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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
1.1  Главные события библиотечной жизни Благодарненского 

городского округа Ставропольского края. 

 

Участие в национальном проекте «Культура» 

В День Конституции Российской Федерации в селе Сотниковском 

состоялось торжественное открытие первой в Благодарненском городском 

округе модельной библиотеки нового поколения. 

В открытии обновленной библиотеки приняли участие директор 

муниципального  учреждения культуры «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» Р.И. Щеголькова, заведующая Сотниковской 

библиотекой А.П. Астахова, а также жители села, пришедшие разделить это 

радостное событие.   

В 2021 году Сотниковская библиотека, которая является филиалом  

муниципального учреждения культуры «Благодарненская централизованная 

библиотечная система», приняла участие в федеральном проекте 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек и получила финансовую поддержку в 

размере 5 млн. рублей. 

Сотниковская библиотека является самой большой сельской 

библиотекой округа и единственной, имеющей отдельное детское отделение. 

Охват библиотечным обслуживанием жителей более 40%. 

Библиотека нового поколения с приобретением моноблоков, 

интерактивных панелей, камеры, фотоаппарата, яркой и удобной мебели 

предоставит молодёжи пространство для проведения квестов, мастер-

классов, киноклуба. Современный технический уровень мероприятий 

расширит границы культурной жизни жителей села, привлечёт тех, кто 

интересуется порталом «Культура.РФ», хочет принимать участие в 

видеоконференциях, семинарах, а также сделает библиотеку серьёзным 

социальным партнёром для образовательных учреждений. 

Новый функциональный дизайн и обновлённая оргтехника позволили 

открыть Школу компьютерной грамотности «С компьютером на ТЫ». 

Приобретя творческую лабораторию «Олодим», кукольный театр, магнитно-

маркетную доску открыта игротека «Чудеса в библиотеке» для малышей, 

эрудит-студия «Клуб весёлых и начитанных» для подростков. 

Для особых читателей приобретен набор специальных программ, 

тифлофлешплейер, электронный увеличитель, что позволит библиотеке стать 

центром по реабилитации инвалидов, проводить ежегодные фестивали 

художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе модернизации библиотеки лежит идея создания центра 

семейного чтения. Для реализации идеи создана творческая лаборатория 

«Дом – где живёт любовь», где будут проходить мероприятия по обмену 

опытом и знаниями в секциях «Библиопродлёнка», «Академия домашнего 

воспитания», «Хобби-клуб». Читатели получили доступ к ресурсам 
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национальной электронной библиотеки и порталу Госуслуг. В модельной 

библиотеке даже есть свой робот «Платоша», имя которому выбрали сами 

дети. Он станет незаменимым помощником в поиске электронных книг и 

необходимой информации. 

Модельная библиотека нового поколения позволяет посетителям с 

комфортом проводить свободное время, пользоваться дополнительными 

услугами, получать необходимую информацию для деятельности и 

самообразования, а библиотекари, по-прежнему, будут стремиться 

объединять людей по их интересам. 

Жители села мечтали увидеть библиотеку обновлённой, современной, 

удобной – местом, куда не только приятно прийти, но и хочется вернуться. И 

эта мечта сбылась благодаря национальному проекту «Культура». 

 
Юбилеи 
В 2022 году свой юбилей отметили 2 библиотеки-филиалы: 

- Бурлацкая библиотека-филиал –– 70 лет (1962 г.) 

- Городская библиотека-филиал (ул. Московская, 112) – 45 лет (1977г.) 
 
1.2.  На деятельность библиотек Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края оказали влияние следующие 

федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты: 

 

Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (в части развития муниципальных библиотек); 

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

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 

2016 г. «326-р об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 

года №608-р об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 

года «1828-р об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 

года;  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утверждённая Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. №1155-р; 
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- 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). 

- Программа по развитию деятельности модельных муниципальных 

библиотек в Ставропольском крае на 2020-2030 годы, утверждённая приказом 

министерства культуры Ставропольского края от 3 марта 2020 года №111; 

- Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» муниципальной 

программы Благодарненского городского округа Ставропольского края 

«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском 

округе Ставропольского края», утвержденной постановлением 

администрации Благодарненского  городского округа  Ставропольского   края 

от 15 декабря 2021 года № 1367; 

- Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов (утв. начальником управления культуры администрации 

Благодарненского городского округа Ставропольского края С.В. Агибановой 

01.01.2022г.). 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 
2.1. Характеристика библиотечной сети 

 

На 31.12.2022 г. в Благодарненском округе 17 библиотек.  

 

Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год Динамика  

за 3 года, 

+/ –  
2020 2021 2022 

1 Общее число библиотек (на основе 

суммарных данных по 6-НК) 
17 17 17 - 
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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 
28 33 34 +1 

7 Число транспортных 

средств/библиобусов, 

Из них КИБО 

- - - - 

 

Из 17 библиотек Благодарненского городского округа в сельской 

местности расположены 13 библиотек, что составляет 76,4 % от общего числа, 

из них 12 библиотек – располагаются в зданиях культурно-досуговых 

учреждений (КДУ), 1 располагается в здании сельской администрации. 

Обслуживание детского населения осуществляет 1 специализированная 

детская библиотека, которая находится в городской местности, в 

Сотниковской сельской библиотеке есть отдельное детское отделение, 

остальные: 2 городские и сельские библиотеки обслуживают детей и 

юношество в общей массе читателей. 

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 Эдельбайской 

библиотеке, 1 пункт в Каменнобалковской библиотеке и 1 пункт в 

Ставропольской 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. 

 
№ 
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  
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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 

- 

Детская библиотека 
административного центра городского 
поселения 

- 

4 Городской округ Библиотека городского округа 15 

Детская библиотека городского округа 1 

Центральная городская библиотека 1 
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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 

Нет библиотек, работающих по сокращённому графику 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных проектов и программ в динамике трёх и 

более лет 

 

В 2022 году в селе Сотниковском открылась первая в Благодарненском 

городском округе модельная библиотека нового поколения. В 2021 году 

библиотека приняла участие в федеральном проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек и получила финансовую поддержку в размере 5 млн. рублей. 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. Динамика за 

три года. 
 

Год % охвата библиотечным 

обслуживанием муниципальными 

библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими 

библиотеками 

2020 39,1 38,3 

2021 40,0 38,6 

2022 40,6 39,2 
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3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных библиотеками Благодарненского 
городского округа 

  
№  

п/п 

Наименование показателей Год  

2020 

Год  

2021 

Год  

2022 

1 Число зарегистрированных пользователей, 

тыс. чел. 

22660 23157 23484 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 449529 449561 464456 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 137704 150492 160603 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 30137 36095 42013 

5 Выполнено справок и консультаций, тыс. 

ед./ в автоматизированном режиме, тыс. ед. 

9191 10359 10386 

 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 5504 4621 12168 

7 Количество культурно-просветительных 

мероприятий 

1191 1609 1690 

 

8 Количество выездов и стоянок КИБО - - - 

9 Читаемость 19,8 19,4 19,8 

10 Посещаемость 6,1 6,5 6,7 

11 Обращаемость 1,3 1,3 1,3 

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

13 Книгообеспеченность на 1-го читателя 15,8 15,5 15,4 

 

3.3. Характеристика выполнения показателей, установленных для 

библиотек в рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии 

развития библиотечного дела до 2030 года, национальных, федеральных 

и региональных проектов и программ, «дорожных карт» и др. по 

развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый 

период. 

Деятельность общедоступных библиотек МУК «БЦБС» ориентирована 

на выполнение мероприятий, направленных на совершенствование работы 

библиотек муниципального учреждения культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» в соответствии с Указами 

Президента РФ по развитию библиотек, с Комплексом мероприятий по 

реализации в Ставропольском крае Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года (2022-2030), по таким 

направлениям, как обеспечение сохранности библиотечного культурного 

наследия, развитие материально-технической базы, культурно-

просветительская деятельность, обеспечение условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и качественный 

состав библиотечных работников. 

В рамках реализации I этапа «Стратегии развития библиотечного дела до 

2030 года» были достигнуты следующие результаты: 

1. Процент охвата населения Благодарненского городского округа 

библиотечным обслуживанием повысился до 40,6% (в Стратегии – 

повышение охвата населения библиотечным обслуживанием в 
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рамках реализации I этапа до 2024 года - 40,5%) 

2. Рост посещений мероприятий библиотек к показателю 2019 года 

увеличился в 1,1 раза (в Стратегии – рост посещений мероприятий 

1,1 к показателю 2019 года) 

3. Доля сотрудников в возрасте до 30 лет от общей численности 

персонала в 2022 году составила 3 % (в Стратегии – доля 

сотрудников в возрасте до 30 лет до 2024 года – не менее 8%) 

 

Реализация Национального проекта «Культура» по следующим направлениям: 

1. В рамках федерального проекта «Культурная среда» была создана 1 

модельная библиотека в селе Сотниковском Благодарненского 

городского округа. 

2. Число посещений библиотек МУК «БЦБС» в 2022 году составило 

172771, что превышает показатель 2019 года (136787) на 26,3%.  
 

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

 
Платных услуг нет. 
  

3.5. 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 2022 год 

Израсходовано 

тыс. рублей, всего: 

19 534 472 рублей 56 

копеек 

23 009 237 рублей 

27 копеек 

на оплату труда 13 782 250 рубля 07 

копеек 

15 491 152 рублей 

20 копеек 

на комплектование 

фондов 

902 631 рублей 87 

копеек 

1 373 242 рублей 67 

копеек 

на организацию и 

проведение 

мероприятий 

- - 

на информатизацию 

библиотечной 

деятельности 

- - 
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Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 
потребностей пользователей и их удовлетворение. 

 
На протяжении ряда лет в Благодарненской централизованной 

библиотечной системе абсолютные и относительные показатели работы 

библиотек остаются стабильными. Несмотря на трудности, испытываемые 

библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку 

местом, привлекательным для населения. Исходя из основных 

статистических показателей, можно сделать вывод, что в библиотеках растёт 

число пользователей библиотеки, растёт число посещений массовых 

мероприятий и обращений к библиотечному сайту.  

По сравнению с предыдущим годом основные показатели выросли: 

количество пользователей увеличилось на 327 человека, количество 

посещений - на 10111 посещений, количество книговыдач - на 14895 

экземпляра, количество проведённых культурно-просветительных 

мероприятий – на 81 мероприятие.   

В 2022 году обслуживались 34 библиотечных пункта внестационарного 

обслуживания населения, что на 1 больше, чем в прошлом году. 

Во всех библиотеках округа пользователи могут бесплатно 

воспользоваться компьютером, с выходом в Интернет. Теперь доступ к 

государственным и муниципальным услугам (Единый портал 

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

Интернет, доступен пользователям всех библиотек.  

  
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)  
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. 
 

 
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 2022 году была отмечена отрицательная динамика формирования 

книжного фонда: количество новых поступлений уменьшилось на 19,36% по 

сравнению с 2021 годом, так как администрацией Благодарненского 

Год Поступило новых 

документов, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2020 2,501 1,983 357,365 449529 

2021 5,700 3,606 359,459 449561 

2022 4,596 2,819 361,236 464456 
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городского округа Ставропольского края на комплектование библиотечных 

фондов не было выделено дополнительные средства.  
  

4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) 
(объём, видовой и отраслевой составы). 

 

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. 

2020 357,365 357,011 0,219 0,135 
2021 359,459 359,105 0,219 0,135 

2022 361,236 360,882 0,219 0,135 

 

Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в обновлении 

Библиотечные фонды остро нуждаются в обновлении отраслевого состава 

книжных фондов районной, детской библиотек и сельских филиалов. 

Устарели издания по сельскому хозяйству, технике, общественным наукам. 

Необходимо пополнение книжных фондов литературой по краеведению, 

естественным наукам, литературоведению, изданиями энциклопедического 

характера, справочниками, новинками художественной и детской литературы 

в требуемом объеме. 

 

На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть ли 

возможность удовлетворить запросы  

У читателей востребована художественная литература: это исторические 

и любовные романы, российские и зарубежные детективы, фантастика и 

фэнтези, военная тематика, отечественная и зарубежная классика, популярна 

литература по медицине и здоровому образу жизни, т.к. следить за своим 

здоровьем стало очень модно. Юным читателям необходима современная 

детская литература, книги по внеклассному чтению, новые энциклопедии и 

справочные издания. Литературоведение сейчас менее востребовано, т.к. 

школьники для написания рефератов и сочинений пользуются Интернетом.   

Повысился интерес к краеведческой литературе, но её не так много, как 

хотелось бы. 

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: 
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Год 

Поступило  
новых 

документов, 
тыс. экз. 

 в том числе:  
печатные 

издания, тыс. 
экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на других 
видах носителей, 

тыс. экз. 

2020 2,501 2,501 - - 

2021 5,700 5,700 - - 

2022 4,596 4,596 - - 

 

Всего вновь приобретенных: 4596экз. (без перераспределения) 

Всего поступило: 4660экз. (с перераспределением) 

Перераспределение внутри ЦБС: 64экз. 
 

!!!     Укажите кол-во экз. поступивших книг 3366экз. 

                                              вновь приобретенных книг 3181экз.  
Цифра должна соответствовать цифре в форме 6-нк 

      Новые поступления в фонды муниципальных библиотек: 

        - печатные издания, соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 1000 жителей)  

Всего поступило 4596 экз. книг, брошюр и периодических изданий. 

Число жителей в Благодарненском районе – 57893, поэтому количество 

новых поступлений составляет 32,8% от необходимого количества в 

соответствии с нормативом ЮНЕСКО.  

         - по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего 

объема новых поступлений)  
Обществ. науки – 16,5%, ест.-прикл. науки – 5,8%, техн., с/х – 2,3%, 

художеств. литер. – 34,4%, детская литер. – 34,2%, прочая – 6,5%. 

!!!Внимание. Необходимо предварительно заполнить строку 2, столбцы 2-7 в 

прилагаемой таблице «Движение фондов и их состояние…» 

 

Подписка на печатные периодические издания: 

        - указать сколько библиотеки получали названий и сколько 

экземпляров 
36 назв. 847экз. 

       - какие журналы выписаны для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья  

- полно охарактеризовать подписку в библиотеках вашего района 

(города)  
- плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная, сравнить за 3 
года  
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.  

По сравнению с 2020, 2021 годами в 2022 году количество 

выписываемых изданий не уменьшилось. 

 

          - сколько средств израсходовано на подписку в 2022 году  
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128174руб. 98 коп. 

          - удалось ли сохранить в 2022 году уровень подписки в объеме 

предыдущего года   

Количество выписываемых изданий не уменьшилось, но часть изданий 

была заменена более дешевыми.  

              - в каких библиотеках отсутствует подписка в 2022 году и на 2023 

год   

Подписка оформлена во всех библиотеках. 

        

Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные 

системы). Перечислить_          

В 2022 году получали доступ к электронному журналу «Справочник 

руководителя учреждения культуры» по подписке на год. 

Источники новых поступлений   

ИП Надыршин, ООО «Мастерпром», обменно-резервный фонд краевой 

библиотеки, принятые взамен утерянных книги, подписка на периодические 

издания, обязательный экземпляр газеты Благодарненского городского 

округа.       

 

Какие новые подходы для пополнения фондов использовались?  И 

использовались ли?  

В 2022 году была продолжена акция книгодарения. Были приняты в дар 

и включены в фонд книги от читателей, обменно-резервного фонда. Часть 

подаренных пользователями книг не включена в состав библиотечного 

фонда, но используются читателями всех библиотек ЦБС.    

 

Сколько приобретено краеведческой литературы в 2022 году:  

Всего – 39назв. / 515экз. 

из них: изданий краеведческого содержания – 21назв. / 289экз.   

              произведений ставропольских писателей – 18назв. / 226экз.         

 

Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный 

экземпляр местных изданий? Какой?  

Газеты: «Известия Благодарненского городского округа 

Ставропольского края» 

        

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 

печатные издания 

всех видов, тыс. 

экз. 

 из них 
книг. 

электронные  

издания 

издания на других 
видах носителей, 

тыс. экз. 

2020 1,983 1,983 535 - - 

2021 3,606 3,606 1,956 - - 

2022 2,819 2,819 185 - - 
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Выбытие (без перераспределения) 2819 экз. 

Всего выбыло: 2883 экз. (с перераспределением внутри ЦБС)   

Перераспределение 64 экз. 

 

!!!     Укажите кол-во экз. выбывших книг - 185экз.  
 

Укажите причины списания в процентном соотношении –  

Ветхость, взамен утерянных 61,3% 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 
 

Обновляемость фондов (анализ за 3 года)  

Поступление в фонд в 2022 году уменьшилось, по сравнению с 2021г. на 

1104экз., а это на 1,1%, так как не было дополнительного финансирования, по 

сравнению с 2020 годом увеличилось на 2095 экз., на 0,2%.  

 

Обращаемость фондов (анализ за 3 года)  

Обращаемость за 2020, 2021 и 2022 года, осталась на одном уровне. 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2020 0,7 1,3 

2021 1,6 1,3 

2022 0,5 1,3 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам 

документов  

В печатном виде 

 

Учтенные и ликвидированные отказы (подробно описать по отраслям)    

Нет 

 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных 

библиотек нового поколения  

2022 году в рамках нацпроекта «Культура» была открыта 1 модельная 

библиотека в с. Сотниковском. Это положительно сказалось на 

финансировании комплектования этой библиотеки, что позволило резко 

увеличить количество и качество новых поступлений в фонд модельной 

библиотеки. Было закуплено большое количество новых книг 2000 экз., 

полностью обновился фонд научно-популярной литературы в детском 

отделении, в помощь учебному процессу и интеллектуальному развитию, при 

комплектовании предпочтение отдавалось современной детской литературе, 

переизданию детской классики. 

Обновляемость - 6,2 
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4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Объем финансирования на комплектование, всего: 1364464,67  

(анализ за 3 года)  
По сравнению с 2020г. и 2021г. финансирование за 2022 год было 

увеличено за счёт открытия модельной библиотеки в с. Сотниковском. 

Источники финансирования: 

 средства из федерального бюджета - 1139234,88  

 средства из краевого бюджета - 79073,23 

 средства из бюджета муниципального района или городского  

 округа - 146156,56 

Количество закупленных книг – 2726экз. 

   
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 – 

360882экз., 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 2022 году составила 0,5%.  

Недостаточное финансирование комплектования фондов ЦБС ограничивает 

возможность полноценного обновления фондов библиотек. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов: 

    - соблюдение действующего порядка учёта документов, входящих в 

состав библиотечного фонда (с указанием нормативных актов)  

 

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.  

В 2022г. проверок не было.  
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- проверка и передача фондов библиотек в условиях 

реструктуризации библиотечной сети 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий 

отреставрировано 1032 издания 

- формы работы с задолжниками  

оповещение по телефону, рассылка в личных сообщениях в социальных 

сетях, посещение по месту проживания, по месту работы, рассылка почтовых 

писем, разносятся списки по школам 

- соблюдение режимов хранения в библиотеках  

созданы и поддерживаются оптимальные условия для сохранности 

библиотечного фонда. 

 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.  

 

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

библиотеками. 
 

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2023 г. 

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

удаленных пользователей в сети Интернет, ед. 

2020 49470 43066 

2021 51413 43066 

2022 53434 43066 
 
Цифра должна соответствовать цифре в форме 6-нк 

 

Количество библ. записей в электронном каталоге Вашей библиотеки 

учитывается от количества названий или от количества экземпляров?   

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.           
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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 01.01.2023г.   
Пожалуйста, посчитайте тщательно. 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».    

В 2022 году МУК «БЦБС» была подключена к системе «ЛитРес: 

Библиотека» в тестовом режиме. Выдачу литературы с онлайн-библиотеки 

осуществляет центральная библиотека.  
 

Обеспечение доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ)  
 
Когда заключен договор (год заключения договора и номер)  

Договор заключён №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 имеют доступ к ресурсам НЭБ: 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. 
 
 Обеспечение доступа к базам данных с инсталлированными 
документами (перечислить названия) 
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В центральной библиотеке для пользователей предоставляется доступ к 

справочной правовой системе «Консультант-Плюс».  
 
Анализ использования электронных сетевых ресурсов в динамике за три 
года. Способы продвижения.  

В центральной библиотеке для пользователей предоставляется доступ к 

справочной правовой системе «Консультант-Плюс». В 2022 году к ресурсам 

было 71 обращения, в 2021 году к ресурсам было 62 обращения, в 2020 - 53 

обращения.  

Специалисты библиотеки постоянно информируют пользователей об 

имеющихся ресурсах библиотеки. Рядом с компьютером с установленной 

программой Консультант-Плюс, стоит опознавательная табличка и буклет, 

разработанный специалистами библиотеки, который поможет в работе с 

правовой системой. На мероприятиях правовой тематики делаются обзоры, с 

использованием правовой системы Консультант-Плюс. На сайте центральной 

библиотеки, в разделе «ресурсы библиотеки» есть информация о 

возможностях правовой системы КонсультантПлюс. 

В 2022 году МУК «БЦБС» была подключена к системе «ЛитРес: 

Библиотека» в тестовом режиме. Выдачу литературы с онлайн-библиотеки 

осуществляет центральная библиотека. За 2022 год электронных книг выдано 

не было. Причины: читатели предпочитают бумажную версию книг, 

недостаточно средств на счету для приобретения необходимой литературы.   

 

5.5. Представительство библиотеки в сети Интернет 

 

Число библиотек, имеющих веб-сайты 

3 библиотеки имеют веб-сайты:  

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

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

Сайт Сотниковской модельной библиотеки библиотека-сотниковск.рф 

           

Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях т. п.  

Все 17 библиотек МУК «БЦБС» имеют аккаунты в социальных сетях. 

 

5.6.Предоставление библиотекой виртуальных услуг и сервисов  

(кратко описать виды, охарактеризовать динамику за три года)  
Сайт библиотеки – это не только потребность современного общества, 

но и площадка, которую можно использовать для привлечения новых 

читателей в библиотеку. 

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.  

https://mcbs-blagodarnyi.ru/
http://mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru/
https://библиотека-сотниковск.рф/
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Раздел «Ресурсы библиотеки» помогает 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, Lit-Webе. В 2022 году раздел пополнился 

информацией о Пушкинской карте: как получить, как использовать средства 

«Пушкинской карты», куда в Благодарненском городском округе можно 

сходить по «Пушкинской карте» и др. 

Центральной библиотекой издаётся ежемесячная газета 

«Библионовости», в которой можно найти интересные сведения о юбилярах 

и событиях месяца, а также о литературе, имеющейся в библиотеке. На сайте 

выделен раздел, где можно познакомиться со всеми выпусками газеты. 

Газеты размещаются на сайте через сервис Calameo. 

В анализируемом году через официальную страницу центральной 

библиотеки в Одноклассниках поступали обращения следующего характера: 

интересовались графиком работы, спрашивали о ближайших мероприятиях и 

писали отзывы на размещённые посты. Было обращение от коллег из 

Шиповской сельской библиотеки с просьбой поделиться рекомендациями к 

составлению годового плана работы на 2023 год. Вели деловую переписку с 

начинающей писательницей Данькой Вишневской. 
         

Краткие выводы по разделу. Положительные   изменения и ключевые 
проблемы формирования и использования электронных ресурсов  

 
Сайты центральной и детской библиотек стабильно работают, 

дополняются новыми разделами. В 2022 году создан сайт Сотниковской 

модельной библиотеки. Общее количество обращений к сайтам выросло 

более чем в 2 раза, по сравнению с 2021 годом. Посетителей сайта интересуют 

новости, мероприятия, пользуется популярностью раздел «библиотекарю» и 

«читателю» на сайте центральной библиотеки.   

Наблюдается положительная динамика обращений к ресурсам 

«Национальной электронной библиотеки»: в 2022 году зафиксировано 83 

обращения, выдано/скачано 95 книг, в 2021 году к ресурсам «НЭБ» 

обратилось 18 пользователей, выдано/скачано 33 книги. 

Основной проблемой формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотеках МУК «БЦБС» является нехватка финансирования на 

приобретение электронных ресурсов и необходимого технического и 

программного оборудования. Оцифровка документов не ведется.  

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 2021 

годом.  Нет специалистов для технической помощи в этом вопросе. 
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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;  

- 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. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

1. С целью совершенствования непрерывного образования работников 

библиотек в 2022 году методический отдел продолжил работу в 

соответствии с Программой повышения квалификации библиотечных 

работников «Сохраняя традиции, устремляемся в будущее», 

разработанной инновационно-методическим отделом МУК «БЦБС» на 

2021-2022 год (Разработчик зав. ИМО Слободяник Ю.В.); 

2. Центральная библиотека работала над реализацией проекта по 

повышению правовой грамотности граждан «Право – тот же компас в 

бескрайнем общественном море» /срок реализации проекта 2020-2022 гг./ 

(Разработчик библиотекарь ЦБ Федорина Т.И.); 

3. 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.)  

4. Сектор внестационарного обслуживания центральной библиотеки работал 

над выполнением программы «Библиотека – помощник в социально-

культурной реабилитации незащищённых слоёв населения». 

Программа направлена на пожилых и престарелых людей, лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья: проживающих 

отделения дневного пребывания Благодарненского психоневрологического 

интерната. /срок реализации 2021-2022гг./ (Программа разработана 

заведующей сектором Середа В.П.) 

5. 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 2020-2022 гг./ (Разработчик зав. 

ОКиО Грачёва Е.Н.). Проект пользовался популярностью у читателей и 

библиотекарей;  

6. Центральная библиотека работала над проектом МУК «БЦБС» «Создание 

электронного краеведческого ресурса», разработанного 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.) 

7. Городская библиотека в рамках проекта «Историческая память» провела 

ряд мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Цель 

проекта повышение интереса детей и молодого поколения к изучению 

героического прошлого Великой Отечественной войны, объективного 

понимания истории своей страны. Срок реализации проекта (с 24 сентября 

по 26 ноября 2022 года). (Разработчик зав. городской библиотекой Гницевич 

Н.Н.) 
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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. Алексеевская библиотека вела работу по программе «Сказки народов 

мира» - сказочный бум. Цель программы: приобщение ребенка к миру 

сказок народов мира через художественно-эстетическое развитие, 

приобщение к прекрасному. Целевая аудитория: 1-4 классы. Срок 

реализации программы - 2022-2023г. (Разработчик зав. городской 

библиотекой Афанасьева Л.Н.) 

10. Красноключевская библиотека работала по программе «Патриот – это 

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

заведующей библиотекой Швецовой Л.И.) 

11. Бурлацкая библиотека вместе с детским садом работали над реализацией 

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. 

Проводились мероприятия в соответствии с приоритетными и важнейшими 

событиями года, среди которых: празднование Года культурного наследия 

народов России, 350-лет со дня рождения Петра I, 170 лет со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, 130 лет со дня рождения М. Цветаевой, 100 лет со 

дня основания конструкторского бюро публичного акционерного общества 

«Туполев», 80 лет со дня начала Битвы за Кавказ и др. 

За отчётный год библиотеками Благодарненского округа было проведено 

1690 мероприятий, что на 81 больше, в сравнении с 2021 годом. Возросло 

число их посещений с 36095 до 42230 (+6135). 

Информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа 

помогают сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах местного 

сообщества, и особенно молодёжи. При проведении мероприятий 

библиотекари отдавали предпочтение презентационным, интерактивным, 

мультимедийным формам информационно-просветительского и культурно-

досугового направления, учитывали возрастные, индивидуальные 

особенности читателей.  

Для привлечения читателей, рекламы книги и библиотеки 

использовались традиционные выставки, обзоры, литературно-музыкальные 

вечера, экскурсии и др. В библиотеках использовались различные формы 
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выставок: выставка-память «Вы смерть победили! Свободен Кавказ!» 

(центральная библиотека), позитивный фотоколлаж «Разве возраст имеет 

значение, если молод душой человек», ко Дню пожилого человека 

(центральная библиотека), выставка-рейтинг «Парад популярных книг» 

(центральная библиотека), выставка одного автора «Ставропольский гений» - 

писателя-юбиляра А.Т. Губина (Сотниковская модельная библиотека), 

выставка-рекомендация «Книги для семейного чтения» (детская библиотека), 

выставка-панорама «Хронология мужества. Летопись Великой Победы!» 

(центральная библиотека), выставка-реквием "Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен" (Мирненская библиотека), выставка-комплимент «Он наш 

поэт, он наша слава» (центральная библиотека), выставка-портрет «Пётр 

Великий - один есть целая история» (центральная библиотека), арт-выставка, 

посвящённая Петру I (городская библиотека (пл. Строителей, 6), арт-выставка 

"Vеликая страна - Россия" (центральная библиотека), выставка-хобби 

«Умелые руки творят чудеса», посвящённая Всемирному дню рукоделия 

(центральная библиотека), книжно-иллюстративная выставка «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна», к Международному дню толерантности (центральная 

библиотека), выставка-призыв «Твоё здоровье – в твоих руках!» (центральная 

библиотека), патриотическая выставка "Россия❤Крым. Торжество 

справедливости" (центральная библиотека), выставка-премьера «Книжная 

планета. Долгожданные новинки!» (центральная библиотека), выставка-совет 

«100 советов на здоровье» (центральная библиотека), праздничная выставка 

«Со Святой Пасхой! Пусть наполнится душа любовью и добром!» 

(центральная библиотека), выставка-посвящение «Профессия библиотекарь: 

вчера, сегодня, завтра» (центральная библиотека), арт-выставка 

«Ставрополье в музыке и красках», посвящённая краевому фестивалю 

«Музыкальная осень Ставрополья» (центральная библиотека) 

Большим интересом пользовались  не традиционные формы работы, 

например квест «Лукоморье» в Каменнобалковской библиотеке; в 

Большевистской библиотеке на мастер – классе «Осенние фантазии» ребята 

делали красивую аппликацию-панно; читатели Спасской библиотеки с 

удовольствием приняли участие в квиз-игре "Обо всём на свете»; в рамках 

краевой просветительской акции «Ставропольская горбушка» в 

Александрийской библиотеке прошёл мастер-класс по тестопластике; в 

Эдельбайской библиотеке дети принимали активное участие в изготовлении 

кукол на мастер-классе «Национальная туркменская кукла».  

Большой популярностью пользовались фотозоны, оформленные к 

Новому году (Эдельбайская, Алексеевская, Спасская и городская библиотеки 

(пл. Строителей, 6) 

Ретро – час, который был посвящен Советскому Союзу «Назад в СССР», 

проведённый библиотекарем центральной библиотеки в Центре социального 

обслуживания населения, не оставил равнодушным никого из 

присутствующих – всех захватила атмосфера того времени. В сопровождение 

беседы было показано видео «Мой адрес Советский Союз» — о трудовых и 
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спортивных достижениях советского народа, о строителях БАМа, 

первопроходцах космоса и советской науки. Присутствующие с 

удовольствием участвовали в викторине, где шла речь о ценах и товарах, 

кинофильмах и песнях, об истории и географии СССР. Положительные 

отклики получило ещё одно мероприятие в ЦСОН - Love story 

«Всепобеждающая сила любви», о браках, которые заключались в ЗАГСах 

Ленинграда во время блокады, о свадебных нарядах невест, о том, как 

проходили застолья, о подарках новобрачным.  

Не оставил равнодушными школьников театрализованный вечер «У 

войны не женское лицо», о бессмертном подвиге женщины на войне. 

Организатор вечера - Алексеевская библиотека. Под тихую музыку звучали 

стихи И. Исаковского, А. Твардовского, О. Берггольц. Какими они были 

девчонки, ушедшие на войну, как воевали и что пережили представили шесть 

девушек, которые поведали о военных буднях. Реальность событий дополнили 

декорации землянки, обустроенной на сцене. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек в онлайн-режиме 

тоже была разнообразна: это буктрейлеры, марафоны, флешмобы, акции. 

Участие в общероссийских, краевых акциях позволяет библиотекам 

развиваться и становится привлекательными и интересными в обществе, а 

читателям становиться участниками значимых событий. 432 человека стали 

участниками акции Библионочь – 2022, которая тесно связана с проведением 

Года культурного наследия народов России и посвящена традициям. В 

библиотеках прошли мероприятия: веселый вечерок проведен в центре 

социально-реабилитационного "Гармония" (центральная библиотека); 

интеллектуальная квест-игра «По дорогам русского фольклора», (детская 

библиотека), этнокультурный экскурс «Обрядовые традиции русского 

народа» (Сотниковская модельная библиотека) громкие чтения «Живой 

родник народной сказки; мастер-класс «Читая, учимся вязать» (Эдельбайская 

библиотека); кукольное представление об истории славянской культуры 

«Куколки из сундучка» (Бурлацкая библиотека); познавательно-игровая 

программа «Русские народные игрушки» (Спасская библиотека); квест «По 

дорогам сказок» (Александрийская библиотека); вечер общения «Русь 

традициями сильна» (Спасская библиотека); конкурсно-игровой марафон 

«Карусель народных сказок» (Елизаветинская библиотека); развернуты 

фотозоны «Платков и шалей пестрый хоровод» (Алексеевская библиотека), «К 

истокам народной культуры» (Мирненская библиотека); организованы 

выставки: «Чудеса народных промыслов» (Сотниковская модельная 

библиотека), книжная выставка-дегустация «Его величество-туркменский 

чай» (Эдельбайская библиотека); арт-выставка «Радуга народных промыслов» 

(центральная библиотека); выставка познавательных книг «Знаете ли вы, 

русские народные сказки?» (Спасская библиотека) и др.  

В рамках Года культурного наследия народов России в библиотеках 

прошло много мероприятий, посвящённых традициям, обрядам, творчеству 

т.д. народов России. В Городской библиотеке (пл. Строителей, 6) вспомнили 
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русские народные пословицы, которые говорят об особой роли чая в жизни 

русского человека. Мероприятия проходило в прямом эфире. Читательница 

библиотеки рассказала о самоварах, об истории и нравах, о ритуалах и быте 

русского чаепития. Рассказ сопровождался показом книг об истории самовара, 

репродукций картин известных художников: Б. Кустодиева «Купчиха за 

чаем», А. Наумова «Чаепитие», Н. Богданова-Бельского «Новые хозяева». 

Библиотеки Благодарненского округа присоединились к краевой 

просветительской акции Ставропольская горбушка», инициатором 

которой является СКНБ им. М.Ю. Лермонтова. В рамках фестиваля народных 

традиций библиотекари организовали много интересных мероприятий: в 

Большевистской библиотеке прошёл мастер-класс "Вместо теста", а в другой 

день собран чайный клуб "Сладкая жизнь", где было рассказано о церемонии 

чаепития в России, о том, что за большим накрытым столом собиралась 

многочисленная родня и гости, ставилась лучшая посуда, а к чаю хозяйки 

пекли вкусные пироги, пирожки и различные лакомства. Благодарненская 

центральная библиотека подготовила для читателей выставку литературы 

«Хлеб на стол, и стол – престол» о русских традициях почитания, 

выращивания и выпечки хлеба, о вечной и почётной профессии хлебороба. 

.Шишкинская библиотека для своих подписчиков представила стихотворение 

«О хлебе» члена Союза писателей России Сергея Николаевича Рыбалко в 

исполнении Алевтины Кулешовой. Спасская библиотека предложила 

пользователям библиотеки познакомиться с литературой, представленной на 

книжной выставке "Хлеб - наше богатство". Издания, которые там были 

представлены, отражают историю хлеба, рассказывают о различных видах и 

сортах хлебных злаков, о технологии производства хлеба, о выращивании 

хлеба и о людях этого сложного труда. Сотниковская модельная библиотека 

организовала в актовом зале библиотеки "Хлебный дворик". Вниманию ребят 

были предоставлена книжная выставка "Хлеб всему голова", которая 

включила в себе книги о хлебе, о хлеборобах. Далее состоялся диспут, на тему 

значения хлеба в жизни каждого человека. В кулинарной разминке ребята 

разбились на три команды "Булка белая", "Гренки", "Крутой крендель" и 

состязались в изготовлении бутербродов. Победила дружба, а закрепили её 

коллективным поеданием бутербродов. Детская библиотека подготовила для 

подписчиков познавательные ролики, в сопровождении стихов 

ставропольских поэтов о хлебе. Городская библиотека провела заседание 

клуба "Мой новый мир" на тему: «Вкусные рецепты», в рамках марафона 

традиций "Ставропольская горбуша". Ребята узнали о хлебных традициях, 

поговорили об особенностях хлебный выпечки. Делились своими рецептами. 

Также заведующая Городской библиотекой подготовила для подписчиков 

видео рассказ об акции, истории хлеба и праздновании Всемирного дня хлеба. 

В Александрийской библиотеке проведен мастер-класс по тестопластике 

«Хлебное ассорти». Информацией об увлекательном мероприятии и 

результатах мастер-класса библиотека поделилась в соц. сети Одноклассники  
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В рамках общероссийской акции «Единый день фольклора» 17 июля 

2022 года, библиотеками МУК «БЦБС» было проведено 20 очных 

мероприятий, которые посетил 351 человек и 9 мероприятий в онлайн 

формате, которые набрали более 2700 просмотров. 

  В феврале 2022 года библиотеки Благодарненского округа приняли 

участие в VI Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!». Всего, за 

период акции с 7 по 14 февраля, 15 библиотекам округа было подарено 703 

экз. книг. 

В рамках акции и программы "Волонтеры культуры" Городская 

библиотека на территории Благодарненского музея провела субботник с 

читателями и волонтерами библиотеки. Сотрудники сектора 

внестационарного обслуживания центральной библиотеки провели 

исторический экскурс "Путешествие в торговый дом купца Новикова". В 

настоящее время в этом историческом памятнике архитектуры располагается 

центральная библиотека города Благодарного. Также сотрудники сектора 

провели тематический час "Памятники истории и культуры города 

Благодарного, как историческое и культурное наследие России" для 

постояльцев психоневрологического интерната. Присутствующим была 

показана видеопрезентация о самых интересных памятниках нашего города. К 

сожалению, некоторые из них требуют реставрации. Прозвучал призыв о 

сохранении памятников, как великого исторического прошлого нашей 

Родины. Мероприятия проведены в рамках акции «Всероссийский день заботы 

о памятниках истории и культуры». 

Библиотеки МУК «БЦБС» не только участвовали в акциях и конкурсах, 

но и провели свой районный конкурс под названием «Супер Читатель». 

Накануне праздника, Общероссийского дня библиотек, были подведены итоги 

и награждены победители конкурса: среди учащихся 2-4 классов, среди 

учащихся 5-7 классов, среди учащихся 8-9 классов. Всем победителям 

вручены похвальные грамоты и памятные подарки, а участникам конкурса 

благодарственные письма. 

 

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 20 

клубов по интересам из них 13 для детей и подростков. 

 

В центральной библиотеке действуют 5 клубов:  

• историко-патриотический клуб «Наследие», За отчётный период в 

рамках клуба были проведены следующие мероприятия: литературно-

музыкальный салон «Душа и боль Афганистана», тематический вечер «Ты 

помнишь, Алеша, дороги смоленщины», час памяти «Есть дата в снежном 
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январе», часы истории «Блокадный Ленинград», «От героев былых времен», 

литературно-музыкальные вечера «Солдаты Родины моей», «Рождество в 

наших душах торжество», литературно-музыкальная композиция «Они 

шагнули в бессмертие», тематическая встреча «Нам не забыть ту роковую 

дату», вечер воспоминаний «Моей семьи война коснулась», встреча в 

«Золотом колоске» с программой «Мальчишки, мальчишки», исторический 

экскурс «Недаром помнит вся Россия». 

 

• на заседаниях литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» 

проходили замечательные литературно-музыкальные гостиные. Например, 

по творчеству С. Есенина. «Лики времен в прозе и стихах», музыкальный 

вечер по творчеству С. Куренкова «Души прекрасные порывы», литературно- 

музыкальный салон «Поговорим о любви» (Международный женский день), 

вечер военной песни «Песня в солдатской шинели» (ко Дню Победы), 

литературно-музыкальная гостиная «Поющая душа России» (День России), 

фольклорные посиделки «Традиции живая нить» (Единый день фольклора), 

литературно-музыкальная гостиная «Комсомол в моей судьбе». 

 

• клуб «Библейский университет» работает при Психоневрологическом 

интернате. Для постояльцев диспансера были проведены следующие 

мероприятия: 

˗ Православный час «Живое слово мудрости духовной»; 

˗ Час общения «Светлый пасхальный день»; 

˗ Игровая программа «Зеленая троица» и «Волны нашей веры»; 

˗ Час духовности «К душе своей найди дорогу»; 

 

• открылся новый клуб «Тропа к духовным родникам», для учащихся в 

Казачьем классе СОШ №6. Проведены занятия по темам: православный час 

«Святой защитник земли русской. Князь А. Невский», познавательно-игровой 

час «Сотвори своё будущее», зимние фантазии «Новый год идёт по свету». К 

Всероссийской акции «Месячник «Белая трость» подготовила для ребят урок 

добра «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца». Ребята с 

интересом слушали информацию о людях с ограниченными физическими 

возможностями, о помощи и солидарности с ними. Рассказ сопровождала 

презентация и просмотр познавательных роликов. 

 

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

секретами садоводства и огородничества, домашними рецептами и другими 

полезными советами, а библиотекарь помогает в подборе литературы, делая 

обзоры. За прошедший год были проведены часы полезного совета «Создать 

красоту своими руками», «Как получить хороший урожай?!», «Как сделать 

садик из пряных и лекарственных трав», «Цветы – это красота, цветы – это 

жизнь»; час информации «Перец: секреты большого урожая», праздник 
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урожая «И чудесами урожая нас снова осень удивит», час интересной 

информации «О чае и не только» и вечер отдыха «Новый год к нам мчится!» 

 

В детской библиотеке в анализированном году работало 4 клубов  

 

• детский патриотический клуб «Во славу Отечества», целью 

которого является формирование уважительного и ответственного отношения 

молодежи к героическому прошлому Отечества, привитие любви к Родине, 

своему краю. Со школьниками прошли уроки мужества «Уходили в поход 

партизаны», «И поэтому мы победили!» (ко дню освобождения г. Ставрополя 

от немецко-фашистских захватчиков), час памяти «Блокада Ленинграда» 

(онлайн), встреча старшеклассников с офицером запаса «Стоит на страже 

Родины солдат". 

 

• литературный клуб «Читалочка» для младшего школьного возраста; 

Заседания клуба проходят интересно и занимательно. Цель клуба: 

привлечение детей к чтению; привитие любви к высокохудожественной 

литературе; популяризировать литературу в помощь изучению школьной 

программы. Основные мероприятия за отчётный год: 

˗ литературно-игровая программа «Добрый мир сказок Корнея 

Чуковского»; 

˗ литературный час «Через книгу- к добру и свету»; 

˗ библиотечный урок «Слов драгоценные клады»; 

˗ литературный урок «Пермяка читаем, пятерки получаем». 

˗  

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

лет; Уже семь 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 3 класса МОУ 

«СОШ №9». Занятия в клубе помогают детям осознать себя как членов 

российского общества, воспитать уважительное отношение к русскому языку. 

Здесь их знакомят с произведениями литературы, которые отражают те или 

иные поступки- это   В. Осеева, С. Михалков, Успенский и др. Основные 

мероприятия за отчётный год - беседа «Учимся красиво говорить», 

занимательный урок «Великие ораторы» (онлайн), игровое занятие «Учимся 

общаться».  

На классном часе «Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести» библиотекарь предложила мальчикам выбрать 

любимого полководца и от его имени напутствовать солдат перед боем. 

Самыми убедительным был Семигук Тарас (Жуков Г.К.): «Враг будет разбит, 

победа будет за нами. Вперёд! За Родину!». Проникновенно, с 

воодушевлением, обратились к солдатам Шуленин Сева (А.В. Суворов), 

Мальцев Дима (М.И. Кутузов) и др. Члены клуба решили, что ребята отлично 
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справились с заданием. За такими полководцами воины пойдут в бой. Подводя 

итоги, ребята пришли к выводу: Слово – великая сила! 

 

• 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. Для дошкольников были проведены: 

урок памяти «Была война…Была Победа…», час громкого чтения «Читаем 

детям о Великой Отечественной войне», оформлялась книжная выставка ко 

Дню Победы «1418 дней войны…». На родительском собрании проведена 

рекомендательная беседа (для родителей) на тему «Приобщение детей к 

чтению». Также для родителей в детских садах вывешиваются 

рекомендательные списки «Что читать малышу», «Добрые советы 

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

 

Перестала работать Школа информационного комфорта, рассчитанная 

на школьников всех возрастов, в связи с уходом руководителя школы.  

 

В городской библиотеке (пл. Строителей, 6) действует клуб для весёлых 

и начитанных «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, в последнем заседании ребята участвовали в познавательной 

игре «Осень», которая помогла им обогатиться такими необходимыми 

качествами как догадливость, сообразительность и наблюдательность. Дети 

приняли участие в чтении «книга с выставки» В. Бианки. 

 

В городской библиотеке (ул. Московская, 112) действует клуб «Лира» 

для детей. Члены клуба учащиеся 3-5 классов. В отчётном периоде занятия 

проходили по темам: «Светлое Христово Рождество», «Зима недаром 

злится…», «Ставропольские поэты – детям», «Глазами тех, кто был в бою», 

«Тебе, о Родина, сложил я песню ту», «Закружилась листва золотая». 

 

В сельских библиотеках работают 9 клубов:  

 

• в Спасской библиотеке - клуб «Семья» для взрослых читателей; В 2022 

году прошли заседания по темам: часы полезных советов «Разносолы на всю 

зиму» и «Салатные фантазии», час здоровья «7 мифов о простуде», 

романтический вечер «Волшебная сказка любви», литературный час «Любви 

все возрасты покорны», урок доброты «Будьте добры и человечны», круглый 

стол «Правила семейной жизни», оформлена выставка книг «Дружим с книгой 

всей семьей». 
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• в Елизаветинской библиотеке – детский экологический клуб 

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

проведены мероприятия: экологический час «Береги свою планету - ведь 

другой похожей нету», Всемирный день окружающей среды «Любовь к 

родной природе», познавательный час «Мы в ответе за будущее», 

экологический конкурс рисунков «Станем друзьями природы». 

 

• 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: «Пасха – Великий день 

– Светлый день», об истории праздника и его традиции, члены клуба 

обменивались рецептами куличей. Одно из заседаний было посвящено Дню 

Победы «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной». О традициях 

празднования Рождества в разных странах было рассказано на духовном часе 

«Светлый праздник Рождества Христова», к Международному дню пожилого 

человека. Заседание прошло под названием «Для, тех кто годы не считает». На 

итоговом, праздничном заседании «Новогоднее настроение» делились 

рецептами на новогодний стол, кто и как украшают дом, какие готовят 

подарки своим близким. 

В клубе по краеведению для школьников «Родничок» прошли следующие 

занятия: беседа о природе нашего края и бережного отношения к ней, 

знакомство с историей города Ставрополя и его достопримечательностями. С 

членами клуба совершили поход в осенний лес «Родная природа» - 

любовались красотами родной природы, собирали гербарий. Познакомились с 

животными, проживающими на хуторе. К Дню народного единства ребята 

должны, были выполнить домашнее задание и ответить какой, 

национальности люди живут у него по соседству. Все справились с заданием. 

К новогоднему празднику с ребятами готовили украшения на ёлку и окна. 

 

• в Ставропольской библиотеке продолжил работу клуб для школьников 

«В мире полном чудес…». Заседания проходили по разным темам, это: беседа 

«Цель. Выбор. Карьера», урок-предупреждение «Умей сказать нет!», час 

нравственности «Будем терпимы друг к друг», День информации «Сохраним 

планету Земля», беседа «Экология и я», викторина «Листая страницы 

истории» сопровождалась рассказом об истории нашего края, о традициях, о 

людях, которые внесли большой вклад в наш край. О бережном отношении к 

природе, памятниках о сохранении их и бережном отношении. 

 

 в Сотниковской библиотеке второй год действует клуб любителей 

чтения «Юный книголюб», членами клуба являются ученики 2-3-х классов 

МОУ «СОШ № 4». Первое заседание 2022 года получило название «Книги – 

советчики, книги – друзья!» и было посвящено любимым книгам ребят. Дети 

поделились впечатлениями от прочитанных произведений, которые им 
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особенно понравились и запомнились. Ещё одно заседание прошло в форме 

викторины под названием «В гостях у сказки». Ребята с удовольствием 

вспоминали отрывки, реплики героев из любимых сказок и даже 

инсценировали некоторые эпизоды. 

 

 в Красноключевской библиотеке – клуб здорового образа жизни для 

взрослых «Оптимист». 

 

 в 2022 году в Мирненской библиотеке открылся клуб 

интеллектуальных игр «Эврика», для читателей 12 лет и старше. В течение 

года прошли заседания по темам: урок – игра «В мире птиц», заседание, 

посвященное 100-летию пионерии «Проверь свою грамотность», ко Дню 

защиты животных Наши любимые «хвостолапые», мастер-класс «Новогодняя 

игрушка!» 

 

 с ноября 2022 года в Шишкинской библиотеке начал свою работу клуб 

для детей «Юный Эрудит», проведено 2 занятия: ноябре – организационные 

вопросы, урок по Экологии, в декабре – «Новогодний калейдоскоп» - история 

новогоднего праздника и его героев. 

 

 6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

 

С 2022 года заработал сайт Сотниковской модельной библиотеки по 

адресу библиотека-сотниковск.рф. Теперь в МУК «БЦБС» 3 библиотеки 

имеют сайты, все адаптированы для людей с ОВЗ, это городские библиотеки 

– центральная и детская, и сельская - Сотниковская модельная библиотека.  

Число обращений удалённых пользователей к сайтам библиотек в 2022 

году увеличилось более, чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом и 

составило – 12168, в 2021 году составило 4621, в 2020 году – 5143.  

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 

новинками литературы, 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. В 2022 году раздел 
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пополнился информацией о Пушкинской карте: как получить, как 

использовать средства «Пушкинской карты», куда в Благодарненском 

городском округе можно сходить по «Пушкинской карте» и др. 

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

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

полезными все библиотеки ведут официальные страницы в социальных сетях 

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

информирование о графике работы и новых поступлениях, проходящих 

мероприятиях и акциях. В 2022 году библиотекари рассказывали о писателях-

юбилярах, рекомендовали литературу для чтения и приглашали посетить 

книжные выставки, проводили прямые эфиры, челленджи и многое другое.  

В анализируемом году через официальную страницу центральной 

библиотеки в Одноклассниках поступали обращения следующего характера: 

интересовались графиком работы, спрашивали о ближайших мероприятиях и 

писали отзывы на размещённые посты. Было обращение от коллег из 

Шиповской сельской библиотеки с просьбой поделиться рекомендациями к 

составлению годового плана работы на 2023 год. Вели деловую переписку с 

начинающей писательницей Данькой Вишневской. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
 

Всего в МУК «БЦБС» 34 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, по 1 пункту в Эдельбайской, Каменнобалковской и 

Ставропольской библиотеках. 

Библиотекари оставляют на предприятиях, в детских садах книги, 

рассказывают о новинках, поступивших в фонды библиотек, делают 

библиографические обзоры литературы по различным темам. Одной из форм 

внестационарной работы является книгоношество – целью которого является 

доставка книг пенсионерам и инвалидам. В помощь этой работе библиотекари 

привлекают волонтёров – социальных работников, старшеклассников и 

активных читателей. 

Работа библиотек округа проводится при сотрудничестве с педагогами 

средних образовательных школ, детскими садами. Детской и центральной 

библиотекой г. Благодарного заключены договора о   сотрудничестве с 

«Благодарненским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Гармония», ГКО «Школа интернат №6».  Площадкой 

для проведения просветительских мероприятий становится Дом детского 

творчества, сельские и городские Дома культуры. Центральная и городская 

библиотека (пл. Строителей, 6) плодотворно сотрудничают с 

Благодарненским историко-краеведческим музеем им. П.Ф. Грибцова. 
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Ежегодно центральная библиотека проводит много мероприятий для 

студентов Благодарненского агротехнического техникума. На детской 

площадке проводила книжные выставки, викторины и конкурсы. В школьном 

лагере проводила спортивные мероприятия носила книги для детей. 

Библиотекари в течение года принимали заказы книг по телефону. В 

центральной библиотеке используются такие формы внестационарной работы 

как коллективный абонемент и семейный формуляр. Сельские библиотеки 

больше применяют книгоношество (надомное обслуживание). Разносят книги 

пенсионерам, инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья и  

др. 

Всего в МУК «БЦБС» 34 пункта внестационарного обслуживания. 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 Эдельбайской библиотеке, 1 пункт в 

Каменнобалковской библиотеке и 1 пункт в Ставропольской библиотеке. 

 

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 12 клубов. 

12 декабря 2022 года состоялось торжественное открытие Сотниковской 

модельной библиотеки, которая является самой большой сельской 

библиотекой округа и единственной, имеющей отдельное детское отделение.  

 

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

Благодарненскому округу: 

 

зарегистрировано читателей до 14 лет– 8670 чел. (в 2021 г. – 8574); 

книговыдача составила –179971 (в 2021 г. – 170241); 

посещений –77372 (в 2021 г. – 73118); 

посещение массовых мероприятий –20102 (в 2021 г. – 18431); 

количество массовых мероприятий для детей – 988 (в 2021 г. – 873); 

выполнено справок – 5181 (в 2021 г. – 4542). 

 

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 
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города Благодарного заключены договора о   сотрудничестве с 

«Благодарненским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Гармония», муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями «Детский сад №3», «Детский сад №9» и  

ГКО школой интернатом № 6. 

Приоритетными задачами библиотек в анализируемом году являлись: 

• пропаганда ценности чтения и книги; 

• оказание широкого спектра услуг по удовлетворению 

разнообразных запросов пользователей; 

• воспитание в ребёнке ценностного отношения к здоровому образу 

жизни и негативное – к асоциальным явлениям; 

• воспитание любви к родной культуре, литературе, языку. 

Используя широкий спектр традиционных и инновационных форм и 

методов информационно-просветительской, культурно-досуговой 

деятельности, библиотеки Благодарненского городского округа разработали и 

провели 988 массовых мероприятия для детей, количество их посещений 

составило 20102 человек.  

В рамках культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» всеми библиотеками Благодарненского городского округа 

проведено 190 мероприятий в офлайн и онлайн форматах. Мероприятия 

прошли в форме культурных клубов, культпоходов, музыкальных гостиных, 

литературных уроков и др. 

В 2022 году Неделя детской и юношеской книги проходила с 26 марта 

по 3 апреля. Она приурочена к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского 

– классика отечественной детской литературы. В рамках недели детской книги 

с детьми в библиотеках, была проведена работа, которая включала в себя: 

чтение, рассказывание сказок, беседу по сказкам, оформление тематических 

книжных выставок ("Именины книжки детской", «Дедушка Корней - добрый 

друг детей», «Созвездие сказок Андерсена», «Юбиляры года», "В гостях у 

литературных героев", "В стране детства" и др.). Цель: информирование детей 

о писателях-сказочниках и их произведениях. Ребята отвечали на вопросы и 

даже смогли почувствовать себя настоящими поэтами, писателями и 

художниками, попробовав сочинить стихи, сказки. В рамках Недели детской 

и юношеской книги 14 библиотек Благодарненского округа провели 50 

мероприятий, в которых приняло участие 800 человек. 

2 апреля, в Международный день детской книги, стартовала 

Всероссийская акция «Моя любимая сказка», приуроченная к открытию 

портала «Культурадляшкольников.РФ». В рамках онлайн-марафона, который 

продлился до 12 апреля, известные деятели культуры предлагали школьникам 

прочитать авторские сказки и сказки разных народов России и поделиться 

видеороликами в социальных сетях. Участие в акции приняли 5 библиотек 

МУК БЦБС (Детская, Алексеевская, Большевистская, Елизаветинская, 

Сотниковская).  
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В рамках просветительского проекта "Культура для школьников" с 15 

апреля по 23 мая проходил онлайн-диктант "Эпоха Петра I в искусстве".  

Диктант посвящён 350-летию со дня рождения первого всероссийского 

императора, которому удалось создать могущественное государство и 

добиться признания России как Великой Державы. Все библиотеки округа, а 

также читатели приняли участие в онлайн-диктанте. 

Библиотеки Благодарненского округа стали площадками проведения 

Всероссийской олимпиады "Символы России. Петр I". Всероссийский 

проект призван привлечь внимание подрастающего поколения к истории 

нашей страны и эпохе Петра I. Приняли участие следующие библиотеки: 

Детская библиотека, Городская библиотека, Сотниковская библиотека, 

Шишкинская библиотека, Большевистская библиотека и Эдельбайская 

библиотека. Формат проведения олимпиады – офлайн. Количество участников 

10-12 лет – 6 участников; 13-16 лет – 28 участников. 

При поддержке министерства культуры Ставропольского края прошла 

VIII Межрегиональная патриотическая акция "Читающая армия 

правнуков Победы", посвященная Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках патриотической акции 

"Читающая армия правнуков Победы" приняли участие следующие 

библиотеки: Детская, Большевистская, Бурлацкая, Елизаветинская, Спасская 

и Эдельбайская. Центральным событием патриотической акции стал 

Межрегиональный Конкурс чтецов «О войне стихами расскажу…», 

инициированной Ставропольской краевой детской библиотекой им. Екимцева, 

в котором участвовали Детская, Елизаветинская, Мирненская и Эдельбайская 

библиотеки Благодарненского округа. 

В рамках Краевого этночелленджа пословиц и поговорок о родном 

языке «Раз словечко, два словечко…», инициированном Ставропольской 

краевой библиотекой им. А.Е. Екимцева, направленного на поддержку и 

распространение родного языка, сохранение разнообразия языков 

Ставропольского края. В рамках этночелленджа "Раз словечко, два словечко" 

приняли участие: Детская, Городская библиотека, Александрийская, 

Алексеевская, Эдельбайская, Шишкинская, Бурлацкая, Мирненская, 

Спасская, Сотниковская библиотеки Благодарненского округа.  

В рамках краевой фолк-эстафеты народного творчества "Раз, два, 

три, четыре, пять приходи с нами читать", инициированная Краевой 

детской библиотекой им. Екимцева, приняли участие: Детская, 

Большевистская, Елизаветинская, Ставропольской библиотеки. Ребята 

познакомились с многочисленными жанрами фольклора, с удовольствием 

разгадывали загадки. Продолжилась встреча громкими чтениями сказок, 

потешек, пословиц, поговорок и частушек. Дети узнали много нового и 

интересного о народных сказках, пословицах, загадках, затем активно 

участвовали в играх «Угадай, из какой сказки», «Продолжи пословицу и 

поговорку».  
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17-18 сентября, ко Дню празднования Ставропольского края была 

объявлена акция, которая охватила все библиотеки края. Акция включала 

самые разнообразные мероприятия, рассказывающие об истории края и его 

замечательных людях. В рамках акции «Адрес детства – Ставропольский 

край» 11 библиотек Благодарненского округа провели 16 мероприятий, в 

которых приняло участие 322 человека.  

В рамках Краевой акции «Тёплые слова моему герою», 

инициируемой Ставропольской краевой детской библиотекой им. А.Е. 

Екимцева, и районной акции «Запах дома», инициируемой Благодарненской 

городской библиотекой, приняли участие 5 библиотек Благодарненского 

округа, Городская библиотека (пл. Строителей, 6); Городская библиотека (ул. 

Московская, 112); Елизаветинская библиотека; Мирненская библиотека; 

Шишкинская библиотека. Общее количество участников – 75 человек.  

Важным направлением деятельности остается и организация летнего 

интеллектуального отдыха юных жителей Благодарненского городского 

округа. В отчетном году прошло большое количество мероприятий различной 

тематики и направленности. Традиционно библиотеки МУК «БЦБС» в летний 

период работают совместно с летними пришкольными лагерями. Проводятся 

различные мероприятия, оформляются выставки-просмотры: «Лето с книгой», 

«Читаем летом», «С нашей книжной полки к вам спешим, друзья!», выставка-

досуг «Летние чтения – интересные приключения».  

Вот уже несколько лет подряд Детская библиотека 1 июня, в 

Международный день защиты детей, открывает летний читальный зал в 

городском парке. Этот год не исключение! На площадке была развернута 

книжная выставка «Под книжным зонтиком добра». Помимо чтения книг и 

журналов, ребята разгадывали кроссворды, а все желающие смогли стать 

участниками викторин по мотивам известных произведений. Летний 

читальный зал – это прекрасная возможность весело и с пользой провести 

время во время прогулки. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др.  
 

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» по созданию 

модельных библиотек для особых читателей в Сотниковской модельной 

библиотеке приобретен набор специальных программ, тифлофлешплейер, 

электронный увеличитель, приобретены специальные ленты и таблички. 

Также была куплена Творческая лаборатория, которая способствует 

психоэмоциональной разгрузке, развитию творческих способностей детей и 

взрослых, в том числе людей с ОВЗ. 

В библиотеках МУК «БЦБС» работает 7 клубов для взрослых, 

посещение которых составило – 2541. 

Сектором внестационарного обслуживания центральной библиотеки 

проводится работа над выполнением программы «Библиотека – помощник 

в социально-культурной реабилитации незащищённых слоёв 
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населения». Программа направлена на пожилых и престарелых людей, лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья: проживающих 

отделения дневного пребывания Благодарненского психоневрологического 

интерната. /срок реализации 2021-2022гг./ (Программа разработана 

заведующей сектором Середа В.П.).  

В течение года в социально-значимых мероприятиях принимали участие 

как люди с ограниченными возможностями, так и не имеющие таковых, дети 

с ОВЗ и обычные дети, их родители, специалисты различных учреждений и 

организаций. 

Ежегодно библиотекарями проводятся мероприятия ко Дню пожилого 

человека и Дню инвалида, а также библиотеки активно принимают участие 

во Всероссийском месячнике «Белая трость». 

Центральная библиотека уже много лет тесно сотрудничает с 

Благодарненским отделением общества слепых, с обществом инвалидов, с 

центром социального обслуживания населения и Благодарненским 

психоневрологическим интернатом для мужчин. С целью организации 

приятного досуга людей пожилого возраста и постояльцев интерната для 

мужчин, а также пропаганды литературы патриотического содержания, по 

краеведению, здоровому образу жизни, другим направлениям, 

популяризации лучших образцов русской и зарубежной классики, 

Центральная библиотека ежегодно составляет план проведения совместных 

мероприятий с этими организациями.  

В Центре социального обслуживания населения за 2022 год 

центральной библиотекой были проведены: час памяти «Я знаю о войне лишь 

понаслышке», информационный час «Здоровье в голове, а не в аптеке», 

поэтические фантазии «Женщин неразгаданная тайна», час поэзии «Кто 

сказал, что легко любить», поэтическая визитка «Белла Ахмадулина: такой 

вот редкостный необычный цветок», музыкально-поэтический час 

«Р.Рождественский: Живу как могу-светло и легко», занимательный час 

«Сокровенный тайны цветков», час духовного просвещения «Петр и 

Феврония. История вечной любви», православный час «А. Невский-

Национальный герой России», православная беседа «Там, где любви 

бессмертно торжество, хранит нас ткань Покрова Твоего», урок доброты 

«Посмотреть в глаза друг другу», час духовности «Открытое сердце». 

В Благодарненском отделении общества слепых также 

специалистами центральной библиотеки проведён ряд мероприятий, среди 

них час истории «Война и мир-смерть и любовь», обрядовые посиделки 

«Пасхальной радости сияние», литературно-музыкальная гостиная «И шутки 

помогали воевать», час информации «Цветочные суеверия», день финансовой 

грамотности в рамках проекта «Азбука доступных финансов» (организатор-

краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского). 

В Обществе инвалидов библиотекарями центральной библиотеки 

проведены: час истории «Горько под грохот снарядов» (свадьбы в блокадном 

Ленинграде), армейский калейдоскоп «Солдатом быть – Родине служить», 
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вольные гуляния «Масленицу встречаем – Зимушку провожаем», час 

приятного общения «Дарите женщинам цветы», православные посиделки 

«Святой дух праздников Христовых», ретро-час «Есть родной уголок в 

Ставропольских степях», занимательный час «Сокровенные тайны цветов». 

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).   

В рамках месячника «Белая трость» в библиотеке хутора Большевик была 

организована выставка, с книгами о знаменитых слепых и слабовидящих 

людях. Раздавались буклеты с правилами общения со слабовидящими 

людьми. Ребята узнали историю возникновения дня «Белой трости», 

количество незрячих и слабовидящих людей в мире, в России и в 

Ставропольском крае. Поговорили о людях, которые, несмотря на физические 

ограничения по зрению, смогли реализоваться в творчестве, таких как: Эдуард 

Асадов, Михаил Суворов (незрячие поэты), Николай Островский, Андреа 

Бочелли, Диана Гурцкая и многих других. 

В рамках акции Мирненская библиотека провела час информации "Белая 

трость - лучший друг и помощник". В ходе часа ребята узнали об истории 

белой трости, поучаствовали в упражнении "Слепое доверие", где один из 

участников выступает в роли незрячего, а другой - поводырем и делились 

состоянием которое им пришлось пережить. Посмотрели фильм "Только 

сильные духом делают это".   

В Бурлацкой библиотеке дети узнали о том, как люди с ограниченными 

возможностями, живут, познают мир, как общаются не видя друг друга, как 

читают, работают, как ходят по улицам и не попадают под машины, узнали, 

что такое - белая трость, что это не только символ, но и "глаза" слепого 

человека, узнали кто такой - Поводырь. Ребята поняли, как трудно жить в этом 

мире, не видя ничего, что всегда нужно прийти на помощь слепому человеку. 

Узнали, что нужно с детства бережно относиться к глазам, следить за своим 

здоровьем, ценить и оберегать этот дар природы. 

Посетители Елизаветинской библиотеки смогли больше узнать об 

истории Дня белой трости, о жизни и успехах выдающихся людей с 

проблемами со зрением, о том, что общество и государство делает для 

реализации гражданских прав инвалидов по зрению. Заведующей 

библиотекой подготовлена выставка, на которой представлены книги, памятка 

и буклеты. 

В Шишкинской библиотеке прошла беседа с детьми "Жизнь в темноте 

или что видят незрячие люди?". Оформлена выставка "Слепота - не приговор" 

которую дополнила книга В. Г. Короленко "Слепой музыкант".  

Заведующая Эдельбайской библиотекой провела познавательную 

программу «Мир глазами души». Познакомила детей с историей 
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возникновения Международного дня белой трости. Дети узнали, как при 

помощи шрифта Брайля незрячие пишут и читают книги, для чего им нужна 

белая трость и как они им пользуются. Дети посмотрели видеоролик «День 

белой трости».  

 Библиотекарь Благодарненской центральной библиотеки посетила 

коррекционную школу – интернат № 6 и провела заключительное 

мероприятие Месячника «Белая трость» - урок доброты «Посмотреть в глаза 

друг другу».  

С 1 по 10 декабря у нас в стране проходила декада инвалидов. Ее цель-

привлечение внимания общественности к проблемам граждан с 

ограниченными физическими возможностями. Сектором внестационарного 

обслуживания центральной библиотеки, в рамках декады проведена 

литературно-музыкальная гостиная "Наперекор судьбе". В преддверии 

Международного дня инвалидов, Эдельбайская библиотека совместно с 

сотрудниками СДК провели акцию «Милосердие – отклик души», с целью 

обратить внимание на тех людей, которые живут рядом с нами и нуждаются в 

сострадании, милосердии и нашей любви. Посетили людей с ограниченной 

возможностью, вручили небольшие подарки. В Мирненской библиотеке 

прошел урок доброты - "Сильные духом" и оформлена книжная выставка - 

"Мир один на всех", которая призывает читателей к совместной душевной и 

нравственной работе, помогает через сочувствие героям осознать себя как 

человека, личность, гражданина. В Елизаветинской библиотеке для юных 

читателей прошел урок доброты «Во имя добра и милосердия». Ребята 

прослушали информацию о Дне инвалида, многие из них ощутили на себе, 

выполняя различные задания, как трудно порой жить людям с ограниченными 

возможностями. Библиотекарь рассказал о спортсменах-паралимпийцах, 

прочитала отрывок из произведения В. Катаева «Цветик-семицветик». В 

заключение ребята вырезали сердечки, написали на них пожелания, 

прикрепили к воздушным шарикам и отпустили их в небо, чтобы передать 

свою доброту всем людям. В рамках Декады инвалидов в Благодарненском 

агротехническом техникуме библиотекарь Центральной библиотеки провела 

со студентами откровенный разговор на тему «Мир равных возможностей». 

Молодые люди узнали историю возникновения Дня инвалидов и причины, 

сподвигшие ООН к его созданию. Узнали об отношении общества к 

инвалидам в различных государствах и эпохах, об истории 

благотворительности на Руси. Рассказ библиотекаря сопровождали 

социальные и познавательные ролики о людях с ограниченными 

возможностями здоровья, которые достигли успеха в общественной и личной 

жизни. Людей, которым нужна помощь, много и каждый порядочный человек 

должен сознавать свою ответственность за ближнего.  

Сектор внестационарного обслуживания центральной библиотеки принял 

участие в мероприятии Ставропольской краевой юношеской библиотеки 

им. В.И. Слядневой "Заболели все горами". Сотрудники отдела творчески 

подошли к данному мероприятию, подготовив замечательные стихи 
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известных поэтов, о красоте гор. Также были прочитаны стихи местного поэта 

Игоря Тихенко о красотах Домбая, исполнены популярные песни о горных 

вершинах. На мероприятии присутствовал председатель местного отделения 

общества инвалидов В.Н. Шамардаков, поскольку мероприятие проходило в 

рамках  декады инвалидов. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 
 

Библиотеки МУК «БЦБС» активно дружат с местной газетой 

«Благодарненские вести», которая довольно часто публиковала статьи о 

жизни библиотек округа. Были опубликованы следующие статьи: 

Неткачева Н. Светлая память и чёрный хлеб / Н. Неткачева  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №6, 29 января; 

Файль, Н. Встреча с интересным человеком / Н. Файль  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №6, 29 января; 

Бакумова, Г. Читаем, думаем, взрослеем! / Г. Бакумова  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №8, 5 февраля; 

Бакумова, Г. Вместе против наркотиков! / Г. Бакумова  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №9, 9 февраля; 

Бакумова, Г. Наша усадьба / Г.Бакумова, Т. Федорина  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №12, 19 февраля; 

Бакумова, Г. Крым в судьбе русских писателей / Г. Бакумова  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №20, 23 марта 

Файль, Н. Праздник всех читающих ребят / Н. Файль  // Благодарненские 

вести. – 2022. - №25, 9 апреля;  

Неткачева, Н. Важно помнить историю и быть патриотом / Н. Неткачева 

// Благодарненские вести. – 2022. - №33, 14 мая (мероприятие в обществе 

слепых ко Дню Победы) 

Файль, Н. Узнай себя и мир вокруг / Н. Файль  // Благодарненские вести. 

– 2022. - №39, 4 июня; 

Камский, В. Награда за любовь к чтению / В. Камский  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №39, 4 июня; (о районном конкурсе «Супер 

Читатель») 

Неткачева, Н. Праздник благоухающей красоты/ Н. Неткачева // 

Благодарненские вести. – 2022. - №42, 18 июня (выставка цветов в обществе 

слепых) 

Камский, В. Городская элегия / В. Камский  // Благодарненские вести. – 

2022. - №44, 25 июня; 

Бакумова, Г. Венец всех ценностей - семья! / Г. Бакумова // 

Благодарненские вести. – 2022. - №47, 6 июля; 

Камский, В. И ромашки на память / В. Камский  // Благодарненские 

вести. – 2022. - №49, 13 июля; 

Бакумова, Г. Повесть о прекрасной любви / Г. Бакумова // 

Благодарненские вести. – 2022. - №50, 16 июля; 
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Бакумова, Г. Долгожданные новинки / Г. Бакумова // Благодарненские 

вести. – 2022. - №51, 20 июля; 

Федорина, Т. Вместе увековечим память героев! / Т. Федорина  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №54, 30 июля (о краевой патриотической 

акции «Парад бессмертной славы Ставрополья»); 

Середа, В. Гордо реет флаг державный / В. Середа  // Благодарненские 

вести. – 2022. - №63, 31 августа; 

Савченко, В. Души прекрасные порывы / В. Савченко  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №64, 3 сентября; 

Середа. В. Совершили виртуальное путешествие / В. Середа  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №64, 3 сентября; 

Камский В. Святой защитник земли русской / В. Камский // 

Благодарненские вести. – 2022. - №67, 14 сентября; 

Бакумова, Г. Нет в мире краше Родины нашей! / Г. Бакумова // 

Благодарненские вести. – 2022. - №68, 17 сентября 

Камский, В. Литературные мосты дружбы / В. Камский  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №70, 24 сентября; 

Гницевич, Н. Частичку души от чистого сердца / Н. Гницевич  // 

Благодарненские вести. – 2022. - №80, 29 октября; 

Камский В. Праздничные выставки / В. Камский // Благодарненские 

вести. – 2022. - №81, 3 ноября; 

Камский В. «Исторический» урок / В. Камский // Благодарненские вести. 

– 2022. - №84, 16 ноября; 

Камский В. Встреча в БАТ / В. Камский // Благодарненские вести. – 2022. 

- №85, 19 ноября; 

Бусыгина Е. Заглянули в завтра / В. Камский // Благодарненские вести. – 

2022. - №90, 7 декабря. 

Бедненко, О. Знать и помнить историю важно! / О. Бедненко // 

Благодарненские вести. – 2022. - №91, 10 декабря; 

О библиотеках рассказывали в статья газеты «Благодарненские вести» ко 

Дню села: 

Неткачева, Н. Воспитывают патриотов, держат марку, благоустраивают 

село и процветают / Н. Неткачева // Благодарненские вести. – 2022. - №19, 19 

марта; 

Неткачева, Н. Прогулка по селу, или Жизнь в неспешном ритме / Н. 

Неткачева // Благодарненские вести. – 2022. - №62, 27 августа; 

Неткачева Н. Хутор продолжает жить / Н. Неткачева // Благодарненские 

вести. – 2022. - №29, 14 декабря (о Большевистской библиотеке);  

 

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. Например, 
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центральная библиотека организует цикл рождественских чтений онлайн, где 

предлагает через добрые книги прикоснуться к волшебству и ощутить все 

очарование праздника, взглянуть на Рождественское чудо героев книг. Ко 

Дню пожилого человека центральная библиотека организовала челлендж-

поздравление Золотое сердце не стареет. Большое количество просмотров 

набирали краеведческие ролики, например, «Краеведческий ретро-вечер», «С 

книгой по Ставрополью», «Говорят обелиски». Очень много роликов 

центральной библиотекой подготовлено к памятным датам, литературным 

датам, например, к 200-летию Н.А. Некрасова «Я лиру посвятил народу 

своему», к 400-ю Мольер Жан Батиста, памяти В. Высоцкого, Р. 

Рождественского и др. Был подготовлен видеоролик, в котором представляет 

вниманию читателей серию книг "Сто великих" и новинку "Сто великих 

детей". 

Информация о библиотечных мероприятиях с фотографиями и 

ссылками, еженедельно предоставлялись в управление культуры 

администрации Благодарненского городского округа, а также размещались на 

сайте библиотеки и на страничке в социальных сетях «Одноклассники»,  

«ВКонтакте» и «Телеграм». 

Также библиотеки Благодарненского округа размещали анонсы наиболее 

интересных мероприятий на платформе для продвижения мероприятий в 

сфере культуры PRO.КУЛЬТУРА.РФ.  

В Городской библиотеке (пл. Строителей, 6) состоялся прямой эфир с 

писателем из Екатеринбурга Данькой Вишневской. Творчество Даньки 

Вишневской — это мир её души, выраженный в словах. На сегодняшний день 

она выпустила в свет 8 книг для детей и взрослых: «Вечное Лето 2.0», 

«Настоящая любовь Филиппе Берди», «Вишневые стихи» и др. Кроме того, 

Данька Вишневская сама озвучивает их на своем Ютуб-канале. По её романам 

пишут пьесы и ставят спектакли, а рассказы никого не оставят равнодушным! 

Данька Вишневская рассказала о творческом пути и познакомила с книгами 

«Настоящая любовь Филиппе Берди» и "Вечное лето 2.0". прочитала свои 

стихи, подарив незабываемую атмосферу. Такие впечатления обычно 

запоминаются надолго. Встреча получилась по-домашнему доброй и яркой. 

https://www.instagram.com/gor.biblioteka/tv/CZMchqgAPC6/?utm_medium

=copy_link 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории библиотек 

МУК «БЦБС» 

 
Население Благодарненского района составляет 57893 жителей. Охват 

библиотечным обслуживанием составляет 41%. Это 23484 читателей, среди 
них 8670 читателей-детей, 3162 юношество (15-30 лет).  

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

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках  

https://www.instagram.com/gor.biblioteka/tv/CZMchqgAPC6/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/gor.biblioteka/tv/CZMchqgAPC6/?utm_medium=copy_link
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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».  

При массовом информировании в библиотеках МУК «БЦБС» широко 

использовались традиционные формы информационной работы: Дни 

информации, выставки, обзоры, списки новых поступлений. Основная 

тематика мероприятий посвящена: (Дни информации «Гордимся историей 

страны» (День флага), «Память должна жить в веках» (День памяти и скорби), 

«Город мужества и славы» (о блокадном Ленинграде), «Чудодейственное 

чтение», «Из пламени Афганистана», «На страже Родины!», «Как на масленой 

неделе», «Прекрасных женщин имена», «Через книгу к добру и свету», 

«Память о войне нам книга оставляет», «И суждено поэту быть бессмертным» 

(о Пушкине), «К тайнам мысли и слова», «Библиотечный календарь»), 

центральной библиотекой проводился День тревожной информации «Дары 

земли не вечны. Берегите их». 

Особое внимание обращается на информирование читателей. 

Выявляются желающие получить информацию по интересующей читателей 

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

году общедоступными библиотеками Благодарненского округа выполнено 

10386 справок (что на 27 выше показателя 2021 год - 10359). 
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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.  
 
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 
 
У читателей библиотек Благодарненского округа есть возможность 

получить книги, журналы, газеты через МБА, но в 2022 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. Библиотечными специалистами в 

течение годы были проведены мероприятия по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний, среди них библиознакоство «Библиотека 

предлагает!» и выставка-знакомство «В них вся Вселенная живёт» (ко Дню 

словарей и энциклопедий), подготовленные центральной библиотекой, 

библиотечные уроки: в Ставропольской библиотеке «С толковым словарем и 

дети толковые», в Спасской библиотеке «Как работать со справочной 

литературой», в Мирненской библиотеке «Встреча с интересным эрудитом - 

книгой», в Каменнобалковской библиотеке «Методы самостоятельной работы 
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с  литературой». Проводились библиографические обзоры, среди них обзор 

периодики: «Информационный зонтик» (Елизаветинская библиотека), урок – 

обозрение «О чём пишут молодёжные газеты и журналы» (Большевистская 

библиотека). 

 
7.5. Деятельность сектора правовой информации и 

информационных технологий 
 

Центр правовой информации работает при центральной библиотеке. 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. Запросы в системе Консультант-Плюс были по разным темам: 

«Льготы ветеранам боевых действий», «оплата ТКО», «возраст выхода на 

пенсию», «Окончание отпуска по уходу за ребёнком» и др.  
 
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 
 
В составе Благодарненской централизованной библиотечной системы 

отсутствуют многофункциональные центры. 
 
7.7. 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 2022 году центральной библиотекой была выпущена следующая 

библиографическая продукция (библиографические и рекомендательные 

списки литературы): 

1. Газета «Библионовости» (ежемесячно) 

2. Буклет «М. Цветаева – вся слишком исключительна» к 130-летию со дня 

рождения   (сост.:Бакумова Г.Г.) 

3. Буклет «Мы стояли насмерть за Кавказ» к 80-летию со дня начало Битвы 

за Кавказ (сост.: Бакумова Г.Г.) 

4. Буклет «Разноцветная карусель народных традиций». Народные 

промыслы (сост.: Бакумова Г.Г.) 
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5. Буклет «На троне вечный был работник...» к 350-летию Петра Великого 

(сост.: Бакумова   Г.Г.) 

6. Книжные закладки «#Своих не бросаем». Книги о Великой 

Отечественной войне (сост.: Федорина Т.И.) 

7. Памятка читателю «Виктор Гюго – великий из великих» к 220-летию со 

дня рождения французского писателя и драматурга (сост.: Федорина 

Т.И.) 

8. Памятка читателю «Я должен смешить людей, исправляя их» к 400-

летию со дня рождения французского драматурга Жан-Батиста Мольера 

(сост.: Бакумова Г.Г.) 

9. «Планирование – установка на успех»: методические рекомендации /к 

составлению годового плана работы библиотек МУК «БЦБС» /на 2023 

год / МУК «БЦБС»; сост. Ю.В. Слободяник, отв. за выпуск Р.И. 

Щеголькова.- Благодарный.- 2022.- 39 с.  

10. Календарь знаменательных дат и событий Благодарненского городского 

округа на 2022 год (сост. Слободяник Ю.В.) 

11. Методические рекомендации по размещению контента в социальных 

сетях библиотек МУК «БЦБС» «Прочитайте книгу, посмотрите фильм» 

(сост.: Бедненко С.В.) 

  
7.8. 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 используя 

традиционный и автоматизированный поиск. 

Востребованным в этом году было и 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. 
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Краеведение – это очень важная часть библиотечной работы, которая 

вызывает последнее время всё больший интерес людей. Граждане 

интересуются историей своего города, села.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий 

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

поступала из обменно-резервного фонда, книги в замен утерянных, собраны 

книги благодаря акции книгодарения. 

В 2022 году приобретено краеведческой литературы: 

Всего – 39 назв. / 515 экз. 

 

из них: изданий краеведческого содержания – 21назв. / 289экз.   

              произведений ставропольских писателей – 18назв. / 226экз.         

 

Библиотеки Благодарненского района получают обязательный экземпляр 

газеты «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского 

края». 

 

Источники новых поступлений   

ИП Надыршин, ООО «Мастерпром», обменно-резервный фонд СКУНБ 

им. Лермонтова, принятые взамен утерянных книги, подписка на 

периодические издания, обязательный экземпляр газеты Благодарненского 

городского округа. Администрация города передаёт в библиотеку 

законодательные акты для обнародования.    

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

 

Большой массив информации о Благодарненском районе собран в рамках 

проекта МУК «БЦБС» «Создание электронного краеведческого ресурса», 

разработанного 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.). 

Информация собрана на различных источниках, ведётся работа по 

преобразованию данных, для возможности размещения на сайте. В связи с 

этим работа над проектом будет продлена. 

С 2022 года началась работа по созданию ежегодного Календаря 

знаменательных дат и событий Благодарненского городского округа. 

В 2022 году велась работа по проекту «Малая Родина. Книга Памяти»: 

проводилась сверка фамилий участников войны, отражённых в Книгах Памяти 

муниципального образования Благодарненский городской округ с Книгой 

Памяти Ставропольского края (https://книга-памяти.рф) и порталом 
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Российской Федерации «Память народа» (https://pamyatnaroda, создавались 

папки населённых пунктов Благодарненского городского округа. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике и формам работы. 

 

Краеведческая деятельность всех библиотек Благодарненской 

централизованной библиотечной системы по изучению культуры и истории 

своей территории и края, распространению краеведческих знаний ведётся 

постоянно и планомерно. Библиотекари проводили мероприятия, 

посвящённые Дню края, 240-ю города Благодарного, Дню села, 

рассказывали о Ставропольских и местных писателях, проводили 

мероприятия по экологии края, оформляли книжные выставки. Среди 

краеведческих мероприятий: 

- краеведческая беседа-откровение «И края в мире нет дороже, где 

довелось родиться нам»; краеведческий час «Наш край родной в стихах и 

прозе»; конкурс детских рисунков «Моё любимое село»; уроки мужества 

«Благодарный в огне войны» для старшеклассников, «История воинской 

славы родного края» для учащихся седьмых классов; 

- организован цикл выставок «Знай и читай Ставропольских писателей!». 

Для постояльцев Психоневрологического интерната были проведены 

экспресс-ревю «Край родной мой, Ставрополье», "Есть дата в снежном 

январе", исторический час «Война в судьбе наших земляков». 

Сектор внестационарного обслуживания центральной библиотеки принял 

участие в фестивале "Литературные мосты дружбы", приуроченному к 

празднованию Дня Ставропольского края. Фестиваль является 

продолжением социального проекта Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, Ставропольского краевого 

отделения Союза писателей России при поддержке Фонда президентских 

грантов. Фестиваль проводился в целях знакомства молодежи с талантливыми 

писателями и поэтами восточной части Ставропольского края (Левокумского, 

Нефтекумского, Советского, Благодарненского, Арзгирского, Будённовского 

округов). Представители нашего округа Вадим Ефимов и Микаил Агопьян 

достойно выступили на этом форуме и получили заслуженные награды. 

Дипломом за участие также награжден коллектив центральной библиотеки. 

Читатели Детской библиотеки приняли участие в краеведческой 

фотоакции «Место силы: регион 26», инициатором которой стала 

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

подготовлены работы «Парк Воинской Славы» и «Парк Победы» для участия 

в номинации: «Посмотри, как он хорош – край, в котором ты живёшь!». 

Библиотеками ЦБС проведены мероприятия, посвященные 79-й 

годовщине освобождения Благодарненского района от немецко-

фашистских захватчиков. Центральная библиотека для старшеклассников 

провела урок мужества "Благодарный в огне войны", посвященный 

https://pamyatnaroda/
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освобождению городов и сел Ставропольского края от немецко-фашистских 

захватчиков. Городская библиотека для школьников провела исторический 

час памяти "День Памяти". Сектором внестационарного обслуживания 

центральной библиотеки, проведен исторический час "Война в судьбе наших 

земляков», посвященный освобождению города Благодарного от немецко-

фашистских захватчиков. Присутствующим было рассказано о партизанском 

отряде "Максим" и эвакогоспитале, расположенном в здании СОШ №1. 

Исполнены патриотические песни о войне. В Спасской библиотеке прошел 

конкурс детских рисунков «Моё любимое село». В своих рисунках ребята 

изобразили родное село и любимые места отдыха. При создании рисунков 

начинающие художники использовали различные виды техники рисования и 

графические материалы. 

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

другие мероприятия к освобождению Ставрополья от немецко-фашистских 

захватчиков. Этот год не стал исключением. Библиотеки Благодарненской 

централизованной библиотечной системы провели: центральная библиотека 

со студентами агротехникума краеведческую беседу-откровение «И края в 

мире нет дороже, где довелось родиться нам», библиографический обзор 

литературы, представленной на выставке библиопанораме «Нет в мире краше 

Родины нашей», для сотрудников Благодарненской вневедомственной 

охраны; для постояльцев Психоневрологического интерната проведен 

экспресс-ревю "Край родной мой, Ставрополье". Библиотекари рассказали о 

достопримечательностях нашего края, его инфраструктуре; красноключевская 

библиотека провела краеведческий час «Наш край родной в стихах и прозе». 

Участники мероприятия вспомнили историю родного края, прослушали обзор 

у выставки «Поэтическое Ставрополье» и окунулись в творчество писателей и 

поэтов нашего края, в Мирненской библиотеке действовала выставка "Знай и 

читай Ставропольских писателей!", где представлены книги известных поэтов 

и писателей Ставрополья: И. Кашпурова, С. Рыбалко, В. Гнеушева, К. 

Ходункова, В. Ходарева, А. Мосинцева, В. Малярова, В. Слядневой и Е. 

Ивановой и книги ставропольских авторов для детей. 

В рамках краевой акции "Общекраевой марафон культурных 

событий «Памятью жив…», инициированной Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, в библиотеках 

Благодарненского округа были проведены мероприятия, посвящённые 

жизни и творчеству Ставропольского писателя А.Т. Губина. В 

Благодарненской центральной библиотеке оформлена выставка – знакомство 

"Ставропольский гений", на ряду с выставкой библиотекарями был 

подготовлен краткий видео- обзор книг по творчеству писателя юбиляра. 

Проведена встреча работников детской библиотеки с учащимися СОШ №9, на 

которой рассказывали о творчестве писателя, его биографии. Ребята читали 

отрывки из его произведений. В Городской библиотеке на пл. Строителей 

прошли «Губинские чтения-2022». В течение часа в библиотеке звучали 

отрывки из произведений замечательного писателя. Читатели и библиотекари 
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с воодушевлением читали произведения Андрея Губина: «Молоко волчицы», 

«Афина Паллада», «Траншея», «Светское воспитание». В другой городской 

библиотеке, прошел день краеведческого чтения «Наш край кавказский 

воспевал он». Сотниковская модельная библиотека подготовила выставку 

одного автора «Ставропольский гений», где были представлены произведения 

писателя-юбиляра А.Т. Губина, такие как: "Молоко волчицы", «Записки из 

океана», «Афина Паллада». Украшением выставки стал мужской казачий 

костюм. В Елизаветинской библиотеке оформлена книжная "Галактика 

Андрея Губина". Заведующая Шишкинской библиотекой подготовила для 

своих подписчиков и случайных пользователей пост под названием «Андрей 

Терентьевич Губин - Славный певец Терека». В нем показана краткая 

презентация о жизни и творчестве писателя юбиляра. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций. 

Средством продвижения краеведческой литературы служили 

электронные презентации, видеообзоры на страницах в социальных сетях, 

например выставка-знакомство (онлайн) «Ставропольский гений» к юбилею 

А. Губина (центральная библиотека) 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

 

Каждая библиотека привлекала внимание читателей к книгам, организуя 

выставки. В течение года оформлялись выставки краеведческой тематики: 

Выставка-знакомство «Край родной, навек любимый. Новинки краевед-

ческой литературы» (Центральная библиотека), библиопанорама «Нет в мире 

краше Родины нашей» (Центральная библиотека), выставка-информация 

«Сказания о земле благодарненской» (Шишкинская библиотека), книжная 

выставка - хроника «И нашим землякам есть, кем гордится» (Большевистская 

библиотека), книжная выставка «Пылал мой край в огне» (Алексеевская 

библиотека), выставка-обзор «Благодарненская история в книгах» 

(Елизаветинская библиотека). 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

 

В сельских библиотеках оформляются краеведческие уголки, где 

библиотекари собирают старинную домашнюю утварь, старые фотографии, 

папки со статьями из газет о местных жителях.  

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 
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(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. 

   

8.8. Краткие выводы по разделу 

 

В отчётном период с главной задачей – продвижение чтения и 

произведений писателей и поэтов края, раскрытие фонда краеведческой 

литературы – библиотеки Благодарненской ЦБС справились. 

 

9. Цифровая инфраструктура  
9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек 
 
Все 17 библиотек Благодарненского округа имеют компьютеры и все 

имеют доступ в Интернет. 
Благодаря открытию Сотниковской модельной библиотеки, созданной в 

рамках национального проекта «Культура» были приобретены: 2 ноутбука и 
3 моноблока, 2 мфу, книжный сканер, электронная книга. 
 

 

Показатели 

Год 

2020 2021 2022 

Число библиотек, имеющих ПК 17 17 17 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 15 15 17 

Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 

пользователей 

15 15 17 

Число ПК 35 35 40 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

30 30 28 

18 18 23 

12 12 17 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования  

11 11 11 

- - 1 

11 11 11 

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

4 4 4 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi - - - 

Число библиотек, имеющих копировально-

множительную технику для оцифровки фонда.

- - - 
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9.2. Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных 

процессов. Приобретение АБИС для оптимизации библиотечных 

процессов. 

 

Для формирования электронного каталога используется 1С: Библиотека. 

 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития 

муниципальных библиотек 

 

Компьютерный парк в библиотеках очень изношен, компьютеры старые 

(2003-2013г.) и требуют замены, особенно в сельских библиотеках. Принтеры 

есть только в центральной библиотеке, детской библиотеке, в Эдельбайской 

библиотеке, Алексеевской и Сотниковской модельной библиотеке. Принтеры 

используются только для служебных нужд. Мультимедийная техника есть в в 

центральной библиотеке (2010 года выпуска), которая была в ремонте и в 

Сотниковской модельной библиотеке: сенсорные панели, акустическая 

система, радиосистема, творческая лаборатория, интерактивная тумба. В 

Детской библиотеке проектор пришёл в негодность. 

Вид связи в сельских библиотеках Линия IDSL и модем маршрутизатор 

DLINK, скорость маленькая 128 - 512 кБит/с, только в Александрийской 

библиотеке 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. 

Обеспечение методической деятельности закреплено Уставом и Положением 

об инновационно-методическом отделе (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). 
 
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. 
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10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 
субъекта РФ и ЦБ муниципальных образований, ответственных за 
деятельность библиотек муниципального образования 

 
Специалисты методического отдела в течение года проводили: 
- мониторинги по различным направлениям деятельности библиотек, 

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения; 
- разрабатывали и внедряли нормативно-регулирующие и 

технологические документы, обеспечивающие деятельность библиотек; 
- анализировали и обобщали опыт работы библиотек Благодарненской 

ЦБС; 
- организовывали систему повышения квалификации библиотекарей; 
- оказывали систематическую консультативную, методическую и 

практическую помощь библиотекам Благодарненской ЦБС по основным 
направлениям информационно-библиотечного обслуживания населения и 
предоставления качественных услуг; 

- обеспечивали документационное сопровождение библиотечных 
процессов; 

- оказывали консультационную и практическую помощь по освоению 
новых технологий и ориентированию в Интернет-среде. 

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в 

отчетном году 

 

Количество 

в 2021 году 

 

Количество 

в 2022 году 

 

Консультации индивидуальные, 
 в т.ч. проведённых дистанционно 

560 
345 

579 
374 

Консультации групповые,  
в т.ч. проведённых дистанционно 

6 
2 

7 
3 

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

10 
 

10 

12 
 

12 

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 
 

22 
 
3 
17 
 

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

9 48 

Мониторинги 4 24 

 

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). 

Консультирование библиотекарей осуществлялось через телефонную 

связь, электронную почту, WhatsApp. Осуществляли выезды в библиотеки-

филиалы. Огромная помощь методического отдела была оказана 
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Сотниковской библиотеке, в рамках реализации проекта по созданию 

модельной библиотеки. Специалисты отдела более 30 раз посещали 

библиотеку с целью информационной поддержки, помощи в оформлении 

интерьера библиотеки, расстановке фонда. Методисты размещали на 

платформе https://modellibraries.bitrix24.ru/  необходимую информацию, 

предоставляли необходимые отчёты в краевую библиотеку и управление 

культуры. 

Система повышения квалификации библиотечных работников ведётся 

планомерно и методически, в рамках программы повышения 

квалификации и методической работы «Сохраняя традиции, 

устремляемся в будущее».  
Среди тем, которые освещались на семинарских занятий в анализируемом 

году были:  

- Организация постоянной работы по профилактике экстремизма и 

терроризма среди лиц, вынуждено покинувших территорию Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации; 

- информ-релиз «Книга Памяти»; 

- анализ работы на портале PRO.Культура.рф 

- консультация по учёту периодики  

- лайфхак по ведению библиотечных групп «Не знаешь, о чём писать… 

Пиши о книгах» (по материалам О.В. Крапотиной, главного методиста методико-

библиографического отдела ЦБС г. Братска Иркутской области. Журнал «Современная 

библиотека №7, 2021г.) 

- профессиональные новости: итоги конкурса имени Андрея Губина «За 

сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам 

деятельности за 2021 год, - участие в клубе библиофилов "Восьмая комната", 

в рамках дистанционного обучения в Лаборатории коммуникативных 

компетенций, организованной краевой библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. 

- час профообщения «Обслуживание молодёжной аудитории в 

библиотеках. Новая специфика учёта» 

- опыт обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

сотрудниками центральной библиотеки. 

- выставка-просмотр «Литература для профессионального чтения» 

 

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, методиста и ведущего библиографа.  

В конце 2022 года отдел пополнился методистом, в функции которого 

входит координация работы библиотек с детьми.  
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С 2022 года координацию работы с юношеством и молодёжью 

осуществляет ведущий методист. 

Ведущий библиограф в течение года осуществляла работу по проекту 

«Малая Родина. Книга Памяти»: проводилась сверка фамилий участников 

войны, отражённых в Книгах Памяти муниципального образования 

Благодарненский городской округ с Книгой Памяти Ставропольского края 

(https://книга-памяти.рф) и порталом Российской Федерации «Память народа» 

(https://pamyatnaroda, осуществлялось консультирование библиотекарей по 

созданию папок населённых пунктов Благодарненского городского округа. 

 

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 2022 году обучение (на 

основании удостоверений установленного образца) прошли 5 человек: 

обучение персонала в рамках нацпроекта «Культура»  

курсы повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении "Российская государственная библиотека" по дополнительной 

профессиональной программе "Библиотека в развитии креативной экономики" 

с 5 сентября по 17 октября 2022 прошли 2 человека: 

1. Слободяник Юлия Валерьевна, заведующая инновационно-

методическим отделом; 

2. Бакумова Галина Георгиевна, заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки. 

 

обучение персонала в региональных центрах повышения 

квалификации (ЦДО, краевые библиотеки)  

курсы повышения квалификации в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

Ставропольского края "Центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников культуры" по дополнительной 

профессиональной программе "Специфика библиотечного обслуживания 

детей с ограниченными возможностями здоровья" (в объёме 82 час.) (дата 

выдачи удостоверения 20.10.2022г.) прошли 3 человека: 

1. Афанасьева Людмила Николаевна, заведующая Алексеевской 

библиотекой; 

2. Пожидаева Татьяна Викторовна, заведующая Елизаветинской 

библиотекой; 

3. Швецова Любовь Ивановна, заведующая Красноключевской 

библиотекой. 
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Сотрудники сельских библиотек принимали участие в работе 

Лаборатории коммуникативных компетенций "PROговорим", организованной 

СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова.  

Специалисты инновационно-методического отдела принимали участие в 

краевом семинаре для специалистов муниципальных библиотек 

Ставропольского края в Ставропольской краевой универсальной научной 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Темой семинара стали «Актуальные 

вопросы отчётности и планирования деятельности муниципальных 

библиотек». 

Также методисты принимали участие в обучающем семинаре 

«Методическая служба библиотеки в контексте цифровых трансформаций». 

Организатор Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

совместно с Центральной городской библиотекой имени В. В. Маяковского. 

На Дне методиста, который состоялся в апреле, в Ставропольской краевой 

библиотеке для молодёжи имени В.И. Слядневой, побывала заведующая 

ииновационно-методическим отделом Слободяник Ю.В.  

«Модельные меняют мир, или МММ-lab» - под таким названием 16 марта 

прошла творческая лаборатория, организованная СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова на базе Петровской центральной библиотеки. Работники 

Сотниковской сельской библиотеки приняли участие в лаборатории с целью 

обмена опытом и развития инновационных практик работы модельных 

библиотек. Общение получилось конструктивным и полезным. Полученные 

знания обязательно будут применены в работе, ведь уже в этом году в 

Благодарненском городском округе появится первая модельная библиотека в 

с. Сотниковском. 

Ведущий библиограф приняла участие в выездном зональном семинаре 

«Реабилитация по существу: социокультурный подход», который проходил в 

г. Будённовске. 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 

Алексеевская и Эдельбайская сельские библиотеки 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 2021 году. Призовых 

мест не заняли. 

Центральная и Сотниковская библиотека подавали заявку на участие в 

творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» в 

номинации «Творческая постановка по мотивам произведений А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов по теме Великой 

Отечественной войны в исполнении коллектива» (видео).  

 

10.7. Публикации библиотек муниципального образования в 

профессиональных изданиях. 
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В отчётном периоде публикаций не было  

 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности. 

 

В настоящее время методической службой Благодарненской ЦБС 

осуществляется большой объём работы по оказанию методической и 

практической помощи библиотекам. Приходят новые специалисты в 

библиотеку, в основном без профессионального образования, в связи с этим 

осуществляется постоянное индивидуальное консультирование «новых» 

библиотекарей. 

Специалисты инновационно-методического отдела постоянно находятся 

в поисках новых форм и методов оказания методической помощи 

библиотекарям системы. Уже трудно представить быстрый обмен 

информацией без профессиональной группы в WhatsApp «Библиотечная 

система». О важных новостях библиотечной сферы, полезных вебинарах и 

других полезных материалах библиотекари узнавали из другой группы, под 

названием «Библиотечная перезагрузка». 

Методистами собран большой массив полезных материалов для 

библиотекарей (готовые заголовки выставок, сценарии, квесты, кроссворды, 

презентации и др.). Материалы добавлены на Яндекс.Диск, а ссылка 

размещена на сайте, в разделе «Библиотекарю», что позволяет в любой момент 

получить доступ к материалам. 

Проблема в оказании/получении методических услуг – недостаточное 

финансирование на командировочные расходы, связанные с выездами на 

курсы, семинары, конференции.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ   
11.1. Изменение в кадровой ситуации в библиотечной сфере 

 

Численность основного персонала уменьшилась на 1 человека, по 

сравнению с прошлым годом. 

 

11.2 Общая характеристика персонала библиотек. 

 

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

работников всего 35 человек, из них 33 относятся к основному персоналу. 

Специалист Красноключевской библиотеки работает на 0,5 ставки и 

библиотекарь Сотниковской библиотеки работает на 0, 25 ставки 

0,5 ставки – 1 чел. 

0,25 ставки – 1 чел.  
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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 

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

2021 34 7 20,5 3 8,8 5 14,7 

2022 33 2 6,1 4 12,1 5 15,2 

 
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 

   

2020 35 13 3 20 15 51,4 

2021 34 16 4 18 14 51,4 

2022 33 15 3 16 12 45,5 
 
 

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  

2020 35 4 6 24 1 14 19 

2021 34 6 5 23 1 14 19 

2022 33 8 6 19 1 13 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 

2020 2021 2022 
Среднемесячная заработная плата библиотечных 
работников, руб. 

24 945,4 26256,2 30556,1 
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Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 

102,45% 100,02% 100,00% 
 

 
Меры социальной поддержки 
 
Муниципальное учреждение культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» оказывало возмещение 
коммунальных услуг сельским библиотекарям в 2022 году на сумму 
127 624.77 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. 

 

Библиотеки Благодарненского округа полностью укомплектованы 

кадрами, свободных вакансий нет. Так как ушло 3 специалиста с 

библиотечным образованием, снизился процент специалистов с 

библиотечным образованием с 51,4% до 45,5%. В учреждении работает 15 

человек из 33 с высшим образованием. Так как ушёл 1 человек с высшим 

библиотечным образованием, снизилось число специалистов с высшим 

библиотечным образованием по сравнению с прошлым годом. 

В этом году 5 специалистов получили документ о повышении 

квалификации, что составляет 15,2% от общего числа основного персонала 

библиотечных специалистов. 

 ш9 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БИБЛИОТЕК  
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

 
Библиотеки ЗАНИМАЮТ 

Отдельное 

здание 

в КДУ В школе 

или 

дет.саду 

В 

администрациях 

Другое (в 

жилом доме 

и т.д.) 

ЦБ районов, 

округов 

1 - - - - 

сельские - 12 - 1 - 

детские - - - - 1 

Городских 

поселений 

- 1 - - 1 

ИТОГО 1 13 - 1 2 

 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями: 
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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: 

 
год Площадь помещений, тыс. 

кв.м. 

Для 

хранения 

фондов 

Для 

обслуживания 

пользователей 

2020 420,6 м2 1580,5 м2 

2021 410,7 м2 1562,7 м2 

2022 375,6 м2 1792,8 м2 

 

Площадь помещений всего: 2168,4 м2 

Площадь детской библиотеки – 87,2 м2 

Площадь сельских библиотек – 1557,8 м2 

 

Площадь для хранения фонда всего – 375,6 м2 

Площадь для хранения фонда детской библиотеки – 14,2 м2 

Площадь для хранения фонда сельских библиотек – 108 м2 

 

Площадь для обслуживания пользователей всего – 1792,8 м2 

Площадь для обслуживания пользователей детской библиотеки – 73 м2 

Площадь для обслуживания пользователей сельских библиотек – 1449,8 м2 

 

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных 

библиотек: 

 
Библиотеки Оценка состояния помещений 

Хорошее удовлетворительное неудовлетворительное аварийное 

ЦБ районов, 

округов 

   1 

сельские 6 1 6  

детские 1    

Городских 

поселений 

2    

ИТОГО 9 1 6 1 

 

Здание центральной библиотеки находится в аварийном состояние на 

основании Акта осмотра технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Торговый дом Новиковых», 1908г. 
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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, книгохранение организовано на пл. Строителей, 6 и ул. Ленина, 198 

В 2022 году капитальных ремонтов в библиотеках не производилось. 

Необходим капитальный ремонт в Алексеевской, Бурлацкой, 

Ставропольской, Каменнобалковской, Елизаветинской, Эдельбайской 

библиотеках. 

Алексеевской, Александрийской, Спасской и детской библиотекам 

требуются дополнительные площади помещения. 

 

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. 

 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов  

 

Для безопасности библиотекаря установлены кнопки быстрого 

реагирования в центральной, детской, городской (пл. Строителей, 6) и 

Сотниковской библиотеках. 
 

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 2022 году 
не было.  

 

12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений) 

 

Модернизацию библиотечных зданий в 2022 году не производили. 

В рамках создания модельной библиотеки, проведена модернизация 

помещения  библиотеки в с. Сотниковское. 

В 2022 году Сотниковская библиотека, которая является филиалом 

муниципального учреждения культуры «Благодарненская централизованная 

библиотечная система», стала модельной, победив в конкурсе в рамках 
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национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек и получила финансовую поддержку в размере 5 млн. рублей. 

Проведены работы по замене и установке дополнительных розеток, 

улучшено освещение. Закуплены и установлены сплит-системы. В библиотеке 

появились знаковые средства отображения информации. 

 

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 

2020 - - - - - - - 

2021 - - - - - - - 

2022 - - - - - - - 

 

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 

2020 - - - - 

2021 28 28 - - 

2022 2322 94,5 - 2227,5 

 

Всего на приобретение оборудования израсходовано 2 322 096,24 руб. Из 

них 2 227 550, 09 руб. на модельную библиотеку из средств федерального 

бюджета, в рамках национального проекта «Культура» и 94 546,15 из средств 

местного бюджета. 

 

В 2022 году в рамках создания модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура в селе Сотниковском 

были выделены федеральные средства в размере 5000000,00 (Пять миллионов) 

рублей  

Были приобретены: 



64 

 

- Книги для комплектования библиотечного фонда в количестве 2000 

экземпляров на сумму - 876656,33 руб. 

- Мебель - 1501382,52 руб. 

- Кукольный театр – 51411,00 руб. 

- Стенд, ковер, ширма, жалюзи на сумму – 101030,06 руб. 

- Оборудование на сумму - 1842678,09 руб. 

- Сплит-система, светильники, пылесос – 171262,00 руб. 

- Оборудование для людей с ограниченными возможностями – 213610,00 

руб. 

- Монтаж электрооборудования, установка сплит-систем - 235700,00 руб. 

- Обучение персонала – 6270,00 руб. 

 

Муниципальному учреждению культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» были выделены средства на 

комплектование библиотечного фонда в размере 359633,45 руб. На эти 

средства приобретены литература в количестве 1049 экземпляров. 

На подписку периодических изданий было израсходовано 128174,98 руб. 

На обучение персонала израсходовано 6500,00 руб. 

 

Краткие выводы по разделу. Состояние обеспеченности библиотек 

материально-техническими ресурсами, направления их развития. 
 

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» улучшилось 

материально-техническое состояние Сотниковской библиотеки. В остальных 

библиотеках наблюдается необходимость в оснащении библиотек 

современным оборудованием и мебелью.  

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

Библиотекари Благодарненской ЦБС провели большую работу по 

раскрытию фондов своих библиотеки и привлечению читателей, о чём 

свидетельствует увеличение показателей по всем направлениям. 

В этом году случилось долгожданное событие Сотниковская библиотека 

МУК «БЦБС» открылась Модельная библиотека, победившая в конкурсном 

отборе на создание модельных библиотек в 2021 году, в рамках Федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек в России. Благодаря этому 

Сотниковская модельная библиотека полностью была оборудована новой 

мебелью, старая мебель была передана в другие библиотеки. Также в 

Сотниковской библиотеке приобретена кнопка вызова библиотекаря для 

обслуживания людей с ОВЗ. 

Подключён Интернет в Большевистской библиотеке и Городской 

библиотеке (ул. Московская, 112). Теперь все 17 библиотек МУК «БЦБС» 

подключены к Интернету. Улучшен Интернет в Алексеевской библиотеке. 
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Для безопасности библиотекаря установлены кнопки быстрого 

реагирования в центральной, детской, городской (пл. Строителей, 6) и 

Сотниковской библиотеках. 

 

Какие проблемы остались, пути их решения. 

 

Остаётся проблема - недостаточная обновляемость фондов, 

необходимость в омоложжении кадров, потребность в укреплении 

материально-технической базы библиотек. 

Здание центральной библиотеки находится в аварийном состояние на 

основании Акта осмотра технического состояния объекта культурного 

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

связи с этим, центральная библиотека осуществляет обслуживание в 

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

176. 

Необходим капитальный ремонт в Алексеевской, Бурлацкой, 

Ставропольской, Каменнобалковской, Елизаветинской, Эдельбайской 

библиотеках. 

Алексеевской, Александрийской, Спасской и детской библиотек 

требуются дополнительные площади помещения.  

В библиотеках наблюдается необходимость в оснащении библиотек 

современным оборудованием и мебелью.  

Для предоставления библиотечных услуг жителям отдалённых 

населённых территорий, в которых отсутствуют стационарные библиотеки, 

необходим транспорт. 

 
Исп.: зав. ИМО  Слободяник Ю.В. 

 Тел. 8(86549) 2-18-82,  e-mail: biblioteka–slovo@rambler.ru, metod-blag@yandex.ru 
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