотеке действуют 5 клубов:  

Прекратил работу клуб «Надежда» в связи с уходом его руководителя.  

• историко-патриотический клуб «Наследие», заседания которого были 

посвящены разным темам: известным людям - час истории «Александр 

Невский в истории России»; историческим датам урок мужества «О героях 

былых времен», тематический час «Курская дуга - горечь и страдания», 

видеосообщения «День воинской славы России». Никого не оставил 

равнодушным литературно-музыкальный салон «Душа и боль Афганистана», 

час истории «Когда мы едины, мы непобедимы». 

• на заседаниях литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» 

проходили замечательные музыкально-поэтические вечера. Например, 1 раз в 

квартал к юбилеям писателей и поэтов «Лики времен в прозе и стихах», 

литературно-музыкальный час «Рождество - в наших душах торжество», к 

женскому Дню 8 марта - литературно-музыкальная гостиная «Есть в марте 

день особенный», ко Дню Победы - вечер военной песни «Песня в солдатской 

шинели»,  ко Дню Матери - литературно- музыкальный вечер «Все на земле 

от материнских рук», к Новому году - час творчества «Новогодний серпантин» 

и др.  

• православный университет собирает людей, интересующихся 

православием и народными традициями. Слушатели университета в основном 

взрослые люди. В 2021 году заседаний было меньше, в связи с переездом в 

новое помещение, в котором нет возможности собираться членам клуба. До 

переезда были проведены заседания: Духовная беседа «Есть женщины…», ко 

Дню жён-мироносиц, откровенный разговор «Семья: муж и жена, как солнце 

и луна». 

• клуб любителей садоводства «Усадьба», где члены клуба делятся 

секретами садоводства и огородничества, устраивают выездные заседания на 

садовые участки, библиотекарь активно пропагандирует литературу, 

например час интересных сообщений «Истории и легенды о цветах». В клубе 

также было проведено меньше заседаний, в связи с переездом в новое 

помещение.  

• клуб «Библейский университет» заработал в 2021 году. Он работает при 

Психоневрологическом диспансере. Для постояльцев диспансера были 

проведены следующие мероприятия: 

• Тематический вечер «Светлый праздник пасхи»; 

• Виртуальное путешествие «Свет Вифлиемской звезды»; 
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• Православный час «Великий пост. Время прощения»; 

• Православный урок «Библейские обещания»; 

• Библейский час «Волны нашей веры». 

 

В детской библиотеке в анализированном году работало 5 клуба  

• детский патриотический клуб «Во славу Отечества»; 

Интересно прошёл час истории «Александр Невский – имя России», 

посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией исторического героя. Также на 

заседаниях клуба проводились: беседа, посвящённая Бородинскому сражению   

русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 

(1812 год), ко дню   Героев Отечества 9 (декабря) была проведена беседа и 

обзор у книжной выставки «Гордимся славою героев».   

 

• литературный клуб «Читалочка» для младшего школьного возраста; 

Заседания клуба проходят интересно и занимательной форме.  Темы самые   

разнообразные: это - библиотечный урок «Слов драгоценные клады», урок 

доброты «Спешите делать добро» по произведению В. Катаева «Цветик 

семицветик», поэтический круиз «В гостях у Агнии Барто», литературное 

ассорти «Подружись с книгами С Михалкова», урок мужества «Маленькие 

дети   большой войны» и др. 

В марте с учащимися 1 «А» класса СОШ №9 прошло заседание клуба 

«Читалочка». Тема заседания: «Книга - лучший друг».  Библиотекарь 

рассказала ребятам почему чтение полезно. Что книги учат грамотности, 

развивают эрудицию и пополняют словарный запас. Читая, человек 

развивается духовно, учится грамотно излагать свои мысли и растёт, как 

личность. И чем раньше это начнётся, тем лучше! Именно, поэтому одной из 

главных задач детской библиотеки, является приобщение к книге и чтению 

детей с самого раннего возраста. 

 

• клуб «Учимся умелой, искусной эффективной речи» для детей 10-11 лет; 

Уже шесть лет в Детской библиотеке работает клуб «Учимся умелой, 

эффективной речи».  На заседаниях ребята говорят о вежливости, вежливых 

словах в русском языке. Учатся находить точные эпитеты, выражать свои 

мысли и эмоции.  В этом году членами клуба стали учащиеся 4 «г» МОУ 

«СОШ №1». Для соблюдения мер безопасности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции в этом году заседания клуба 

перевели в онлайн режим. Сказочные герои Маша и Дракоша приглашали 

юных зрителей на онлайн уроки. Давали им различные задания на дом, 

которые ребята с удовольствием выполняли.  Работа клуба в онлайн режиме 

позволила расширить круг пользователей. Просмотр одного заседания клуба 

превышала цифру 500, а просмотров всех заседаний клуба было чуть более 

3000. 
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• студия развивающего чтения «Малышок» для ребят из детского сада. 

Приобщение к книге начинается с раннего дошкольного возраста, поэтому в 

детской библиотеке уже много лет работает студия развивающего чтения 

«МАЛЫШОК» на базе детского сада №3.  Каждый месяц сотрудники детской 

библиотеки посещают детский сад и проводят там громкие чтения, викторины. 

Громкие чтения проводят по русским народным сказкам, знакомят с 

произведениями детских писателей и поэтов - Маршак С., Чуковский К., 

Михалков и др. Полюбились малышам сказочные викторины, на вопросы 

которых они с удовольствием отвечают. Для родителей в детских садах 

вывешивают рекомендательные списки «Что читать малышу», «Добрые 

советы родителям», буклеты «Для вас, родители», «Учимся читать» и др. 

Выступают на родительских собраниях с рекомендательными беседами.  

 

  уже несколько лет в детской библиотеке работает Школа 

информационного комфорта, рассчитанная на школьников всех возрастов. 

Занятия с учащимися школ города проводятся по совместному плану 

проведения библиотечных уроков. В рамках Школы информационного 

комфорта проводились следующие мероприятия: 

 Дни библиографии: «Да здравствует классика», «За страницами ваших 

учебников»; 

День информации «Инфо–экспресс» (О сайте детской библиотеки);  

Индивидуальные консультации: как найти нужную книгу в библиотеке? 

Как следить за новинками литературы? Как правильно ориентироваться в 

библиотечном пространстве? СБА библиотеки: зачем он нужен? Как увлечь 

малыша книгой? Правила пользования библиотекой. 

Для юных читателей интересно в библиотеке прошёл День информации: 

«Любопытикам и любознатикам». В течении дня Дракоша, полюбившийся 

ребятам, рассказывал им о книгах про динозавров, была оформлена красочная 

выставка, на которой были представлены книги про динозавров из разных 

серий. Для ребят среднего и старшего возраста провели информацию «День 

крещения Руси». Для ребят этой же группы увлекательно прошёл летний 

читательский марафон «Прочти вслед за мной». В рамках читательского 

марафона ребята делились своими впечатлениями от прочитанных 

произведениях, рассказали наиболее понравившиеся моменты, и 

рекомендовали друг другу для прочтения своим сверстникам книги. В центре 

внимания оказались книги о животных, дружбе, приключениях. В числе 

лидирующих и наиболее читаемых были книги Холли Вебб «Секрет 

ворчливой таксы», «Секрет Майи», «Тайна мальчика из джунглей» и др. 

В городской библиотеке (пл. Строителей, 6) действует клуб «Мой новый 

мир», где ребята 12-17 лет принимают активное участие в жизни библиотеки. 

Ведут рекламную деятельность библиотеки, снимают видеоролики по 

новинкам книг, участвуют в акциях и конкурсах.     

Например, член клуба Ступакова Александра рассказала о журналах в 

очередном выпуске онлайн - журнал "Мой новый мир". Роль периодической 
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печати в жизни очень велика. Газеты и журналы несут читателям оперативную 

информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают наиболее 

интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие вопросы. 

Городская библиотека располагает фондом детских периодических изданий. 

И надеется, что эта рубрика поможет сориентироваться в детский журналах и 

выбрать в библиотеке подходящее для каждого читателя издания.  

https://www.instagram.com/p/CNpCEa8HSk5/?igshid=1umlbptjk510 

 

В сельских библиотеках работают 7 клубов:  

• в Красноключевской библиотеке – клуб здорового образа жизни для 

взрослых «Оптимист»; 

 

в Спасской библиотеке - клуб «Семья» для взрослых читателей; В 2021 

году прошли заседания по темам: праздник «В любви и радости доживем до 

старости», час полезных советов «Салатные фантазии» и «Рецепты семейного  

счастья», романтический вечер «Волшебная сказка любви», беседа-обзор 

«Друг друга храните во все времена…», час здоровья «7 мифов о простуде». 

 

• в Елизаветинской библиотеке – детский экологический клуб 

«Журавлик» работает уже много лет. С членами клуба в отчётном году были 

проведены мероприятия: «Тайны и загадки природы», посвящённое Дню 

воды, «Ведь земля - это наша земля» экологический час, «Путешествие по 

Красной книге» познавательный час, «Подружись с природой» экологический 

конкурс рисунков. 

 

• в Большевистской библиотеке два клуба – один для взрослых 

читателей – женский клуб «Хозяюшка» и детский клуб с краеведческим 

уклоном «Родничок». 

В клубе «Хозяюшка» прошли заседания по темам: посиделки «Вот 

пришло Крещение, праздник очищения», праздник «Масленица». Делились 

рецептами блинов, тематический вечер «Пасха», литературный час «Войны 

священные страницы на веке в памяти людской», тематический вечер «Мир 

ваших интересов», мастер-класс «Клумба на подоконнике». 

В клубе по краеведению для школьников «Родничок» прошли следующие 

занятия: экскурсия «Есть книжный дом - библиотека», конкурс рисунков 

«Победа моими глазами», ко дню освобождения Благодарненского района от 

немецко-фашистских захватчиков, час мужества «У храбрых есть только 

бессмертие», вечер-путешествие по биографиям земляков участников 

Великой Отечественной войны «Память нетленна», час общения «Тепло 

материнского сердца», книжная выставка «Новый год на шести континентах». 

 

• в Ставропольской библиотеке продолжил работу клуб для школьников 

«В мире полном чудес…». Заседания проходили по разным темам, например 

https://www.instagram.com/p/CNpCEa8HSk5/?igshid=1umlbptjk510
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обзор-игра «Юный экономист», час здоровья «5 мифов о курении», 

экологический час «Эхо Чернобыля» и др. 

 

 в Сотниковской библиотеке открылся клуб любителей чтения «Юный 

книголюб» для детей младшего школьного возраста. Количество участников – 

17 человек, это ученики 1-2 классов МОУ «СОШ № 4». В течение года в клубе 

состоялось 6 заседаний, все они были разными по форме и содержанию. 

Например, на первой встрече ребята узнали историю книги, правила 

бережного обращения с ней, на втором – познакомились с литературой о 

Великой Отечественной войне для детей, на третьем – окунулись в волшебный 

мир сказок. Каждое заседание сопровождалось презентацией и музыкальным 

аккомпанементом. Но самым незабываемым моментом в этом году был 

библиотечный квест «Что открывает золотой ключик?», во время которого 

ребята в игровой форме познакомились с правилами поведения в библиотеке, 

поиграли, продемонстрировали навыки чтения, разгадали загадки, "вылечили" 

восемь "заболевших" книжек, отыскали волшебный ключик и дверцу, которую 

он открывает! В итоге все ребята справились с заданиями и нашли клад, 

который достался победителям! 

 

 6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

 

Центральная и Детская библиотеки имеют собственные сайты, 

адаптированные для слабовидящих пользователей, которые стабильно 

работают.  Число обращений удалённых пользователей к сайтам библиотек в 

2021 году составило 4621, в 2020 году – 5143, в 2019 – 2871. На сайте 

центральной библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru размещена ссылка на 

электронный каталог, которым может воспользоваться любой желающий. 

Сайт центральной библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru отражает жизнь 

библиотек Благодарненского округа, важные события, новости,  нормативные 

документы учреждения, знакомит с виртуальными книжными выставками, 

ежемесячной газетой «Библионовости», проведёнными мероприятиями и др. 

Через «Гостевую книгу» можно задать вопрос, получить справку или оставить 

отзыв. Ответить на вопрос: «есть ли в библиотеке произведения конкретного 

автора и т.д.» поможет электронный каталог, которым можно воспользоваться 

на сайте библиотеки. В разделе «Читателю» можно познакомиться с обзорами 

литературы, онлайн-викторинами, конкурса, библиографической продукцией, 

разрабатываемой отделами МУК «БЦБС», узнать о периодических изданиях, 

выписываемых библиотекой и др.  Раздел «Ресурсы библиотеки» поможет 

виртуальному пользователю найти информацию об электронном каталоге 

МУК «БЦБС»; периодических изданиях, выписываемых центральной 

библиотекой; о виртуальных выставках, НЭБе; Консультант Плюсе, доступ к 

которому предоставляется в центральной библиотеке и Lit-Webе. 

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

события, проходящие в детской библиотеке .  
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Чтобы стать ближе к читателю и максимально быть ему интересным и 

полезными все библиотеки ведут официальные страницы в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм», где происходит моментальное 

информирование о графике работы и новых поступлениях, проходящих 

мероприятиях и акциях. В 2021 году библиотекари рассказывали о писателях-

юбиляра, рекомендовали литературу для чтения, проводили прямые эфиры, 

челленджи  и многое другое.  

В анализируемом году через официальную страницу центральной 

библиотеки в Одноклассниках и Инстаграм поступали обращения  

следующего характера: интересовались графиком работы, возможностью 

обслуживания людей с ОВЗ, спрашивали о ближайших мероприятиях и писали 

отзывы на размещённые посты. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
 

Всего в МУК «БЦБС» 33 пункта внестационарного обслуживания.  

При центральной библиотеке работает сектор внестационарного 

обслуживания населения, который обслуживает 20 пунктов на предприятиях 

и в организациях, 3 библиотечных пункта обслуживает Городская библиотека 

(ул. Московская, 112), 5 пунктов в Шишкинской библиотеке, 3 пункта в 

Мирненской библиотеке, 1 пункт в Эде6льбайской библиотеке и 1 пункт в 

Каменнобалковской библиотеке. 

Библиотекари оставляют на предприятиях, в детских садах книги, 

рассказывают о новинках, поступивших в фонды библиотек, делают 

библиографические обзоры литературы по различным темам.  

В центральной 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. 

Работу библиотек осложняли ограничительные меры из-за пандемии 

коронавируса. Например, в центральной библиотеке периодически срывались 

выездные массовые мероприятия, но, когда появлялась возможность, 

соблюдая меры предосторожности, сотрудники центральной библиотеки 

проводили культурно-массовые мероприятия в общеобразовательных 

школах, агротехникуме, доме детского творчества, центре социального 

обслуживания, обществе слепых и обществе инвалидов. Также работники 

центральной библиотеки организовывали выставки литературы на открытых 

площадках – на площади и в парке, возле библиотеки, предлагая горожанам 

познакомиться с новинками, с литературой по здоровому образу жизни, 

краеведению, новинками и другим темам.  

Заведующая Большевистской библиотекой в течение года принимала 

заказы книг по телефону, обслуживала 4 пенсионера - носила книги на дом. 

На детской площадке проводила книжные выставки, викторины и конкурсы. 
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В школьном лагере проводила спортивные мероприятия носила книги для 

детей. 

Заведующая Ставропольской библиотекой обслуживала пенсионеров и 

инвалидов, привлекая волонтёров. Один раз в месяц носили книги и журналы 

на дом. Таким образом обслуживалось 14 человек. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей.  
 

В Благодарненском округе работает одна детская библиотека в г. 

Благодарном, в Сотниковской библиотеке есть отдельное детское отделение, 

остальные: 2 городские и сельские библиотеки обслуживают детей и 

юношество в общей массе читателей. Работают детских 9 клубов.  

В Детской библиотеке улучшены условия. На основании Распоряжения 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

№859-р от 01 декабря 2020 года Детская библиотека переведена в нежилое 

помещение многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, 

Благодарненский район, город Благодарный, ул. Ленина, 176 на условиях 

безвозмездного использования.  

 

Основные показатели по работе с детьми до 14 лет в 2021 году по 

Благодарненскому округу: 

 

зарегистрировано читателей до 14 лет – 8574 чел. (в 2020 г. – 8332); 

книговыдача составила – 170241 (в 2020 г. – 172519); 

посещений – 74063 (в 2020 г. – 65882); 

посещение массовых мероприятий – 18431 (в 2020 г. – 15539); 

количество массовых мероприятий для детей – 873 (в 2020 г. – 445); 

выполнено справок – 4542 (в 2020 г. – 4539). 

 

Мероприятия, проводимые библиотекарями Благодарненского округа, 

работающими с детьми и Детской библиотекой г. Благодарного, направлены 

на популяризацию книги, знакомство детей с интересными изданиями самых 

разных жанров.  

Работа библиотек округа проводилась при сотрудничестве с педагогами 

средних образовательных школ, детскими садами. Детской библиотекой 

города Благодарного заключены договора о   сотрудничестве с 

«Благодарненским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Гармония», муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №3», ГКО школа интернат №6.   

Приоритетными задачами библиотек в анализируемом году являлись:  

- пропаганда ценности чтения и книги; 

- оказание широкого спектра услуг по удовлетворению разнообразных 

запросов пользователей; 
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- воспитание в ребёнке ценностного отношения к здоровому образу жизни 

и негативное – к асоциальным явлениям; 

- воспитание любви к родной культуре, литературе, языку; 

 

Приоритетным направлением в работе библиотек остаётся – 

патриотическое воспитание. Для этого проводились лекции, беседы, уроки 

мужества, часы памяти, встречи с детьми войны и др. 

В год празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов библиотеки Благодарненского городского округа 

приняли участие в краевой патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы». Конкурс «История в биографиях: герои Великой 

Отечественной войны», инициированной Ставропольской краевой детской 

библиотекой им. Екимцева.   

 Практически все библиотеки округа и читатели приняли участие в 

конкурсе, основная задача которого – популяризация книг о подвигах 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

На первом этапе из 16 библиотек, работающих с детьми, 

зарегистрировалось 15 библиотек. Библиотекари постарались познакомить 

своих читателей не только со списком литературы, предложенным краевой 

библиотекой для прочтения, но и рассказывали о произведениях, устраивали 

часы громких чтений, с показом слайд-презентаций, проводили премьеры 

книг, ребята записывали видеоролики, на которых читали отрывки из 

произведений. 

За весь период конкурса, с 10 мая по 3 ноября - было проведено 44 

мероприятия, прочитано 60 произведений и 154 человека прочитали книги о 

войне. Также ребята принимали участие в историческом онлайн-диктанте. 

Первое знакомство с библиотекой очень важно, поэтому сотрудники 

детской библиотеки города всегда готовятся к нему основательно. Для 

первоклассников библиотекарь детской библиотеки провела литературный 

праздник «Посвящение в читатели». На празднике ребят принимали в 

дружную семью читателей детской библиотеки. Для этого им приходилось 

проходить разные испытания, отвечать на вопросы «Сказочной викторины». 

А еще на праздник приглашали сказочных героев Буратино и Незнайку. 

Буратино рассказывал, как надо обращаться с книжками, а Незнайка читал 

стихи собственного сочинения. Все вместе играли в игры, а в завершении 

мероприятия раздавали ребятам пригласительные билеты в библиотеку. 

https://ok.ru/profile/582431636653/statuses/153391049567661 

В библиотеках Благодарненского округа для детей и юношества в 

рамках проекта «Культура школьника» составлялся план мероприятий, 

направленный на формирование духовно-нравственных и культурных 

ценностей подрастающего поколения. 

В рамках этого проекта в библиотеках проведена следующая работа: 

Сотниковская библиотека: для учащихся 3-4 классов СОШ №4 

проводились онлайн и офлайн мероприятия по изобразительному искусству, 

https://ok.ru/profile/582431636653/statuses/153391049567661
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архитектуре, музыке. Ребята знакомились с волшебным миром театра и кино, 

знакомились с понятиями «музыка», «кино» и с тем, что под ними 

подразумевается. Узнали о различных жанрах в кино и музыке. 

Библиотекарями были проведены мероприятия по темам: «Если видишь на 

картине…»  (изобразительное искусство), «Архитектура – тоже летопись 

мира…» (архитектура), «Музыка в жизни человека» (музыка), «Волшебный 

мир кино» (кино). 

Большевистская библиотека по направлению «Литература» провела для 

старших классов цикл мероприятий под рубрикой «Литературное обозрение», 

"Юбилейная мозаика". Так к юбилею Ф. Достоевского в школе и в библиотеке 

проходили часы громких чтений. Читали произведения вслух как 

библиотекарь, так дети и взрослые. К 115-летию поэмы Н.А. Некрасова "Кому 

на Руси жить хорошо" заведующей был подготовлен литературный час. Для 

младших школьников оформлялись выставки-обзоры в помощь внеклассному 

чтению. К Международному дню музыки подготовлен час информации 

«Музыкальный калейдоскоп». 

В январе Алексеевская библиотека с детьми 3-4 классов совершили 

культпоход под названием «Память в камне» к мемориалу погибшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны, расположенному на территории села. 

Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине освобождения 

Благодарненского района от фашистов, с целью развития и воспитания 

патриотических чувств на ярких примерах героизма и жизни людей в годы 

войны. С большим интересом слушали рассказ ведущих о том, как велись бои 

на территории Благодарненского района, кто похоронен в нашем селе. По 

окончанию мероприятия участники возложили цветы к памятнику. По 

материалам мероприятия был смонтирован ролик с размещением на странице 

библиотеки в Инстаграм. 

Неделя детской и юношеской книги «Весенняя книгорадость! Реально-

нереальный книгоэкшен!». Увлекательно и интересно прошли мероприятия во 

всех библиотеках округа. 

22 марта в детской библиотеке был дан старт Недели детской и 

юношеской книги. К открытию Недели в детской библиотеке с 22 марта по 29 

марта работала книжная выставка, на которой были представлены лучшие 

детские книги. Ребята в течении НЕДЕЛИ знакомились с любимыми детскими 

писателями.  

В сельской библиотеке с. Сотниковского прошёл праздник «Читайте, 

дерзайте, свой мир открывайте!», который продолжался всю неделю. На 

празднике дети познакомились с красочными книгами, находящимися с в 

библиотечном фонде детского отделения, ответили на вопросы викторины, 

поиграли в весёлые игры и по итогам соревнований получили небольшие 

призы. 23 марта, вторник – погружение в мир чтения: выставка-путешествие 

«Книжная галактика». Дети с удовольствием знакомились с книгами, 

представленными на выставке – путешествии. 24 марта – юбилейная среда: 

литературный калейдоскоп «Книги-юбиляры 2021 года» (сказки А.С. 
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Пушкина). 2021 год – юбилейный год для сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» Читали отрывки из сказки, провели небольшую викторину. 2 

апреля, в Международный день детской книги, состоялся парад детских книг-

юбиляров 2021 года, в котором приняло участие 39 человек. На празднике дети 

познакомились с красочной выставкой книг-именинников, находящихся в 

библиотечном фонде детского отделения, и с презентацией «Необъятен и 

велик мир волшебных чудо-книг!». Ребята активно принимали участие в 

беседе, делились своими впечатлениями от прочитанных произведений, 

узнали о том, что интересного ещё можно почитать в нашей библиотеке. 

 2 апреля в рамках Недели детской и юношеской книги Благодарненская 

детская библиотека провела с юными читателями МОУ «СОШ №1» и МОУ 

«СОШ №9» библиоквест «Мы в гости к Пушкину спешим». Ребятам 

предстояло пройти станции, на которых они с удовольствием отгадывали 

кроссворды, складывали пазлы, придумывали рифмы, отгадывали выражения 

любимых сказочных героев. Узнавали кто из литературных героев потерял 

вещи, которые доставала библиотекарь из волшебного сундучка и называли 

автора и название сказки. Из правильных ответов собирали ключевую фразу 

принадлежащую А.С. Пушкину - «Чтение — вот лучшее учение. Следовать за 

мыслями великого человека-есть наука самая занимательная». В конце игры 

были подведены итоги и ребятам были вручены призы. 

Алексеевская библиотека с воспитанниками детского сада совершили  

литературное путешествие «Не ходите, дети, в Африку гулять! по книгам К. 

И. Чуковского. В библиотеке прошла акция по сказкам Г.Х. Андерсену 

«Читаем и рисуем». Ребята с интересом читали свои любимые сказки, и 

рисовали, а потом оформили выставку из своих рисунков.  

  В библиотеке села Мирное прошел литературный праздник под 

названием «Книга - лучший друг ребят», на котором юные читатели 

познакомились с новыми литературными героями, сыграли в веселые игры, 

проверили свои знания в сказочной викторине. 

Юные читатели Спасской библиотеки приняли участие в игре – 

викторине «Сказка ложь, да в ней намёк…», в ходе которой ребята могли 

проверить, как хорошо они знают сказки. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др.  
 

Особое внимание библиотекари нашей системы уделяют обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья, внося свой посильный 

вклад в процессы социально-психологической адаптации данной категории 

граждан в обществе. Работая в данном направлении, Центральная библиотека 

сотрудничает с Благодарненским отделением Всероссийского общества 

слепых, с обществом инвалидов и Благодарненским психоневрологическим 

интернатом для мужчин. Библиотекари часто бывают в гостях у пенсионеров 

и инвалидов с мероприятиями на самые различные темы. Сельские 

библиотеки организовывают доставку книг на дом пенсионерам и инвалидам. 
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Проводят библиотечные посиделки, уроки здоровья. Все библиотеки 

ежегодно проводят праздники ко Дню пожилого человека и Дню инвалида, а 

также принимают участие во Всероссийском месячнике «Белая трость». 

В феврале в Благодарненском психоневрологическом интернате 

состоялся патриотический вечер «Мужчины защитники наша и честь», 

посвященный Дню защитника Отечества, организованный сектором 

внестационарного обслуживания Благодарненской центральной библиотеки. 

В патриотическом вечере приняли участие около 70 воспитанников 

интерната. Результатом мероприятия стала организация доступной 

культурно-просветительской среды для людей с проблемами нервной 

системы. 

В июне в Благодарненском отделении общества слепых состоялась 

ежегодная выставка цветов, на которую была приглашена библиотекарь 

центральной библиотеки, которая подготовила красивую литературно-

музыкальную композицию "Истории и легенды о розах". На фоне 

классической музыки звучали стихи и рассказы о цветах, вопросы затейливой 

викторины "Цветы" позволили блеснуть эрудицией. В завершении строгое 

жюри выбрало лучших флористов. 

В Обществе инвалидов, в преддверии Дня защитника Отечества, 

библиотекари Центральной библиотеки провели библиотечный ералаш 

«Настоящие мужчины: о Вас в шутку и всерьёз», 

Ежегодно на Ставрополье в период с 15 октября по 13 ноября проходит 

уже ставшая традиционной краевая акция «Месячник «Белая трость», 

организаторами которой выступают Ставропольская краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих имени В. Маяковского (СКБСС) и Ставропольская 

краевая общественная организация Всероссийского общества слепых (СКОО 

ВОС). Цель Акции – просвещение общества относительно проблем и особых 

потребностей незрячих и слабовидящих, популяризация позитивного образа 

инвалида в социуме. Благодарненские библиотеки ежегодно принимают 

участие в данной акции. 

 В рамках месячника «Белая трость», в 7 классе СОШ №6 был проведен 

час интересных сообщений «Белая трость – лучший друг слепого». 

Библиотекарь центральной библиотеки Федорина Т.И. в своем сообщении 

рассказала о событиях, которые способствовали появлению месячника, о 

вкладе Валентина Гаюи, Луи Брайля и Джеймса Биггса в решение проблем 

инвалидов по зрению, о незаменимой помощи белой трости для слепого 

человека, не только как вспомогательного приспособления при 

самостоятельном ориентировании в пространстве, но и как атрибута слепых и 

слепоты. С детьми были проведены игры, помогающие почувствовать мир 

слепых. После участники игр, говорили о чувствах и ощущениях, которые они 

испытывали, выполняя свои роли. 

В 10 классе СОШ №6 был проведен час информации «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце». Библиотекарь центральной библиотеки в своем 

сообщении, рассказала о людях, страдающих частичной или полной слепотой, 
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о тех возможностях, которые дают этим людям жить, работать, учиться, 

добиваться успехов в жизни и вносят свои изменения в мир. Рассказ 

библиотекаря сопровождался презентацией «Я в мир пришел, чтоб видеть 

солнце». Затем вниманию учащихся были предложены игры, которые помогли 

представить мир инвалидов по зрению, и интересные факты о слепых и 

слабовидящих людях. 

Заведующая Алексеевской библиотекой Афанасьева Л.Н. провела акцию-

посещение на дому пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

«Книга. Милосердие. Добро», в рамках которой доставила читателям книги и 

журналы. Для подписчиков на официальную страницу в Инстаграм 

библиотекарь подготовила видеосообщение «История возникновения 

движения «Белая трость» https://www.instagram.com/p/CVDWsZrIwQo/ 

  В Мирненской библиотеке проведён кино-урок «Такие как мы… 

слабовидящие и слепые». Дети посмотрели фильм "Живые сердца", где 

показана жизнь незрячих людей. Перед просмотром фильма библиотекарь 

рассказал о событиях, предшествовавших «Дню Белой трости», когда в 

Великобритании с известным молодым художником Джеймсом Биггсом 

произошёл несчастный случай и он ослеп. Ему предстояло начинать жить с 

чистого листа. Он вновь стал учиться ходить, но только уже с тростью. Она 

была чёрной, и вскоре Джеймс понял, что никто её не видит, особенно 

водители, когда приходилось переходить дорогу. И тогда ему пришла идея - 

сделать трость заметнее - он перекрасил её в белый цвет. 

 

3 декабря — Международный день инвалидов.  
Каждый год Международный день инвалидов посвящен определенной 

теме. Тема 2021 года – "Борьба за права в постковидную эпоху" – призвана 

привлечь внимание общественности к тем проблемам и ограничениям, с 

которыми сталкиваются инвалиды в контексте пандемии.  

В Большевистской библиотеке было проведено мероприятие к 

Международному дню, посвященному людям с ограниченными 

возможностями, но сильным духом. Внимание учащихся было обращено к 

проблемам самых ранимых людей на земле - инвалидам, которые как никто 

нуждаются в нашей помощи и заботе, ждут от нас доброго слова и нашего 

участия. Ребята убедились, что человек может быть прекрасен и 

привлекателен, несмотря на свои физические ограничения. В ходе беседы 

вспомнили произведение В. Катаева "Цветик- семицветик". Дети оживленно 

обсуждали седьмое желание девочки Жени, которое оказалось добрым для 

мальчика Вити. Затем ребята из цветной бумаги сделали свой "цветик-

семицветик". В лепестки вписали пожелания для людей, которые достигают 

порой небывалых высот своим трудом и огромной выдержкой!  

В Елизаветинской библиотеке, ко дню инвалида, прошёл обзор книжной 

выставки «Книги, помогающие жить». Прочитали стихи Э. Асадова и А. 

Ахматова.  Живое общение дали возможность получить хорошее настроение 

и положительные эмоции. 

https://www.instagram.com/p/CVDWsZrIwQo/
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Фестиваль инклюзивных инициатив "Творческий иммунитет" 

В рамках проекта Фестиваль инклюзивных инициатив "Творческий 

иммунитет" Алексеевская библиотека ходила в гости к своему читателю с 

книгами. 

Шишкинская библиотека провела мероприятие для младших школьников 

- "Мы раЗные, но мы раВные!" Дети сделали вывод, что быть инвалидом не 

обидно, если окружающие умеют общаться с ними на равных. Затем 

раскрасили силуэты разных человечков и создали из них "Круг дружбы и 

взаимопомощи, но самое главное сделали вывод, что в жизни нельзя "опускать 

руки". Нужно всегда продолжать ЖИТЬ!!!" 

В Благодарненской центральной библиотеке оформлена выставка-

откровение "Способности - ограничены, возможности - безграничны!", 

посвященная Международному дню инвалидов. 

Эдельбайская библиотека провела час милосердия «Мы вместе-мы 

рядом». Внимание детей было обращено к проблемам инвалидов, которые 

нуждаются в нашей помощи и заботе. Дети познакомились с книгой Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке», где рассказывается о 

национальном герое А.П. Маресьеве. Так же дети узнали о победителе шоу 

«Голос Дети» Даниле Плужникове, который не может двигаться из-за болезни. 

В ходе мероприятия прочитали отрывок из произведения В. Катаева «Цветик 

семицветик». В конце мероприятия дети нарисовали и вырезали сердечко, 

написали пожелания своим сверстникам с ограниченной возможностью. 

В рамках проекта Фестиваль инклюзивных инициатив "Творческий 

проект" сектором внестационарного обслуживания центральной библиотеки 

проведен час творчества среди инвалидов Благодарненского отделения 

Всероссийского общества инвалидов под названием "Дарите радость всем без 

промедления". На мероприятии звучали стихи и песни в исполнении всех 

присутствующих.  

 
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 

библиотеки дружат с местной газетой «Благодарненские вести», которая 

периодически публикует статьи из жизни библиотек округа. Для привлечения 

внимания к библиотечной деятельности библиотекарями разрабатывались 

рекламные видеопродукты, в социальных сетях размещались фото и 

видеоотчёты с проведённых мероприятий. Также в течение года 

публиковались электронные книжные выставки и онлайн обзоры литературы, 

раскрывающие фонды библиотеки. 

Информация о библиотечных мероприятиях и фотографии еженедельно 

предоставлялись в управление культуры администрации Благодарненского 

городского округа, а также размещаются на сайте библиотеки и на страничке 

в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм». 
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Также библиотеки Благодарненского округа размещали анонсы наиболее 

интересных мероприятий на платформе для продвижения мероприятий в 

сфере культуры PRO.КУЛЬТУРА.РФ. За 2021 год был добавлен 91 анонс 

мероприятий. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории библиотек 

МУК «БЦБС» 

 

С целью улучшения библиотечного обслуживания населения, изучения 

читательского спроса и привлечения новых пользователей в течение второго 

полугодия в центральной библиотеке проводилось анкетирование среди 

читателей. Всего в опросе приняло участие 100 человек. Из них большая часть 

(68) человек) посещают библиотеку регулярно 1-2 раза в месяц, немного 

читателей, которые бываю в библиотеке 1 раз в несколько месяцев (20 

человек), но есть и очень активные, которые приходят в библиотеку 

еженедельно (12 человек). 

На второй вопрос «Произведения каких авторов вы предпочитаете?» 

можно было выбрать несколько вариантов ответов. Примерно одинаковое 

количество выбрало современных зарубежных (56 человек) и советских (59 

человек) авторов, но также много любителей классики русской (41 человек), 

зарубежной (44 человека). 

На следующий вопрос «Какой литературе вы отдаёте предпочтение?» 

также можно было выбрать несколько вариантов ответов. Большинство 

предпочитают приключения, детективы, фантастику, мелодрамы и любовные 

романы. Но есть знатоки исторической литературы (23 человека), поэзии (7 

человек), кто-то предпочитает периодику – журналы и газеты (34 человека). 

Далее респондентам предлагали посоветовать другим читателям 

прочитать какую-либо книгу. Большая часть анкетируемых затруднилась с 

ответом (61 человек), но есть интересные пожелания: А. Иванов «Тобол», Г. 

Бакланов «Дороги пришедших с войны», Макаренко «Педагогическая 

поэма», Тургенев «Записки охотника», В. Кондратьев «Отпуск по ранению», 

Г. Скороходов «Мои королевы» и другие. 

Ответы на следующий вопрос «Всегда ли в библиотеке вы находите 

нужную литературу?» нас порадовал, большая часть респондентов ответили 

«Да, всегда» (41 человек) или «Часто» (45 человек), но нам есть над чем 

работать, так как 14 человек ответили «Очень редко». 

На вопрос «Какие библиотечные услуги вы хотели бы получать?» можно 

было выбрать несколько вариантов ответов, кого-то из пользователей 

устраивает только чтение книг и периодики, примерно половина 

респондентов добавили к услугам ксерокопирование (47 человек), 38 человек 

хотят принимать участие в массовых мероприятиях. 

На вопрос «Что необходимо современной библиотеке» читатели 

единодушно ответили - больше новых книг, современных журналов. Вариант 
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«Технической оснащение» выбрали не так много людей – 28 человек – 

видимо, это не самое главное в библиотеке. 

Исследование показало, что читатели приходят в библиотеку в первую 

очередь за книгами и пока мы, в основном, справляемся с их запросами, но 

требования пользователей становятся всё выше, запросы – всё сложнее. Если 

в библиотеке улучшится комплектование, да ещё и техническое оснащение, 

то мы сможем превратить, редко посещающих библиотеку, читателей в 

активных. А пока нам остаётся только лучше раскрывать и пропагандировать 

фонд библиотеки и активнее привлекать читателей книжными выставками, 

массовыми и рекламными мероприятиями. 
 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках  
 
Общедоступные библиотеки района в отчетном году продолжили работу 

по созданию СБА библиотек, по формированию навыков пользования СБА у 

читателей.  

В центральной библиотеке и в сельских библиотеках-филиалах ведутся 

каталоги: алфавитный, систематический и краеведческий.  

В центральной библиотеке ведутся алфавитный и сводный 

систематический каталоги, краеведческий каталог, систематическая картотека 

статей, указатель заглавий художественных произведений, картотека стихов. 

Для пользователей библиотеки доступна информационно-правовая база 

«Консультант Плюс». 

Ресурсы Электронной национальной библиотеки (НЭБ) доступны в 

центральной, детской, городской библиотеке (пл. Строителей, 6) и 

Сотниковской сельской библиотеке. 
 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание 
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. 

 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей остаётся 

одним из важных направлений в деятельности библиотек Благодарненского 

округа. 

В библиотеках нашей системы регулярно ведутся беседы по культуре 

чтения, беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Библиотекари 

стараются своевременно информировать индивидуальных абонентов о 

новинках литературы, поступающей в фонды библиотек, об интересных 

газетных и журнальных статьях, касающихся интересов каждого абонента. 

Выполняются библиографические запросы. Оформляются информационные 

Книжные выставки-рекламы «Новинки литературы».  

Особое внимание обращается на информирование читателей. 

Выявляются желающие получить информацию по интересующей читателей 

теме, они получают информацию по мере поступления материала. В отчетном 



43 

 

году общедоступными библиотеками Благодарненского округа выполнено 

10359 справок (что на 1168 показателя 2019 года - 9191). 

Коллективные абоненты – это в основном коллективы детских садов, 

школ, сельских администраций. 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. 

С целью массового библиографического информирования населения 

МУК «БЦБС» освещает свою деятельность на официальном сайте 

библиотеки (mcbs-blagodarnyi.ru), где в разделе «Читателю» «Рекомендуем!» 

размещаются библиографические описания-рекомендации произведений, 

обзоры литературы, списки новой литературы с аннотацией. 
Одной из самых распространенных форм массового 

библиографического информирования является проведение традиционных 
экскурсий, библиографических обзоров, дней информации. Так, второй год, 
для 

 
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 
 
У читателей библиотек Благодарненского округа есть возможность 

получить книги, журналы, газеты через МБА, но в 2021 году запросов не 
поступало. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Культура чтения – это явление, представляющее собой комплекс знаний, 

умений и навыков ориентации в информационном пространстве. 

Библиотекари округа ведут планомерную и целенаправленную работу по 

формированию у читателей знаний правил пользования библиотеками; 

осознание выбора тематики чтения; ориентировку в источниках, прежде всего 

библиотечно-библиографическом аппарате библиотеки; системность и 

последовательность чтения; умение выбрать конкретный материал, 

информацию и др.  

Традиционными стали в библиотеках библиотечные уроки с целью 

формирования информационной культуры пользователей. Библиотекари учат 

ребят, как пользоваться каталогами и картотеками, знакомят с 

энциклопедиями и справочниками и дают ещё много полезной информации, 

которая пригодится ребятам в учёбе. Например, в Спасской библиотеке для 

младшеклассников прошёл библиотечный урок «Энциклопедии и словари в 

твоих руках», в Эдельбайской библиотеке библиотечный урок «Справочная 

литература: Энциклопедии. Словари», в центральной библиотеке прошёл 

День информации «Читай, листай – мир узнавай!» по страницам 

периодических изданий. Для учащихся 8 класса в Каменнобалковской 

библиотеке был проведён урок-тренинг "Справочный фонд. Умение работать 
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с ним". Ребята с интересом в нём участвовали и осваивали технологию работы 

со справочным фондом. Заведующая Шишкинской библиотекой провела День 

библиографии «Библиографический лабиринт», к которому оформила 

книжную выставку. 

 
7.5. Деятельность сектора правовой информации и 

информационных технологий 
 

Сектор правовой информации и информационных технологий при 

центральной библиотеке с 2020 года был упразднён, но Центр правовой 

информации продолжил работать. Для пользователей библиотеки 

предоставлялся доступ к 4 компьютерам с бесплатным выходом в Интернет. 

Также центральная библиотека согласно договору №101/НЭБ/2089 

предоставлял бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке 

посредством сети Интернет. 

Среди бесплатных услуг Центра правовой информации – поиск в 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»; перенос на электронный 

носитель информации из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

поиск по ЭК. 
 
7.6. Выпуск библиографической продукции. 
 

В отчетном году для привлечения внимания читателей библиотеки и 

жителей округа к лучшим произведениям художественной и отраслевой 

литературы сотрудники МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» продолжили выпускать рекомендательные списки 

литературы, пособия, буклеты, книжные закладки с рекомендацией книг, 

которые разработаны с учетом возрастных особенностей и запросов 

читателей. Они отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, 

экология, помощь семье, здоровый образ жизни, юбилейные даты писателей. 

В 2021 году центральной библиотекой компьютерным способом были 

выпущены следующие библиографические пособия: 

1. Бюллетень «Периодические издания в библиотеке» (1 раз в полугодие) 

2. Бюллетень «Выпуск информационного бюллетеня новых поступлений 

литературы» (1 раз в квартал) 

3. Газета «Библионовости» (ежемесячно) 

4. Буклет «Хотите знать законы? Приходите в библиотеку!» Законы нашего 

государства 

5. Буклет «Хотите знать законы? Приходите в библиотеку!» Всё о системе 

«Консультант плюс» 

6. Буклет «Ф. М. Достоевский – бесконечно искренний и гуманный 

писатель» 

7. Буклет «Александр Невский – национальный герой России» 

8. Памятка читателю «Н.А. Некрасов: Служил великим целям века» 
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9. Памятка читателю «Романтик страсти и печали». К 165-летию со дня 

рождения М.А. Врубеля 

10. Памятка читателю «Чарует осени круженье…». Осенние пейзажи на 

картинах русских художников 

11. Буклет для широкого круга читателей «Живое слово мудрости духовной» 

12. Памятка «Сказочные пейзажи России», к 1658-летию со дня рождения 

А.М. Васнецова 

13. Буклет «Библиотечные каталоги и картотеки» 

14. Рекомендательный список «Литературное Ставрополье» 

15. Информационный буклет «История Кавказа в лицах» (1850-1917) 

16. Информационный буклет «Новейшие разработки», к Году науки и 

технологий 

17. Рекомендательный список книг, брошюр «Помни своих героев», автора 

Д.Л. Коваленко из уникальной серии «Бессмертный полк» 

18. Буклет «Человек и космос», ко Всемирному дню авиации и космонавтики 

19. Рекомендательный список литературы «Подари себе жизнь, откажись от 

наркотиков и алкоголя», о наркомании, вредных привычках и здоровом 

образе жизни 

20. Рекомендательный список литературы «Книги, помогающие жить» 

  
7.7. Краткие выводы по разделу. 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей является одним из важных направлений в работе библиотек. 

Как и в прошлом году библиотекари старались максимально раскрыть свой 

фонд, рекламируя книги и услуги библиотеки. Умелое сочетание 

традиционных и инновационных форм в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания 

населения. 

Анализ отчетов библиотек показал, что библиотеки осуществляли 

справочно-библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением 

справок и консультаций в соответствии с запросами пользователей, среди 

которых преобладали школьники, учащиеся проф. училища и пенсионеры.  

Востребованным в этом году было индивидуальное информирование. 

Оповещение абонентов происходило при непосредственном личном общении, 

по телефону, СМС, через личные сообщения в соц. сетях. Спектр запросов 

очень разнообразен. При поиске информации использовались имеющиеся в 

библиотеках ресурсы: каталоги/картотеки, книжный фонд, периодические 

издания, Интернет-ресурсы. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных. 

 



46 

 

Краеведение – это очень важная часть библиотечной работы, которая 

вызывает последнее время всё больший интерес людей. Граждане 

интересуются историей своего города, села.  

Центральная библиотека реализует программу создания электронного 

каталога краеведческой литературы, разработанной ведущим библиографом 

Новиковой Г.И. В рамках программы ведётся работа по сверке краеведческого 

фонда. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий 

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

основном поступает из обменно-резервного фонда.  

В 2021 году приобретено краеведческой литературы: 

Всего: 28 назв. /374 экз. 

 

из них: изданий краеведческого содержания 18 назв./ 191 экз.  

              произведений ставропольских писателей 10 назв./ 183 экз. 
 

Библиотеки Благодарненского района получают обязательный экземпляр 

газеты «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского 

края». 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике и формам работы. 

В сельских библиотеках оформляются краеведческие уголки, где 

библиотекари собирают старинную домашнюю утварь, старые фотографии, 

папки со статьями из газет о местных жителях. В библиотеках нашей системы 

проходят мероприятия, посвященные традициям, быту, обычаям, юбилейным 

датам края, района.  

Так, к 78-й годовщине освобождения Благодарненского района от 

немецко-фашистских захватчиков Благодарненские библиотеки проводили 

памятные мероприятия и создавали видеоролики, оформляли книжные 

выставки и др. Елизаветинская библиотека подготовила видеоролик, где 

рассказала об освобождении территории Благодарненского района от 

оккупантов, что всего за период оккупации на территории района от рук 

захватчиков погибли 223 человека. Шишкинская, Городская библиотека (пл. 

Строителей, 6) и детская библиотека подготовили видеоролики, которые 

знакомили с подвигами героев благодарненцев и событиями тех лет. 

Алексеевская библиотека провела исторический экскурс о памятниках, 

находящихся на территории села и о тех, кто ковал победу и навеки остался 

лежать здесь, кому мы приходим, чтобы поклониться.  

Ежегодно библиотеки МУК «БЦБС» проводят часы памяти, беседы и 

другие мероприятия к освобождению Ставрополья от немецко-фашистских 

захватчиков. Этот год не стал исключением. Работники Благодарненской 
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центральной библиотеки посвятили этому дню Минуту памяти, в которой 

выразили чувства благодарности всех Ставропольцев тем, кто защищал наш 

край и Родину от фашистов. 

https://www.instagram.com/tv/CKTJgkJH51P/?igshid=103b2budc406h Также в 

библиотеке работала выставка-память «Когда пылал наш край в огне войны», 

на которой представлена литература, освещающая героическое прошлое 

нашего края, района и города. 

Городская библиотека провела час патриотизма, рассказав об истории 

освобождения Ставропольского края, о сохранившихся записях редактора 

газеты 347-й стрелковой дивизии «Знамя Родины» М. Фомина. В видеоролике 

были показаны, две улицы в городе Ставрополе которые носят имена своих 

освободителей: улица Булкина и улица Короткова. 

Ко всем краевым, районным датам библиотеки проводят различные 

мероприятия, оформляют интересные, яркие книжные выставки, выставки 

поделок, картин, рисунков читателей и др. 

С 1 по 25 сентября библиотеки Благодарненского округа принимали 

участие в сетевой онлайн-акции «Booktravel: с Книгой по Ставрополью», 

инициированных СКУНБ им. Лермонтова ко Дню Ставропольского края. По 

условиям акции необходимо было размещать посты с текстами 

стихотворений, отрывками из художественных прозаических произведений, 

посвященных красоте родного Ставрополья, его героической истории, 

выдающимся людям, их трудовым подвигам. 

В рамках сетевой акции "Booktravel: с Книгой по Ставрополью" 

Благодарненская центральная библиотека предложила вниманию 

пользователей книгу «Ставропольская губерния в статистическом, 

географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях», 

которую в 1897 году написал инспектор Ставропольской дирекции народных 

училищ Антон Иванович Твалчрелидзе. Ещё одну книгу, которую предложила 

Благодарненская центральная библиотека в рамках акции, была занимательная 

книга В. Л. Гаазова "Путешествие по ожерелью Северного Кавказа". Это 

издание для тех, кто неравнодушен к природе, истории и культуре этого 

удивительного уголка России.   

Сотниковская библиотека присоединилась к краевому литературному 

сентябрь-фесту, «Будь в тренде, читай!». В рамках феста сотрудники 

библиотеки предлагают вниманию своих подписчиков серию сюжетов о 

традициях народов, населяющих наш многонациональный край. 

Зав. Мирненской библиотекой предложила отправиться в путешествие с 

книгой Сергея Рыбалко "Моё родимое Ставрополье". В книгу вошли стихи, 

легенды и предания, написанные на основе фольклора кавказских народов, 

проживающих на территории Ставропольского края, а также терского и 

кубанского казачества. 

В преддверии празднования Дня Ставропольского края, библиотекарем 

Мирненской библиотеки проведен краеведчекий час с учащимися «СОШ 

https://www.instagram.com/tv/CKTJgkJH51P/?igshid=103b2budc406h
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№13» "Милее нет родного края". Ребята познакомились с историей родного 

края, с окружающим миром родного края с помощью загадок.  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций. 

Средством продвижения краеведческой литературы служили 

электронные презентации, видеообзоры на страницах в социальных сетях. 

Так, в рамках краевой акции "Культурная суббота", Благодарненская 

центральная библиотека приглашала пользователей на краеведческий онлайн 

ретро-вечер "Уголок моей России", где можно было перенестись в 

историческое прошлое г. Благодарного, открыть для себя что-то новое и 

познакомиться с книгами по истории и культуре Ставропольского края. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

 

В Алексеевской и Сотниковской библиотеке есть краеведческий уголок, 

где представлена литература об истории края, района, села, а также 

творчество пользователей библиотеки: сочинения стихи, рисунки и другие 

материалы. 

В Красноключевской библиотеке создан мини музей, а также 

этнографический уголок с предметами быта Ставропольских крестьян 

(прялка, рогач, коромысла, чугун, керогаз, утюг, крынки, вышитые 

полотенца, скатерти, наволочки, кровать, сундук и многое другое). 

При Шишкинской библиотеке создан историко - краеведческий мини- 

музей «Лента истории нашего села», где собраны экспонаты домашней 

утвари, игрушки, бытовые приборы, старые книги, денежные купюры и 

многое другое. Также при библиотеке создан уголок боевой славы.  Собрано 

много материала о гражданской и Великой Отечественной войне. Имеются 

некоторые подлинные документы, экспонаты. В создании уголка боевой 

славы и исторического музея принимали участие читатели и жители села. 

   

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля 

библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и 
скорость  
 

 

Показатели 

Год 

2019 2020 2021 

Число библиотек, имеющих ПК 16 17 17 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 15 15 15 

Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 

пользователей 

15 15 15 

Число ПК 34 35 35 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

30 30 30 

18 18 18 

12 12 12 
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Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования  

11 11 11 

-   

11 11 11 

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

1 4 4 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi - - - 

Число библиотек, имеющих копировально-

множительную технику для оцифровки фонда.

- - - 

 
 

9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках 

 

В 2021 году компьютерное оборудование не приобреталось, вид связи 

остался без изменений. Компьютерный парк в библиотеках изношен, 

компьютеры старые (2003-2013г.) и требуют замены, особенно в сельских 

библиотеках. Принтеры есть только в центральной библиотеке – 8 шт., в 

детской библиотек – 1 принтер, один принтер в Эдельбайской библиотеке, и 

один принтер в Сотниковской библиотеке, принтеры используются только для 

служебных нужд. Мультимедийная техника есть в Сотниковской библиотеке 

2019 года выпуска и в центральной библиотеке 2010 года выпуска, которая 

была в ремонте. В Детской библиотеке проектор пришёл в негодность. 

Компьютерное оборудование библиотеки составляет 35 компьютеров, из 

которых 15 компьютеров в сельских библиотеках. На данный момент все 

библиотеки имеют компьютеры, подключены к Интернету все кроме 

Большевистской библиотеки, которая не имеет технической возможности к 

подключению и Городская библиотека (г. Благодарный, ул. Московская, 112), 

так как не проведена линия к зданию.  

Вид связи в сельских библиотеках Линия IDSL и модем маршрутизатор 

DLINK, скорость маленькая 128 - 512 кБит/с, в центральной, детской, 

Сотниковской, Александрийской и Городской (г. Благодарный, пл. 

Строителей, 6) библиотеках проведено Оптоволокно (ЕТТН) -10 МБит/с. 

Оборудования для оцифровки фонда в МУК «БЦБС» нет. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности библиотек, наделенных статусом 
центральной 

Сбор статистических показателей о деятельности муниципальных 

библиотек Благодарненского городского округа осуществляет 

инновационно-методический отдел при центральной библиотеке (Устав 

п.2.3.6). Также Уставом (п.2.4.7) закреплено оказание методической помощи 

библиотекам различных форм собственности на территории 

Благодарненского городского округа (организация семинаров, 

консультаций). 
 



50 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 
библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований/ 
наделённых статусом ЦБ 

Обеспечение методической деятельности закреплено Уставом и 
Положением об инновационно-методическом отделе. В муниципальное 
задание МУК «БЦБС» не включен перечень наименований муниципальных 
методических работ/услуг. 

 
10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

субъекта РФ и ЦБ муниципальных образований, ответственных за 
деятельность библиотек муниципального образования 

 
 

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

году 

 

Количество 

Консультации индивидуальные, 
 в т.ч. проведённых дистанционно 

560 
345 

Консультации групповые,  
в т.ч. проведённых дистанционно 

6 
2 

Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек городского округа) 
в электронном виде 

10 
 

10 
Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 
профессиональных встреч 

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

8 
 
3 
16 
 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 

9 

Мониторинги 4 

 

Методисты стараются помочь библиотекарям в подготовке к 

мероприятиям, акциям, месячникам – дают рекомендации, консультации, 

готовые сценарии и презентации к мероприятиям.  

Так как в штате учреждения нет программиста, специалисты 

методического отдела дают консультации по освоению новых технологий и 

ориентированию в Интернет-среде. Также специалистами отдела 

осуществляется работа по ведению сайта (наполнение и добавление разделов 

сайта, размещение информации о проведенных мероприятиях, новостей и 

другой информации). 

Система повышения квалификации библиотечных работников ведётся 

планомерно и методически, в рамках программы повышения 

квалификации и методической работы «Сохраняя традиции, 

устремляемся в будущее». Программа составляется на 1 год в соответствии 

с изменениями, происходящими в культурной жизни страны, края, городского 

округа и библиотечной системы.  

Среди тем, которые освещались на семинарских занятий в анализируемом 

году были: круглый стол об итогах 2020 года и планах на 2021 год «О 
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проблемах, отчётах и планах»; мастер-класс от коллег из Калининградской 

областной юношеской библиотеки им. В. Маяковского по заполнению 

читательского формуляра; групповая консультация «Готовимся к аттестации»; 

консультация «О порядке замены утраченных читателями документов из 

библиотечного фонда»; рекомендации по соблюдению Постановления 

Губернатора Ставропольского края по соблюдению прохождения процедуры 

QR-кодирования в МУК «БЦБС»; размещение информации на Портале 

PRO.Культура.РФ и др. 

В 2021 году была проведена плановая аттестация библиотечных 

работников. С целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией 

аттестация библиотечных работников проходила в течение 4 дней в офлайн и 

онлайн форматах (с помощью платформы видеосвязи Zoom). 23 библиотечных 

специалиста подтвердили соответствие занимаемой должности. 

В апреле 2021 года инновационно-методическим отделом было 

проведено анкетирование библиотечных работников на тему «Организация 

системы повышения профессиональной квалификации». 

Анкетирование проводилось с целью совершенствования системы 

повышения квалификации библиотечных работников и методической работы 

в рамках программы повышения квалификации «Сохраняя традиции, 

устремляемся в будущее на 2021 год» с учетом потребностей библиотечных 

работников.  

Задачи анкетирования:  

 выявить проблемы и трудности, возникающие у сотрудников МУК 

«Благодарненская централизованная библиотечная система» в их 

профессиональной деятельности и на занятиях по повышению квалификации;  

 определить роль методического отдела в системе повышения 

квалификации;  

 сформировать новые формы работы повышения квалификации 

Из 35 библиотечных работников Учреждения в анкетировании приняли 

участие 31 человек: Из них 18 заведующих библиотеками-филиалами и 

отделами, 10 человек – библиотекари, 2 редактора и 1 библиограф. Статус 

библиотеки участника анкетирования: 15 работников сельских библиотек, 16 

– городских.  

Проанализировав возраст респондентов, можно сделать вывод, что 

коллектив Учреждения очень возрастной: 7 человек старше 60 лет, 14 человек 

– 50-59 лет, 5 человек - 40-49 лет, всего 4 человека 30-37 лет и 1 человек до 30 

лет. 

Работники с большим опытом, много лет работают в библиотеке, о чём 

говорит библиотечный стаж: 6 человек со стажем работы более 40 лет, 6 

человек со стажем от 30 до 39 лет, 4 человека со стажем работы от 20 до 29 

лет, 6 человек со стажем от 10 до 19 лет, 6 человек стаж работы, которых от 1 

до 9 лет и 3 человека со стажем до 1 года. 

В Учреждении хороший уровень образования: 11 человек от общей 

численности респондентов имеют высшее образование, из них 2 человека – 
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высшее библиотечное, 20 человек имеют среднее специальное образование, из 

них 16 человек – специальное библиотечное. 

Из 31 опрошенного 25 человек постоянно принимают участие в 

мероприятиях по повышению квалификации, проводимых инновационно-

методическим отделом, 6 человек отметили пункт – не всегда, нет ни одного 

человека, который бы не посещал занятия по повышению квалификации. 

По поводу периодичности проведения занятий по повышению 

квалификации мнения не значительно, но разделились: 17 человек отметили 

что необходимо встречаться на семинаре 1 раз в месяц, 14 человек хотят 

заниматься 1 раз в квартал. Можно сделать вывод, что занятия по повышению 

квалификации важны для получения дополнительных знаний и востребованы 

у библиотечных специалистов. 

На вопрос, какие формы методической помощи на сегодняшний день 

наиболее эффективны, ответы сложились следующим образом: 

- методические советы – 23 человека; 

- семинары, в том числе выездные 22 человека; 

- консультации и методические инструктажи – 19 человека; 

- методические рекомендации, издания, пособия, сценарии – 16 человек; 

- курсы – 13 человек; 

- развитие информационного обмена через информационные технологии 

– 9 человек; 

- круглые столы, беседы, дискуссии – 7 человек; 

- тренинги – 5 человек; 

- анализ деятельности библиотек – 5 человек; 

- систематическое посещение отделов библиотеки – 5 человек 

Анализируя ответы на данный вопрос, можно отметить что самые 

эффективные методы методической помощи — это методические советы, 

семинары, консультации и инструктажи.  

 

На вопрос, чему бы хотели научиться на ближайших занятиях, ответы 

сложились следующим образом: 

- работа в компьютерных программах и сервисах – 23 человека; 

- написание проекта – 19 человек; 

- внестационарное обслуживание населения – 11 человек; 

- составление библиографического пособия – 9 человек; 

- подготовка и написание статьи – 9 человек; 

- методика оформления выставки – 5 человек; 

- написание сценария мероприятия – 2 человека; 

- новые интересные формы привлечения читателей – 1 человек 

- получить рекомендации по статистическому учёту – 1 человек; 

В век информационных технологий библиотечным специалистам 

необходимо уже не просто владеть навыками работы на компьютере, но и 

уметь ориентироваться в интернет-пространстве, компьютерных программах 

и сервисах, уметь современно и привлекательно рекламировать свою 
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библиотеку, поэтому самая востребованная тема для занятий, выбранная 

библиотечными специалистами понятна. Ещё одна важная тема, которая 

необходима специалистам для изучения – это умение писать проект. Хотя эта 

тема неоднократно поднималась и давались рекомендации, созданных и 

работающих проектов в учреждении ничтожно мало.   

В план работы на 2021 год прозвучали пожелания осветить следующие 

темы: работа в компьютерных программах и сервисах, работа с молодёжью, 

правовое воспитание и воспитание толерантных установок, работа по 

профориентации и экологии, применение современных инновационных форм 

массовой работы, методы привлечения новых читателей библиотеки, работа с 

фондом, проектная деятельность, подготовка к аттестации, обучение по 

доступной среде, знакомство с опытом работы других библиотек и местный 

туризм. Есть предложение ввести практические занятия по созданию 

рекламной продукции, пособий и освоению онлайн-сервисов. 3 человека 

затруднились дать ответ, 2 – отметили, что им всё будет интересно, 1 человек 

пожелал ничего в план не включать, так, как и так много работы. Пожеланий 

много. Видно, что библиотекарям интересно всё новое, а также не мешает 

повторить хорошо забытое старое.  

Порадовало, что практически все утвердительно ответили на вопрос, 

помогают ли Вам знания, получаемые на занятиях по повышению 

квалификации. Из 31 одного опрошенного всего 1 человек ответил, что не 

помогают.    

Из анализа анкетирования можно сделать вывод, что усилия 

инновационно-методического отдела в направлении повышения 

квалификации библиотечных работников не проходят даром, методический 

материал, пособия, сценарии применяются библиотекарями в работе. 

Пожелания и потребности библиотечных работников, выявленные по 

результатам анкетирования, будут учтены и включены в программу 

повышения квалификации и методической работы «Сохраняя традиции, 

устремляемся в будущее» на 2022 год.  

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований: наличие методических должностей по 

библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей 

специалистов, выполняющих методическую работу 

 

Согласно штатному расписанию учреждения, инновационно-

методический отдел включает в себя заведующего отделом, ведущего 

методиста и ведущего библиографа.  

Функции детского методиста – (составляет отчёты, планы, информации) 

выполняет заведующая детской библиотекой. 
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10.5. Повышение квалификации библиотечных сотрудников 

 

Библиотекари стараются постоянно пополнять свою копилку знаний, 

находятся в постоянном поиске новых интересных форм работы. По 

возможности повышают свою квалификацию. В 2021 году обучение (на 

основании удостоверений установленного образца) прошли 5 человек: 

- заведующая Сотниковской библиотекой прошла обучение в ГБУ ДПО 

СК ЦДОК по программе «Проектная деятельность учреждений культуры»;  

- ведущий методист центральной библиотеки дистанционно прошёл 

обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный институт культуры" по программе 

«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде»;  

- три человека прошли обучение на дистанционном курсе повышения 

квалификации «Специальный факультет – 2021» по образовательной 

программе «Специфика библиотечного обслуживания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» СКБ для слепых и слабовидящих имени В. 

Маяковского: заведующие Ставропольской, Спасской и Каменнобалковской 

библиотеками-филиалами. 

 

Библиотекарь Сотниковской библиотеки приняла участие в ХVIII 

межрегиональной школе молодого библиотекаря «Библио-трансформации: от 

блэкаута – к звездам», организатором которой выступает Ставропольская 

краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой при поддержке 

министерства культуры Ставропольского края, Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, Молодёжной секции РБА и информационной 

поддержке журнала «Молодые в библиотечном деле». Основная тема ХVIII 

межрегиональной школы – информационные технологии в новых условиях 

взаимодействия библиотеки и пользователей. 

Сотрудники центральной библиотеки и сельских библиотек принимали 

участие в работе Лаборатории коммуникативных компетенций "PROговорим", 

организованной СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова.  

Методисты и библиотекари города присоединились к онлайн-мосту «Мои 

следы отыщутся не сразу…», в рамках литературного фестиваля 

«Бахтиновские чтения-2021», организованного МКУК «Труновская ЦБС» 

Филиал №1.  

Методисты принимали участие в Метод. Средах, организованных 

Методическим отделом СКЮБ по следующим темам: 

 1. «Отчитаемся на отлично»  

 2. Молодёжный Библио-лидер»  

 3. Агенты влияния  

 4. Итоги краевой акции «Обелиски славы»  

 5. «Новое краеведение»  
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 6. «Исследования молодёжного чтения»  

 7. «Библиотеки – молодёжи: итоги, планы, сотрудничество» 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 

Центральная и Сотниковская сельская представили творческие работы 

для участия в краевом конкурсе имени Андрея Губина «За сохранение 

традиций и развитие инноваций в библиотеках» среди общедоступных 

библиотек по итогам деятельности в 2020 году. К сожалению, призовых мест 

не заняли. 

 

10.7. Публикации библиотек муниципального образования в 

профессиональных изданиях. 

 

В отчётном периоде были опубликованы статьи в газете 

«Благодарненские вести»: 

 «Галина Бакумова – женщина солнце». Отдел обслуживания 

Центральной библиотеки – это сотруджество библиотекарей и читателей, 

творческая семья, в которой царит любовь;  

 «Мудрые науки без назидания и скуки». Библионочь-2021 прошла в 

Благодарненской районной библиотеке; 

 «Быть или не быть…». Сотрудники Благодарненской центральной 

библиотеки провели встречу со студентами Благодарненского 

агротехнического техникума; 

 «Вынужденное новоселье». Благодарненская районная библиотека 

переехала; 

 «Развиваем библиодружбу». Благодарненская городская библиотека 

приобретает опыт участия в проекте «Библиодружба»; 

 «Дарите книги с любовью!». По всей стране проходит V общероссийская 

акция, приуроченная к Международному дню книгодарения; 

 «Выставка в честь Дня воинской славы». В преддверии Дня защитника 

Отечества сотрудники центральной библиотеки оформили выставку-

экспозицию «Священный долг – Родине служить!»; 

 «Наши читатели – книг почитатели!».  

 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности. 

 

Проблема в оказании/получении методических услуг – недостаточное 

финансирование на командировочные расходы, связанные с выездами на 

курсы, семинары, конференции.  

Специалисты инновационно-методического отдела осваивают новые 

формы и методы оказания методической помощи библиотекарям системы. 

Положительный отклик библиотекарей получила профессиональная группа в 
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WatsApp «Библиотечная перезагрузка», в которой размещались готовые 

заголовки к выставкам, ссылки на полезные материалы и вебинары. Быстрым 

способом обмена информацией служила другая группа в WatsApp 

«Библиотечная система».  

В 2022 году работа методического отдела будет направлена на 

 Повышение профессионализма библиотечных работников МУК 

«БЦБС» 

 Повышение уровня общей культуры 

 Повышение информационной грамотности 

 Стимулирование творческого отношения к работе 

 Стимулирование стремления к новым знаниям  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ   
11.2 Общая характеристика персонала библиотек. 

 

Штат библиотеки на конец года составляет 33,75 (единиц). Численность 

работников всего 35 человек, из них 34 относятся к основному персоналу. 

7 работников работают неполный рабочий день: в Красноключевской 

библиотеке два работника разделили ставку по собственному желанию, 

экономист, библиотекарь Александрийской библиотеки, библиотекарь 

сектора внестационарного обслуживания и библиотекарь основного 

книгохранилища работают на 0,5 ставки, библиотекарь городской 

библиотеки на ул. Московской работает на 0,75 ставки, из них 

0,75 ставки – 1 чел. 

0,5 ставки – 6 чел. 

  
Общая характеристика персонала 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

 

Основ

ной 

персон

ал 

библио

теки, 

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 

специалисто

в 

2019 35 5 14,3 2 5,7 4 11,4 

2020 35 7 20 3 8,5 12 34,2 

2021 34 7 20,5 3 8,8 5 14,7 
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Состав специалистов по образованию 
 

Год 

Основно
й 

персонал 
библиоте
ки, чел. 

 Имеют образование:  
% с 

библиотечн
ым 

образовани
ем 

 

высшее 

 
из них 

библиотечн
ое 
 

среднее 
профессионал

ьное 
 

из них 
библиотечн

ое 

   

2019 35 12 3 22 18 60 

2020 35 13 3 20 15 51,4 

2021 34 16 4 18 14 51,4 
 
 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

 

  Из общей численности основного персонала 

Год 

Основно
й 

персонал 
библиоте
ки, чел. 

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  

2019 35 3 8 24 - 14 21 

2020 35 4 6 24 1 14 19 

2021 34 6 5 23 1 14 19   
 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном 
образовании. Динамика за три года разрезе муниципального 
образования. 
 

Наименование показателей 
 Год 

2019 2020 2021 
Среднемесячная заработная плата библиотечных 
работников, руб. 

24116,51 24 945,4 26256,2 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 

102,9% 102,45% 100,02% 
 

 
Меры социальной поддержки 
 
Муниципальное учреждение культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» оказывало возмещение 
коммунальных услуг сельским библиотекарям в 2021 году на сумму 127 052 
тыс. руб. 05 копеек. 

 
Краткие выводы. Основные меры по обеспечению библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным 
вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки 
кадров. 
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Библиотеки Благодарненского округа полностью укомплектованы 

кадрами, свободных вакансий нет. Чуть больше 50% специалистов с 

библиотечным образованием, 16 человек из 34 с высшим образованием. Число 

специалистов с библиотечным образованием остался без изменений по 

сравнению с прошлым годом. 

В этом году 5 специалистов получили документ о повышении 

квалификации, что составляет 14,7% от общего числа основного персонала 

библиотечных специалистов. 

Как и в прошлом году 7 работников работают неполный рабочий день: в 

Красноключевской библиотеке два работника разделили ставку по 

собственному желанию, экономист, библиотекарь Александрийской 

библиотеки, библиотекарь сектора внестационарного обслуживания и 

библиотекарь основного книгохранилища работают на 0,5 ставки, 

библиотекарь городской библиотеки на ул. Московской работает на 0,75 

ставки, из них 

0,75 ставки – 1 чел. 

0,5 ставки – 6 чел. 

 ш9 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БИБЛИОТЕК  
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями: 

 

Отдельное здание имеет только Центральная библиотека, 13 библиотек 

располагаются в КДУ, 1 – в здании Администрации (Шишкинская 

библиотека), 2 – в жилых домах: детская и городская (пл. Строителей, 6) 

библиотеки 

 

Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения 

фонда и обслуживания пользователей: 

 

Площадь помещений всего: 1973,4 м2 

Площадь детской библиотеки – 87,2 м2 

Площадь сельских библиотек – 1362,8 м2 

 

Площадь для хранения фонда всего – 410,7 м2 

Площадь для хранения фонда детской библиотеки – 14,2 м2 

Площадь для хранения фонда сельских библиотек – 143,1 м2 

 

Площадь для обслуживания пользователей всего – 1562,7м2 

Площадь для обслуживания пользователей детской библиотеки – 73 м2 

Площадь для обслуживания пользователей сельских библиотек – 1219,7 м2 
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Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных 

библиотек: 

 

Здание центральной библиотеки находится в аварийном состояние на 

основании Акта осмотра технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Торговый дом Новиковых», 1908г. 

Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пер. 

Октябрьский, 11 (фактический адрес: Ставропольский край, 

Благодарненский городской округ, г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16)  от 

27 мая 2021г. Готова проектно-сметная документация на реставрацию здания. 

В связи с этим, центральная библиотека переведена в другое помещение 

многоквартирного дома, небольшое, по адресу: г. Благодарный, ул. Ленина, 

176. 

В 2021 году был сделан капитальный ремонт в Александрийской и 

Спасской библиотеках. Необходим капитальный ремонт в Алексеевской, 

Ставропольской, Каменнобалковской,  Елизаветинской и Эдельбайской 

библиотеках. 

 

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. 

 

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 опорно-двигательным аппаратом. В Детской и Городской библиотеке (ул. 

Московская, 112) отсутствует пандус. 

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, 

требуются кнопки вызова библиотекаря. Вход в новое помещение 

Центральной библиотеки тоже не оборудован пандусом. 

Два сайта – детской библиотеки и центральной библиотеки- 

адаптированы для инвалидов по зрению. 

 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов  

 

В Центральной библиотеке и Городской библиотеке на пл. Строителей, 6 

есть пожарная сигнализация. Дома культуры, где размещаются остальные 

библиотеки также оснащены пожарными сигнализациями. Все библиотеки 

оснащены огнетушителями.  

Аварийных ситуаций в библиотеках в 2021 году не было. 
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12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений) 

 

Модернизацию библиотечных зданий в 2021 году не производили. 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию* 
Таблица 1 

Год 

Израсходовано всего(тыс.руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 

Из них На капитальные 

ремонты 

На текущие 

ремонты 

От 

учредит

елей 

Из 

бюджет

ов 

других 

уровней 

Всего Из них за 

счёт 

учредите

лей 

Всего Из них 

за счёт 

учредит

елей 

2019 620,44 620,44 - 620,44 620,44 - - 

2020 - - - - - - - 

2021 - - - - - - - 

 

В 2021 году капитальный ремонт не проводился. 

Были потрачены деньги: 

- на разработку, согласование, проведение экспертизы, проверку 

проектно-сметной документации объекта культурного наследия "Торговый 

дом Новиковых"-здание МУК "Благодарненская централизованная 

библиотечная система" в сумме 2 248 718 рублей 00 копеек; 

- установление границ территорий и зон охраны объекта культурного 

наследия "Торговый дом Новиковых" - здания МУК «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» на сумму 712 321 рублей 00 копеек. 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования* 
Таблица 2 

Год  Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего (тыс. руб.) Из них 

От учредителей За счёт 

заработанных 

средств 

Иные источники 

2019 94,39 94,39 - - 

2020 - - - - 

2021 28 28 - - 

 

В отчётном году были приобретены рециркуляторы на сумму 28 000 тыс. 

руб. 
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Краткие выводы по разделу. Состояние обеспеченности библиотек 

материально-техническими ресурсами, направления их развития. 

 

Не хватает средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и 

городских библиотеках. Интернет оплачивается в 5 библиотеках: 

Центральной, Детской, Городской библиотеке (пл. Строителей, 6), 

Александрийской и Сотниковской библиотеках. 

Для обеспечения доступности для инвалидов с опорно-двигательным 

аппаратом библиотекам, располагающимся на втором этаже, требуются 

кнопки вызова библиотекаря.  

Во всех библиотеках МУК «БЦБС» имеются компьютеры, в основном 

2003-2013 года выпуска, многие из них уже бывшие в использовании.  

Мультимедийная техника есть в Сотниковской библиотеке 2019 года выпуска 

и в центральной библиотеке 2010 года выпуска, которая была в ремонте. В 

Детской библиотеке проектор пришёл в негодность. 
 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

В 2021 году наблюдается увеличение числа пользователей. За 2021 год в 

библиотеках МУК «БЦБС» было зарегистрировано - 23157 пользователей, за 

2020 год - 22660, в 2019 году – 19842. Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием составил 40%.  

В рамках реализации национального проекта «Культура», который 

предполагает увеличение количества посещений публичных библиотек к 2024 

году на 15 процентов, в 2021 году посещения библиотек выросли по 

сравнению с 2018 годом на 17,7 процентов с 127855 посещений до 150492 

посещений. 

Обращаемость библиотечного фонда в 2021 году составила 1,3. 

Совокупный объём документного фонда библиотек МУК «БЦБС» на 

01.01.2022г. насчитывает 359459 экземпляров. В 2021 году в фонд поступило 

– 5700 экземпляров новой литературы. Кроме этого в библиотеки поступили 

периодические издания в количестве 786 экземпляров. Проблема устаревшего 

фонда остаётся: большая часть библиотечного книжного фонда морально 

устарела, в фонде много ветхих изданий из-за чего затрудняется не только 

работа с фондом, но и обслуживание читателей.  

В этом году случилось долгожданное событие Сотниковская библиотека 

МУК «БЦБС» стала победителем в конкурсном отборе на создание 

модельных библиотек в 2022 году, в рамках Федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек в России. 

В 2021 году был сделан капитальный ремонт в Александрийской и 

Спасской библиотеках. Необходим капитальный ремонт в Алексеевской, 

Ставропольской, Каменнобалковской,  Елизаветинской и Эдельбайской 

библиотеках. 
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Здание центральной библиотеки находится в аварийном состояние на 

основании Акта осмотра технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Торговый дом Новиковых», 1908г. 

Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пер. 

Октябрьский, 11 (фактический адрес: Ставропольский край, 

Благодарненский городской округ, г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16)  от 

27 мая 2021г. Готова проектно-сметная документация на реставрацию здания. 

В связи с этим, центральная библиотека переведена в другое помещение 

многоквартирного дома, небольшое, по адресу: г. Благодарный, ул. Ленина, 

176. 

Современные требования к библиотечному обслуживанию диктуют 

необходимость оцифровки литературы, особенно краеведческой. 

Муниципальным учреждением культуры «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» разработан административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, 

переведённым в электронный вид, хранящимся в библиотеках, в том числе, с 

учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских смежных правах». Но для выполнения этой услуги необходимо 

приобрести книжно-оцифровочный аппарат (цена которого более 250 тыс. 

руб.). 

Не хватает средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и 

городских библиотеках. Чтобы библиотечная система соответствовала 

современным требованиям, необходимо, помимо обновления компьютерного 

парка и приобретения мультимедийной техники, учесть средства для оплаты 

и замены вида связи в сельских библиотеках Линии IDSL и модема 

маршрутизатора DLINK (со скоростью 128 - 512 кБит/с) на Оптоволокно 

(ЕТТН) (со скоростью 10 МБит/с). 

В 2022 году продолжим поиск новых оптимальных форм обслуживания и 

взаимодействия с современным читателем, создавать условия для творческого 

развития пользователей библиотеки, самовыражения и проведения досуга, 

повышать уровень профессиональной компетенции библиотечных 

специалистов. 
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