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1. События года
1.1
Главные события библиотечной жизни Благодарненского
муниципального района Ставропольского края
2019 год был объявлен Годом театра. Это очень яркая, полная
интересных событий тема для библиотечных мероприятий.
Библиотеки МУК «Благодарненская централизованная библиотечная
система» приняли участие в краевой театральной неделе «Наполним сердце
вдохновеньем».
В центральной библиотеке организовали
проведение театрального альманаха «Театр:
классика и современность», который включал
в себя несколько страниц, посвящённых
театральной жизни: история и развитии
театра,
драматургия
разных
времён,
воспоминания актёров театра и кино.

В Большевистской библиотеке внимание читателей привлекала
выставка-представление «Театр от А до Я». Для учащихся школы
библиотекарь провела беседу-размышление «С чего начинается театр».

В Сотниковской библиотеке состоялось открытие книжной
церемонии «Танца дивного набросок» (о балете).
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В Александрийской библиотеке был проведён час истории театра
«Театральные загадки» для учащихся 6-х классов и мастер-класс
по
изготовлению масок «У каждого есть маска наготове» для учащихся 4-6
классов.
Библиотекарь Шишкинской библиотеки оформила книжную выставку
«Театр – это сказка, театр – это жизнь», а для школьников из 3-5 классов
провела час знакомства «Волшебный мир театра», где был поставлен
спектакль-импровизация «Репка» и кукольный спектакль «Заюшкина
избушка».

В Эдельбайской библиотеке читателей вокруг себя собрала выставкаоткрытие «А имя королю – Театр!». Также в этот день библиотекарь провела
литературный калейдоскоп для детей «Художественные произведения о
театре».
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В Елизаветинской библиотеке
читателям было представлено
книжное обозрение «Великий
волшебник Театр». Библиотекарь
рассказала о Годе театра в России.
У одноимённой книжной выставки
ребята услышали об истории
создания
театра,
о
людях,
связавших свою жизнь со сценой.
Присутствующие с интересом
рассматривали
литературу,
представленную на выставке.
В Алексеевской библиотеке
всю театральную неделю читателей привлекала выставка литературы «Всё о
театре». Для читателей библиотекарь провела час вопросов и ответов
«Театральный калейдоскоп».

В Спасской библиотеке вниманию читателей была представлена
выставка литературы «Театр и книга», был проведен час знакомства с миром
театра «Какие бывают театры?».

Спасская библиотека
Мирненская
библиотека
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В Мирненской библиотеке была оформлена книжная выставка «Время.
Герой. Артист».
В Городской библиотеке была оформлена выставка-портрет «Театр - моя
судьба» и проведена литературная мозаики «Всё о театре».
В Бурлацкой библиотеке библиотекарь провела обзор выставки
литературы «Театр плюс библиотека».
Библиотекарь Каменнобалковской библиотеки провела час вопросов и
ответов «Что вы знаете о театральных жанрах?» и рассказ-представление
«Самый зрелищный вид искусства».
Детская библиотека присоединились к краевой Неделе. Так в 3 «а»
классе МОУ «СОШ № 9» был проведен классный час «Театра чудный мир".
Ребята узнали, что театральное искусство возникло в Древней Греции, а на
Руси театр возник намного позже. Один из символов русского театра является
– Петрушка. Сегодня в стране насчитывается более 600 театров—
исторических и экспериментальных, традиционных и современных,
музыкальных и драматических, детских и эстрадных.
Ребят очень заинтересовал процесс подготовки спектакля. Они узнали,
что существует не только профессия актер, но и множество других профессий,
таких как: звукорежиссёр, осветитель, художник, бутафор, гример, костюмер
без которых не может состояться представление. Познакомились с этикетом
и правилом поведения в театре. Рассказ библиотекаря сопровождался
красочной слайд- презентацией. С детьми была проведена театральная игра, в
которой каждый смог побывать актером. В заключении мероприятия
«талантливые актеры» Кочекова Милана, Кухарев Егор и Ковган Иван
инсценировали сценку по рассказу В. Драгунского «Хитрый способ».
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В Красноключевской библиотеке подготовили целую программу:
11 марта представили книжно-иллюстративную выставку «Театр –
волшебный мир»
12 марта опере посвятили библиокроссворд «А что ты знаешь об опере?»
13 марта совершили библиотечный экскурс «Ставропольский
Академический Ордена «Знак почёта» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова»
14 марта представили презентацию «125 лет балету «Лебединое озеро»
15 марта познакомили читателей с библиоафишей «Знакомьтесь:
Ставропольский государственный краевой театр оперетты».
Всероссийская акция «Библионочь» также была посвящена Году театра
«Весь мир – театр!». Центральная библиотека г. Благодарного традиционно
принимает участие в акции и в этом году театрализованное представление
«Литературные вареники» или «Ночь чудес и превращений» посвятили
юбилею русского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста, классика
русской литературы Н.В. Гоголя.
Жизнь Николая Васильевича так обширна и многогранна, тайны
загадочного гения не разгаданы, поэтому гостей библиотеки ждала интересная
программа. В первой части вечера "В гостях у Гоголя» всех порадовали
талантливые ребята - воспитанники детского литературно-театрального
объединения «Блик» из Дома детского творчества. Они виртуозно разыграли
сценки из произведений писателя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и
«Ревизора».
Продолжили вечер библиотечные байки о Н.В. Гоголе "Непревзойдённый
мистик, кулинар и сладкоежка", гостям была представлена творческая
презентация, подготовленная библиотекарями.
В третьем отделении всех ждали литературные вареники "Чего бы такого
поесть..." – это инсценировки, отрывки из произведений Н.В. Гоголя в
исполнении библиотекарей, и собственные сочинения о Гоголе, об украинской
кухне и варениках в исполнении читателей.
Всего в Библионочи приняли участие 35 человек, принять большее
количество человек центральная библиотека не может, так как читальный зал
закрыт.
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1 января 2019 года Даниилу Александровичу Гранину исполнилось
сто лет. Этот человек прожил долгую, трудную и интересную жизнь. Чуть
больше года не дожил он до своего векового юбилея. За 98 лет, отведенные
ему судьбой, успел очень многое. Писатель, публицист, общественный
деятель, инженер, ученый, воин… Не случайно его называли человекомпланетой.
На его книгах выросли многие поколения. Фильмы по его произведениям
мгновенно получали одобрение зрителей. Он стал признанным классиком еще
при жизни. Один из тех немногих, точнее, последних, кто не просто помнил
войну, но участвовал в ней с первых дней. Писатель, который создавал свои
произведения не в угоду времени или обстоятельствам. Своим незаурядным
талантом он прежде всего служил интересам страны и её народа.
Честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество
Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы,
увековечив его имя для будущих поколений. Он прожил в литературе
неповторимый век и оставил большую память о себе.
Библиотеки Благодарненской централизованной библиотечной системы
приняли активное участие в краевой акции Единый день чтения «Наедине
с Граниным». Работники центральной библиотеки для старшеклассников
МКОУ «СОШ №15» подготовили вечер – портрет «Человек с улицы
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Милосердия». Библиотекарь Федорина Т.И. рассказала о жизни и творчестве
писателя, сопровождая свой рассказ презентацией. Затем библиотекарь
Алексеева Т.В. познакомила ребят со статьей Д.А. Гранина «Потерянное
милосердие». Вниманию учащихся был представлен библиографический
обзор «Даниил Гранин: еще заметен след…» и ролик «Топ 5: наиболее
популярных произведений Д.А. Гранина». Завершилось мероприятие
викториной по творчеству писателя.
Библиотекарь села Алексеевского с учащимися 8-9 классов провела
вечер-портрет "И жизнь, и сердце отданные людям". В Сотниковской
библиотеке состоялся бенефис Д. Гранина "И жизнь, и сердце отданные
людям", старшеклассники познакомились с биографией писателя, читали
рассказ "Пленные", посмотрели фильм, посвящённый 75-ю снятия блокады
Ленинграда. Работник Елизаветинской библиотеки провела обзор книжной
выставки "Испытание войной" для учащихся 8 классов. Библиотекарь аула
Эдельбай провела со школьниками час литературы "Даниил Гранин - солдат
и писатель".

В феврале в библиотеках МУК «Благодарненская централизованная
библиотечная система» прошла Неделя историко-патриотических знаний
«Без срока давности», посвящённая 30-летию вывода советских войск из
республики «Афганистан»
«Афганистан- ты боль моей души», под таким названием в
Благодарненской центральной библиотеке прошло заседание историкопатриотического клуба «Наследие». На мероприятии присутствовали члены
районного Совета ветеранов, читатели, представители центра молодежи.
Каждое время рождает своих героев, но ратный подвиг во все времена стоял
на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека
- гражданина, патриота, интернационалиста. Гостем программы стал поэт,
музыкант, истинный патриот Вадим Ефимов. Он подготовил и показал
присутствующим мультимедийную презентацию «У каждого свой
Афганистан», в которую вложил свои размышления, переживания и
рассуждения по поводу афганской войны, рассказал о своем герое Михаиле
Сырцове из поселка Ставропольский, погибшем в той войне. Были исполнены
стихи и песни собственного сочинения. Работник библиотеки Михаил
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Агопьян исполнил песню на стихи Александра Розенбаума «Когда я вернусь».
Поддержал тему разговора бард, художник, инвалид Игорь Тихенко, исполнив
песню собственного сочинения.

Александрийской библиотекой совместно со школой была проведена
встреча с участниками боевых действий в Афганистане «Афганская война в
судьбе моих земляков». Мероприятие проводили учитель истории
Максименко Е.П. и библиотекарь школы Щеголькова Н.В. Участники
мероприятия – 6 - 10 классы, воины-афганцы, сотрудники школы,
представители родительского комитета.

Вечер встречи «Защитники наша и честь», посвященный Дню защитника
Отечества, организовал сектор внестационарного обслуживания центральной
библиотеки совместно с Советом ветеранов Благодарненского городского
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округа и Благодарненским центром социального обслуживания населения. На
мероприятии присутствовали читатели центральной библиотеки, ветераны
труда, участники локальных войн, жители города. В ходе мероприятия шел
разговор о чести и доблести наших защитников Отечества. Проведена
викторина «Из истории вооруженных сил». Красной нитью прошла тема
Афганистана, Великой Отечественной войны, прозвучали стихи и песни в
исполнении ансамбля «Калинушка». Михаил Агопьян и Максим Гуртовой
порадовали всех своими патриотическими песнями. С поздравлениями
выступил председатель Совета ветеранов Алтухов Владимир Васильевич,
представитель управления труда и социальной защиты Грибанова Наталья
Викторовна, председатель женсовета Дулепова Валентина Павловна.
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В
феврале
библиотеки
Благодарненской
централизованной
библиотечной системы активно включились в общекраевую акцию «Дарите
книги с любовью», которая проходила с 11 по 17 февраля.
Сотниковские библиотекари оформили выставку новинок "Книги,
подаренные с любовью", на которой представлены 40 книг, подаренных
читателем Ведмич В.И. Спасская библиотека организовала чествование
читательницы Гришиной О.И., которая подарила библиотеке 50 книг
«Библиотеке с любовью!». В Елизаветинской библиотеке на выставке
«Книги, подаренные читателями» были представлены 40 экземпляров книг
читательниц Валиевой В.И. и Кутьиной И.Н. В Большевистской библиотеке
жительница хутора Колесникова Л.И. подарила 50 книг.
Читатели центральной библиотеки с восторгом приняли подарок
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных
материалов в 70 экземпляров книг различных жанров: романы, фантастика,
приключения, повести о войне и другие.
В Красноключевской библиотеке была организована выставка "Книги,
подаренные с любовью", на которой представлены книги, подаренные
читателями. Всего в дар библиотека получила более 300 книг. Шишкинской
библиотеке в рамках акции 8 читателей подарили 24 книги.
Александрийская библиотека приняла участие в акции, на выставке «Книги,
подаренные читателями» представлены книги, подаренные Бардюговым Н.П.
22 экземпляра, Апалько Т.Г. - 32 экземпляра. Эдельбайская библиотека
оформила выставку «Книги, подаренные библиотеке». Житель села
Сотниковское Валешний Александр Михайлович подарил 66 экземляров
книг Сотниковской библиотеке.
За время акции библиотекам было подарено 750 книг.
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В июне центральная библиотека г. Благодарно приняла участие в
региональном библиомарафоне "Тебя приветствуем, Поэт! кавказские
маршруты А. С. Пушкина" (к 220-летию со дня рождения поэта),
организовав Литературную площадку «Встреча с Пушкиным» на улице
возле библиотеки.
Для наглядности были выставлены картины местных художников с
изображением горных пейзажей: Игоря Тихенко и Тамары Розинской
(Махотиной) «В те дни ты знал меня, Кавказ…». На скамье была оформлена
книжная выставка «Встреча с Пушкиным», где разместили книги,
освещающие биографические события, связанные с пребыванием Пушкина
на Кавказе, его произведения.
1 июня – Международный день защиты детей, взрослые и дети стремятся
принять участие в этом массовом празднике, и мы тоже вышли на улицу…
Наша библиотека находится в центре города, это место трудно обойти
стороной. Все, кто спешил в парк аттракционов на детскую площадку,
посетил и наше мероприятие. Красочные картины, голубые зонтики, книги,
заголовки – непроизвольно бросались в глаза… Дети из дома детского
творчества во главе с директором Логачевой В.В. внимательно ознакомились
с представленными материалами и вдохновенно прочитали литературную
композицию «Пушкин и Кавказ». Тамара Георгиевна Розинская (Махотина)
поздравила всех с праздником, рассказала о своих картинах и дала советы по
совершенствованию творческих способностей. У открытого микрофона дети
читали стихи Пушкина. Такие мероприятия усиливают праздничную
атмосферу города, дают посетителям возможность доступно прикоснуться
культурному наследию.

12

1.2. На деятельность библиотек Благодарненского муниципального
района Ставропольского края оказали влияние следующие нормативноправовые акты:
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки,
утверждённый министром культуры РФ В.Р. Мединским в 2014 году.
- Административный регламент предоставления муниципальным
учреждением культуры «Благодарненская централизованная библиотечная
система» муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённый
постановлением администрации Благодарненского городского округа
Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 836.
Административный регламент определяет сроки и последовательность
осуществления административных процедур предоставления доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
- Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов, утверждённое главой Благодарненского городского округа
Ставропольского края А.И. Теньковым 24 декабря 2018 года.
Муниципальное задание определяет показатели, характеризующие
объём и качество муниципальной услуги, порядок оказания муниципальной
услуги и порядок контроля над исполнением муниципальной услуги.
1.2 Работу библиотек Благодарненского муниципального района
определяли следующие целевые программы:
- Подпрограмма администрации Благодарненского городского округа
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2018-2020 годы.
- Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025
года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 05 февраля 2016
года № 164-р, на 2017-2020 годы
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2. Библиотечная сеть.
На 31.12.2019 г. в Благодарненском районе 17 библиотек.
Сведения о динамике сети библиотек за три года
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Год
Наименование показателей
Общее число библиотек (на основе суммарных
данных по 6-НК)
Число библиотек, расположенных в сельской
местности
Число детских библиотек
Число библиотек, являющихся структурными
подразделениями организаций культурнодосугового типа
Число пунктов внестационарного
обслуживания

Число транспортных
средств/библиобусов

Динамика
за 3 года,
+/ –

2017

2018

2019

17

17

17

-

13

13

13

-

1

1

1

-

-

-

-

-

23

23

24

+1

-

-

-

При
центральной
районной
библиотеке
работает
сектор
внестационарного обслуживания населения, который обслуживает 20 пунктов
на предприятиях и в организациях, 3 пункта - в Мирненской библиотеке, 1
пункт в Шишкинской библиотеке.
Сведения об организационно-правовой структуре сети библиотек
№

п/п

Административнотерриториальный
уровень

1

Муниципальный
район

2

Сельское поселение

3

4

Городское
поселение

Городской округ

Вид библиотеки
Межпоселенческая (или центральная
(районная) библиотека)
Детская районная библиотека
Библиотека сельского поселения
Детская библиотека сельского поселения
Библиотека в составе культурно-досугового
(социально-культурного) комплекса сельского
поселения
Библиотека городского поселения
Библиотека административного центра
городского поселения
Детская библиотека административного
центра городского поселения
Библиотека городского округа
Детская библиотека городского округа
Центральная городская библиотека

Число
библиотек
-

15
1
1
14

Детская библиотека административного
центра городского округа

-

Юношеская (молодежная) библиотека
административного центра городского округа

-

№

п/
п

Общее число библиотек

Статус юридического лица имеет муниципальное учреждение культуры
«Благодарненская централизованная библиотечная система», в его структуру
входят: центральная районная библиотека, детская библиотека, 13 сельских
библиотек-филиалов и две городские библиотеки-филиалы.
С 2019 года начали действовать две городские библиотеки по адресу: г.
Благодарный, ул. Московская, 112 и пл. Строителей, дом 6.

17

1

Правовая форма учреждения
библиот
юридическое лицо
еки
в
бюджетные
казенные
библиоте
составе
ки
интегри
в
составе
рованны
в
в т.ч. в
в т.ч. в
юридичес
х
с
вс сельск
сельской
кого
лица
учрежде
е
ег
ой
местност
ний
г
о
местно
и
культур
о
сти
ы
1
16
-

самостоятельные
б-ки

бюджет
ные

казенны
е

-

-

По сокращённому графику работает 1 городская библиотека:
Городская библиотека-филиал (ул. Московская, 112)
Все сельские библиотеки с начала 2019 года стали работать полный
рабочий день.
Сведения о сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют
стационарные библиотеки
В 10 сельских населённых пунктах отсутствуют стационарные
библиотеки. Причина невозможности оказания жителям этих поселений
библиотечных услуг – отсутствие у библиотек транспорта.
№
п/п

Наименование на
селенного пункта, в
к-ром отсутствует
стационарная
библиотека

Численность
населения

Расстояние до
администрати
вного центра

1.

п. Видный (Ставропольский
с/в)

197 чел.

20 км

Расстояние до
населенного
пункта, в к-ром
находится
прикрепленная
стационарная
библиотека
2,8 км
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2.

п. Госплодпитомник
(Александрийский с/в)

3 чел.

10 км

5,9 км

3.

х. Гремучий
(Красноключевской с/в)
х. Дейнекин
(Красноключевской с/в)
п. Каменка
(Каменнобалковский с/в)
х. Красный Ключ
(Красноключевской с/в)
х. Кучурин
(Александрийский с/в)
п. Мокрая Буйвола
(Александрийский с/в)
п. Молочный
(Ставропольский с/в)
х. Новоалександровский
(Александрийский с/в)

206 чел.

15 км

4,3 км

108 чел.

20 км

2 км

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

295 чел.

13 км

7,7 км

229 чел.

25 км

3,4 км

36 чел.

13 км

5 км

179 чел.

14 км

5,8 км

61 чел.

16 км

5,1 км

366 чел.

16 км

2,5 км

Среднее число жителей на одну библиотеку – 3,9 тыс. жителей
3. Основные статистические показатели
3.1.Охват населения библиотечным обслуживанием
муниципального образования. Динамика за три года.
Год

% охвата библиотечным обслуживанием
муниципальными библиотеками

2017
2018
2019

31,4
31,4
34,3

в

разрезе

% охвата библиотечным
обслуживанием сельскими
библиотеками
33,0
33,0
34,7

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных библиотеками Благодарненского муниципального района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей
Абсолютные показатели деятельности
Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
Выдано документов, всего, тыс. экз.
Число посещений, всего, тыс. ед.
в т.ч. посещений массовых мероприятий
Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном режиме,
тыс. ед.
Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность на 1-го жителя

Год
2017

Год
2018

Год
2019

18483
408746
127340
34838
8484

18540
411246
127855
34843
9243

19842
427522
133916
35800
9821

4064
22,11
6,89
1,16
6,0

3217
22,11
6,89
1,15
6,0

2871
21,55
6,75
1,20
6,2

Целевые показатели (индикаторы) развития муниципального
учреждения культуры «Благодарненская межпоселенческая библиотека»
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и меры, обеспечивающие их достижение по муниципальному заданию на
2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1) отношение количества
Благодарненского ГО:

пользователей

к

числу

жителей

(процентов)
2020 год

2021 год 2022 год

39

40

41

2) количество пользователей:
(человек)
2020 год
22640

2021 год 2022 год
23150

23450

3) количество посещений:
(единица)
2020 год
138242

2021 год 2022 год
144810

152052

4) количество мероприятий:
(единица)
2020 год
1450

2021 год 2022 год
1467

1480

5) количество документов, выданных библиотекой:
(единица)
2020 год
423280

2021 год 2022 год
423700

424150

3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей
деятельности библиотек.
Открытие двух городских библиотек и возвращение полных ставок
сельским библиотекарям благотворно сказалось на основных показателях
работы библиотек. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли:
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количество пользователей увеличилось на 1359 человек, количество
посещений - на 6561 посещение, количество книговыдач - на 18776
экземпляров, количество массовых мероприятий - на 90.
3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
в сравнении с предыдущим годом.
Платных услуг нет.
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
В 2019 году с приходом нового главы Благодарненского городского
округа в жизни библиотек МУК «Благодарненская централизованная
библиотечная система» произошли благоприятные моменты, такие как
возвращение полных ставок сельским библиотекарям, открытие двух
городских библиотек, капитальный ремонт Сотниковской и городских
библиотек. Выделение дополнительных средств на приобретение литературы,
так в 2018 году в фонды библиотек поступило 3784 экземпляров, а в 2019 году
– 5297 экземпляров.
Но ряд проблем остаются нерешёнными:
нет средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и городских
библиотеках;
необходим капитальный ремонт и реконструкция центральной
библиотеки;
необходимо помещение для детской библиотеки, которая находится в
фойе кинотеатра «Мир»;
10 сельским библиотекам требуется ремонт;
компьютерный парк требует обновления, компьютеры 2003-2013 года
выпуска, мультимедийная техника есть в Сотниковской библиотеке 2019 года
выпуска и в центральной библиотеке 2010 года выпуска, уже бывшая в
ремонте.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных)
носителях информации. Динамика за три года.
Год
2017
2018
2019

Поступило новых
документов, тыс. экз.
2,196
3,784
5,297

Выбыло,
тыс. экз.
1,072
1,779
3,733

Состоит,
тыс. экз.
353,278
355,283
356,847

В 2018 году количество новых поступлений увеличилось на 1588 экз.
по сравнению с 2017 годом за счет увеличения количества приема книг
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взамен утерянных и принятых безвозмездно из обменно-резервного фонда
краевой библиотеки. Финансирование по сравнению с 2017 годом
уменьшилось на 9%. В 2019 году количество новых поступлений увеличилось
на 28,6%, так как администрацией Благодарненского городского округа
Ставропольского края на комплектование книжных фондов были выделены
дополнительные средства в размере 300 тысяч рублей.
4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём,
видовой и отраслевой состав). Динамика за три года.
В том числе:
Год

Состоит (всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

2017
2018
2019

353,278
355,283
356,847

352,924
354,929
356,493

0,219
0,219
0,219

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
0,135
0,135
0,135

Сведения о выполнении показателей книгообеспеченности (с указанием
динамики за три года) и их соответствии рекомендуемым нормам.
2017 год – на 1 читателя – 19,1, на 1 жителя – 6,0
2018 год – на 1 читателя – 19,2; на 1 жителя – 6,0
2019 год – на 1 читателя – 18,0; на 1 жителя – 6,3
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:
4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных
документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы
(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. Источники новых
поступлений (обязательный экземпляр муниципального образования,
закупки, дары и т.д.); подписка на периодические издания. Динамика за три
года.

Год

Поступило (всего),
тыс. экз.

2017
2018
2019

2,196
3,784
5,297

В том числе:
печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

2,196
3,784
5,297

0
0
0

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
0
0
0

Источники новых поступлений: Издательство Эксмо, изд-во АСТ,
магазин «Мир знаний», ИП Надыршин, обменно-резервный фонд краевой
библиотеки, принятые взамен утерянных книги, дары, подписка на
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периодические издания, обязательный экземпляр газеты Благодарненского
городского округа.
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения
из фонда. Динамика за три года.
В том числе:
Год

Выбыло (всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

2017
2018
2019

1,072
1,779
3,733

1,072
1,779
3,733

0
0
0

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
0
0
0

Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году:
Плановые проверки библиотечных фондов, ветхость, утерянные
читателями.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе сети библиотек (районных, городских,
межпоселенческих), а также фондов библиотек – структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного
фонда, в том числе по видам документов; выдача документов библиотечного
фонда, в том числе по тематике. Динамика за три года.
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными
изданиями. Электронные издания и АВД составляют 0,1% от общего
количества. Динамика за последние три года не менялась, так как
электронные издания не востребованы пользователями наших библиотек.
Следует отметить положительную динамику обновляемости библиотечного
фонда.
Год
2017
2018
2019

Обновляемость
0,6
1,1
1,5

Год

Выдано (всего),
тыс. экз.

2017
2018
2019

408,7
408,7
427,5

Обращаемость
1,16
1,15
1,20
В том числе:
печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

408,7
408,7
427,5

-

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
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Литература
по
гуманитарн
ым наукам
8
34202 экз.

Выдача документов библиотечного фонда по тематике,%
Литература
Литература
Художестве Краеведчес
по
по
нная
кая
естественнообщественн
литература
литература
прикладным
ым наукам
наукам
14,5
10,2
49,8
5,6
61991 экз.
43607 экз.
212906 экз.
23941 экз.

Детская
литерату
ра

11,9
50875
экз.

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Динамика за три года.
Объем финансирования на комплектование, всего 657005,97
Источники финансирования:
средства из федерального бюджета - 17457,08
средства из краевого бюджета - 87050,11
средства из бюджета муниципального района или городского округа 552498,78
Всего израсходовано средств на приобретение КНИГ- 509017, 19.
В 2019 году средств на приобретение книг было использовано на 35,7%
больше, чем в 2018 году. В 2018 году объем финансирования оставался на
уровне 2017 года.
Краткие выводы по подразделу.
Недостаточно площадей для хранения книжных фондов. Детская
библиотека-филиал по-прежнему размещается в здании кинотеатра «Мир».
Обслуживание читателей-детей осуществляется в фойе кинотеатра.
Читальный зал центральной районной библиотеки находится в аварийном
состоянии и закрыт для читателей, требуется реконструкция здания.
Обеспыливание книг, полок, стеллажей производится только вручную,
так как нет финансовой возможности приобрести пылесосы, также
отсутствует система кондиционирования, что приводит к плохой вентиляции
помещений.
Ежегодно проводятся
проверки библиотечных фондов библиотек
района в соответствии с планом проверок, утверждённым комиссией по
сохранности фонда.
В 2019 году проведены проверки фондов абонемента центральной
библиотеки, Красноключевской и Ставропольской библиотек.
В связи с открытием двух городских библиотек было осуществлено
перераспределение части книжного фонда из фонда основного
книгохранилища в городские библиотеки.
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
библиотеками. Динамика за три года. Доля библиотечного фонда,
отраженного в электронном каталоге. Участие библиотек в проектах
ЛИБНЕТ, создании Сводного каталога библиотек России (СКБР) и др.
Год
2017
2018
2019

Объем электронного каталога
Из них число записей, доступных в сети
Общее число записей, ед.
Интернет, ед.
44010
43066
47800
43066
48308
43066

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками.
Динамика за три года.
Оцифровка документов не производилась.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем - перечислить их названия
Уже в конце 2019 года муниципальное учреждение культуры
«Благодарненская централизованная библиотечная система» получила доступ
к ссылкам и видеоматериалам на портале «Lit-Web; библиотека современного
писателя».
Обеспечение доступа
библиотеки (НЭБ)

к

ресурсам

Национальной

электронной

Заключён Договор №101 / НЭБ / 2089 О предоставлении полного
доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки от 28 марта 2017
года
Сколько библиотек и какие имеют доступ к ресурсам НЭБ в рамках
одного заключенного договора
Только центральная библиотека имеет доступ к НЭБ
Анализ использования электронных сетевых ресурсов в динамике за три
года. Способы продвижения.
Для читателей библиотеки предоставлен доступ к электронным
ресурсам библиотеки. Электронные ресурсы библиотеки включают в себя:
электронный каталог библиотеки; ресурсы сети Интернет; документы
справочной правовой системы «Консультант+». На сайте библиотеки и на
страницах в соц. сетях информируем пользователей о ресурсах и
возможностях библиотеки. Создаются буклеты и путеводители.
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5.4. Число библиотек, имеющих веб-сайты
Две библиотеки: центральная и детская имеют веб-сайты
Сайт центральной библиотеки - mcbs-blagodarnyi.ru
Сайт детской библиотеки - mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru
Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях
Центральная
библиотека
имеет
веб-страницу
в
соцсетях
«Одноклассники» https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka.;
детская библиотеки имеет веб-страницы в «Одноклассниках»
https://ok.ru/feed и в «Контакте» https://vk.com/id529107321
Городская библиотека-филиал имеет веб-страницы в «Одноклассниках»
https://ok.ru/profile/588304752143
и
в
«Инстаграм»
https://www.instagram.com/gor.biblioteka/
Через сайт центральной библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru предоставляем
доступ к электронному каталогу, знакомим пользователей с виртуальными
книжными выставками, через «Гостевую книгу» предоставляем
пользователям возможность задать вопрос, получить справку или оставить
отзыв, также пользователи могут пользоваться поиском и картой сайта, могут
принять участие в социологическом опросе. Сайт адаптирован для
слабовидящих пользователей. Для читателей на сайте размещаются буклеты,
памятки, газеты «Библионовости» и «Библиоглобус» и другие
информационные материалы, создаваемые библиотекой.
Посещения сайта: 2017 г. - 3682;
2018 г. - 2937;
2019 г. – 2871.
Сайт центральной библиотеки был создан в 2012 году, и за это время
конструктор сайта не обновлялся из-за отсутствия финансовой возможности.
В 2020 году планируется выделение средств на обновление сайта, что сделает
сайт более доступным и современным, адаптированным для мобильного
телефона.
5.5 Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования электронных ресурсов в сети библиотек.
На сайте детской библиотеки размещён электронный каталог,
пользователи сайта центральной библиотеки могут легко перейти на наго по
ссылке.
Сайт центральной библиотеки динамично развивается, добавился раздел
«Виртуальные выставки». Раздел «Новости» регулярно пополняется
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актуальной информацией о конкурсах и событиях в культурной жизни
городского округа, края.
В 2020 году в рамках проекта создания электронного краеведческого
ресурса «С малой Родины начинается Россия» планируется создать на сайте
раздел по краеведению, который будет содержать сведения об истории,
храмах, памятниках и другую информацию краеведческого характера, что
положительно скажется на показателе посещения сайта.
6. Организация
пользователей

и

содержание

библиотечного

обслуживания

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения.
Деятельность библиотек Благодарненского городского округа направлена
на максимальное удовлетворение информационных запросов и организацию
досуга жителей, на решение следующих важнейших задач:
обеспечение свободного и оперативного доступа населения
Благодарненского района к информации, приобщение Благодарненцев к
ценностям российской и мировой культуры, содействие развитию
человеческого капитала;
сохранение национального культурного наследия, хранящегося в
библиотеках;
создание системы информационно-библиотечного обслуживания
населения, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный
доступ к информации,
выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение
новых читателей в библиотеку и к чтению,
повышение комфортности библиотечной среды, формирование
положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы,
помощь в развитии исторического мышления, привлечение
пользователей к чтению исторической литературы,
распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей
интереса к истории своей малой Родины, формирование патриотических
чувств,
воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование
активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для
чтения естественнонаучной литературы,
приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной
литературы, содействие повышению уровня этической грамотности,
воспитание культуры общения,
пропаганда здорового образа жизни среди читателей, профилактика
вредных привычек,
воспитание у читателей установок толерантного сознания.
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, участие во
всероссийских мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), в федеральных,
региональных, районных и иных программах. Локальные библиотечные
программы и проекты и др.
С целью совершенствования непрерывного образования работников
библиотек проводили работу в соответствии с Программой повышения
квалификации библиотечных работников «Сохраняя традиции,
устремляемся в будущее».
Работали над реализацией проекта МУК «БЦБС» «Создание
электронного краеведческого ресурса», созданного с целью выявить,
собрать, сохранить и предоставить пользователям краеведческие материалы
по Благодарненскому району /срок реализации проекта 2019-2020 гг/.
Продолжили осуществление проекта «Творческая лаборатория» для
библиотекарей сельских библиотек. Сотрудники центральной районной
библиотеки совместно с сельскими библиотекарями проводят выездные
мероприятия – литературные праздники, марафоны, вечера, встречи с
интересными книгами и людьми.
В феврале библиотеки МУК «Благодарненская централизованная
библиотечная система» приняли участие в краевой патриотической акции
«Поэтический марш-бросок: читающая армия правнуков Победы!»,
направленной на популяризацию поэтических произведений о войне
Александра Ефимовича Екимцева, ставропольского детского поэта. В
библиотеках организовывались различные мероприятия: флешмобы,
литературные композиции, громкие чтения.
В детской библиотеке живо и интересно прошёл флешмоб «Поэзии
живые строки». В нём приняли участие учащиеся МОУ «СОШ №1», ребята
вместе с
библиотекарями подготовили плакаты о творчестве А. Екимцева, выучили
отрывки из поэмы «Брянский лес», читали стихи поэта: «Баллада о
фотографии», «Добровольцы», «Любите Родину свою», «Из детства», «Наш
долг» и др.
В МОУ «СОШ №9» для учащихся 5-х классов работники детской
библиотеки провели литературную композицию «Фронт над облаками» по
одноимённой поэме. Познакомили ребят с биографией поэта и его
творчеством, проникновенное чтение стихов юными читателями, их
исполнительское мастерство позволило присутствующим увидеть войну
глазами их сверстника.
Для учащихся младших классов заведующая Бурлацкой библиотекой
провела литературную композицию «В самый первый день войны».
Работники Елизаветинской и Шишкинской библиотек с учащимися провели
литературную композицию «Чтоб не забылась та война». В библиотеке села
Алексеевского школьники приняли участие в громких чтениях «Читаем о
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войне», а дошколятам библиотекарь рассказала о А. Е. Екимцеве, о Великой
Отечественной войне, о том сколько горя она принесла нашему народу.
Интересное мероприятие провели библиотекари Сотниковской
библиотеки для учащихся 4-х классов. Здесь ребята сами читали военную
лирику поэта, знакомились с его биографией и творчеством, но особенно их
тронула поэма Екимцева «Брянский лес», где главным героем поэмы является
лес, укрывавший своими соснами партизан и помогавший разгромить
ненавистных фашистов.
К акции библиотекари округа подошли серьёзно и творчески. Во всех
библиотеках оформлялись книжные выставки, мероприятия сопровождались
электронными слайд презентациями о Великой Отечественной войне. Ребята
открыли для себя удивительный мир поэта А. Екимцева, его трепетное
отношение к родной природе, глубокое понимание происходящего с Россией
во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Обязательное условие
акции - декламация стихов Александра Екимцева. Каждое мероприятие
освещалось в интернете под хештегом #Поэтическиймаршбросок2019#, на
сайте детской библиотеки, центральной библиотеки и в библиотечном
сообществе
Поэтический
марш-бросок
2019
в
контактах.
Всего проведено 15 мероприятий, и охвачено более 300 человек детей.

30 апреля 2019 года в 10.00 часов во всех библиотеках муниципального
учреждения культуры «Благодарненская централизованная библиотечная
система» одновременно прошёл конкурс чтецов «Читаем о войне! Помним
о войне!», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. Цель
конкурса пропаганда литературы о Великой Отечественной войне, воспитание
чувства гордости за свою страну и выявление творческих, талантливых детей
и подростков.
26

Положение о конкурсе разнесли по всем школам, разместили на сайте
библиотеки, в Одноклассниках, в газете «Благодарненские вести». Ребятам
предстояло исполнить стихотворение или фрагмент прозаического
литературного произведения о войне. Библиотекари организовали проведение
конкурса, помогали учителям подбирать участников, рекомендовали
произведения для исполнения. Там, где библиотеки не могли разместить всех
желающих участников, конкурс проводился в Домах культуры, школах.
В городе Благодарном Дом детского творчества предоставил свой зал для
проведения конкурса, а также юных артистов для создания праздничной
обстановки. В жюри были приглашены учителя русского языка и литературы,
члены Совета ветеранов, представители администраций, Совета женщин и
других общественных организаций.
И вот, 30 апреля, состоялся настоящий праздник поэзии и смотр юных
талантов. Для создания образов, ребята использовали музыкальное
сопровождение, презентации, многие были одеты в военные гимнастёрки.
Всего в конкурсе приняли участие 380 человек, 140 человек получили грамоты
за призовые места, а все участники – Благодарственные письма. Конкурс
позволил ребятам прикоснуться к героическому прошлому нашей Родины,
побороть робость, получить навыки ораторского искусства.
Конкурс чтецов «Читаем о войне! Помним о войне!» стал достойным
выражением патриотизма молодого поколения в преддверии Дня Победы.
Более полные фотоотчёты о конкурсе библиотек можно посмотреть в разделе
"Библиотеки-филиалы" подраздел «Мероприятия».

В рамках краевой акции «Заходите! Смотрите! Читайте!» работники
Благодарненской центральной библиотеки в прилегающем к библиотеке парке
6 сентября устроили читальный зал под открытым небом. Основная задача
мероприятия была: познакомить жителей города с новыми книгами,
поступившими в библиотеку на средства краевого и местного бюджета.
Библиотекари приглашали проходивших мимо людей к столу с книгами,
27

рассказывали о них и предлагали познакомиться с литературными новинками.
Многие откликались на призыв библиотекарей, с удовольствием слушали
обзор, рассматривали красочные издания и даже позировали. В результате
было записано 10 новых читателей.

«Новое – это хорошо забытое старое» - под таким названием на
выставку – просмотр незаслуженно забытых книг пригласили читателей
работники центральной библиотеки.
Совершить экскурсию по библиотеке «Прогулка между стеллажами»
пригласили библиотекари с. Сотниковское, библиотекарь с. Бурлацкое
пригласила всех односельчан в путешествие по библиотеке «Знакомьтесь
библиотека», выставку – сюрприз «Время читать книгу» оформила
библиотекарь п. Ставропольского.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Библиотеки
Благодарненского
городского
округа
активно
пропагандируют православные традиции и праздники, устраивая в
библиотеках, а сельские библиотекари совместно с работниками Домов
культуры рождественские гулянья, масленичные посиделки, пасхальные
встречи и другие информационно-развлекательные мероприятия, которые
очень любят читатели.
Библиотекари оформляют красочные книжные выставки, например:
выставка – открытие «Как встречают Новый год люди всех земных широт!»
была представлена ребятам и родителям Детской библиотекой, выставка –
вернисаж «Здравствуй, зимушка – зима!» оформлена в городской библиотеке,
выставка – сюрприз «Новогоднее настроение» - в Сотниковской библиотеке.
Выставка - декорация «Всех, всех, всех! Поздравляем с Новым годом!»
привлекла читателей Алексеевской библиотеки, выставка – настроение
«Новогодний серпантин»
очень
понравилась
читателям Спасской
библиотеки, выставка – сказка «С Новым годом и Рождеством!» пришлась по
душе ребятам Ставропольской библиотеки.
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Также библиотекари организовывают праздничные мероприятия:
заведующая Елизаветинской библиотекой провела с детьми выставку – игру
«С Новым годом, детвора!». Весело прошёл конкурс на лучшее письмо Деду
Морозу «Хочу, чтобы в 2020 году…» в Каменнобалковской библиотеке. С
удовольствием ребята участвовали в викторине «Новогодний калейдоскоп» в
Александрийской библиотеке. Игру – представление «Волшебство Нового
года» организовала для ребят и их родителей работник Большевистской
библиотеки, а Новогоднее представление «К Золушке в гости» состоялось в
Бурлацкой библиотеке. Литературно
– музыкальная композиция «А у
нас Новый год! Елка в гости
зовет!» интересно прошла в
Эдельбайской библиотеке, а
в Шишкинской библиотеке –
литературный час «Сказочная зима».

В центральной библиотеке состоялась предновогодняя встреча «В
гостях волшебница-Зима». Программа мероприятия была обширной. В
самом начале прозвучала литературно-музыкальная композиция «Зима в
поэзии, музыке и живописи». Затем на импровизированную сцену вышла
старуха Шапокляк с крыской Лариской из мультфильма «Крокодил Гена и его
друзья». Поздравила зрителей с наступающим годом крысы, прочла шуточные
стихи и проверила знания о героине предстоящего года. Затем, во главе с
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дедом Морозом и Снегурочкой, было библио-шоу «Показ мод под Новый
год». Дед Мороз со своей внучкой пришел на программу «Модный приговор»,
чтобы преобразиться. Что из этого вышло, участники мероприятия узнали из
юмористической сценки…
Вспомнили произведения Н.В. Гоголя, ему в этом году исполнилось 210
лет со дня рождения. Сценки из комедии «Женитьба» и «Ночь перед
Рождеством» продолжили шутливую тему. На протяжении всей встречи
звучали песни в живом исполнении. Мероприятие прошло весело и задорно.
Работники библиотеки и читатели, участвовавшие во встрече, выступили как
талантливые актеры.

В феврале ежегодно в библиотеках проходит Неделя грамотности.
Библиотекари проводят занимательные уроки, викторины, игры со словами,
например, Большевистская библиотека провела беседу «О русском языке
хотим замолвить слово». С целью воспитания у учащихся бережного
отношения к родному слову и развития интереса к изучению русского языка в
Шишкинской библиотеке была проведена презентация "Родной язык - душа
народа». Ребята 5 класса просмотрели видеоролики и поучаствовали в
викторине. Также библиотекарь обратила внимание присутствующих на
книжную выставку «Родной язык, как ты прекрасен».
Пять лет в детской библиотеке работает клуб «Учимся умелой, искусной,
эффективной речи», младшие школьники в игровой форме учатся правильно
говорить, красиво и кратко выражать свою мысль, составлять рассказы.
В средней школе № 1 г. Благодарного декада русского языка и литературы
завершилась литературной встречей «И мы сохраним тебя, русская речь…»,
на встречу были приглашены местные поэты и писатели. Заведующая отделом
обслуживания центральной библиотеки и по совместительству руководитель
литературно-творческого объединения «Надежда» А.М. Калинина призвала
учащихся беречь наш великий и могучий русский язык и красоту родного
города. Поэт В.Б. Ефимов прочитал стихи о русском языке, о бережном
отношении к окружающей среде… Прозаик Н.Н. Рябченко посоветовала
молодежи как можно раньше встать на творческий путь и привела в пример
себя, что она очень сожалеет о том, что очень поздно стала заниматься
писательским трудом… Т.Г. Розинская (Махотина) – прозаик, художник,
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психолог дала психологические советы творческим людям, посоветовала
стойко держаться перед критиками, чтобы не расточать свои силы на
оправдательные действия. Тамара Георгиевна стала недавно героиней
репортажа краевого телевидения. О ней был снят сюжет «Как искусство
оздоравливает людей». В заключении А.М. Калинина прочитала свое
стихотворение «Дружок» о бродячей собаке. Учитель русского языка и
литературы И.И. Воложанина поблагодарила местных литераторов за столь
плодотворную встречу, а дети в ответном слове сказали, что они для себя
получили много нового, будут беречь родную речь и вести себя культурно в
городе.

С 2009 года в марте в России празднуется День православной книги.
Библиотекари ГО ежегодно проводят познавательные мероприятия,
посвящённые этому празднику.
Библиотекарь Алексеевской библиотеки провела для читателей
библиотеки вечер "Живое слово мудрости духовной". Гостям было
рассказано о деятельности И. Фёдорова и его первой печатной книге
"Апостол". На встречу был приглашён настоятель храма, он напомнил о
важности чтения в период поста и рассказал о старинных книгах, которые
были представлены на книжной выставке "Свет немеркнущий».
В библиотеке с. Спасское был проведён День православной книги. Он
был подготовлен совместно с ребятами учебно-воспитательной группы храма
Казанской иконы Божией Матери с. Спасское, молодежным казачьем клубом,
во главе с атаманом и МУК ДК. На мероприятие были приглашены ребята 5-6
кл. Ребята узнали об истории праздника, узнали о первых книгах,
напечатанных первопечатником Иваном Фёдоровым. Всем ребятам для
обсуждения были представлены две притчи из Евангелия «О милосердном
самарянине» и «Притча о блудном сыне». Отец Александр, настоятель храма,
разъяснил детям значение каждой притчи.
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Библиотекарь Мирненской библиотеки оформила книжную выставку
"Духовных книг божественная сила" и провела православный час "Свет
небесного чуда" для детей. Татьяна Ивановна познакомила юных слушателей
с православной литературой для детей и рассказала о Библии для детей и
Библии для взрослых. Затем вместе с ребятами посмотрели видеофильм
"Рукописные книги Древней Руси».

Библиотекарь с. Бурлацкое провела православную беседу «Русь Святая,
храни веру православную», беседа - совет «Чтение для души» прошла в
Шишкинской библиотеке.
Книжные выставки, оформленные в библиотеках, не остались
незамеченными читателями: «Мир православной книги» (Шишкинская
библиотека), Духовная сила» (Красноключевская библиотека).
24 мая в стране отмечается День славянской письменности и
культуры. В преддверии праздника в Благодарненской центральной
библиотеке для учащихся средней школы № 1 прошел литературный час
«Наше наследие». Настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в г.
Благодарном протоиерей Алексий (Егоров) поведал биографию святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку для
славян. Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное
влияние на развитие русской книжности и литературы… Зав. отделом
обслуживания Альбина Калинина познакомила детей с книгой 18 века
«Юности честное зерцало». Это первая детская книга, изданная в России. В
Петровские времена она пользовалась большой популярностью и
неоднократно переиздавалась. В настоящее время выходит много печатных
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изданий по этикету, но эта книга особенная для нас, именно она
проложила путь к культуре поведения в быту и обществе...
Ребят впереди ждали каникулы, работники библиотеки призвали
учащихся приходить в библиотеку и самостоятельно приобщаться к знаниям.
А священник благословил всех на добрые дела.
В библиотеках-филиалах также проводятся познавательные мероприятия,
посвящённые этому знаменательному дню.
Заведующая Ставропольской библиотекой провела со школьниками
беседу «Молодежь выбирает книгу». Библиотекарь аула Эдельбай
подготовила для ребят слайд – презентацию «Первоучители добра,
вероучители народа». В Шишкинской библиотеке была оформлена книжная
выставка «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» и проведён
час истории
«Живая нить русского слова». В Спасской библиотеке интересно прошёл
медиа-урок «Кирилл и Мефодий – славянские братья». Заведующая
Мирненской библиотекой подготовила для школьников час истории «Мудрое
слово древней Руси».
Интерес у ребят вызвала
медиа- презентация «Через века – несущие
свет»,
подготовленная
работниками
Сотниковской
библиотеки.
Познавательный урок «Кирилл и Мефодий - создатели славянской
письменности» прошёл в Александрийской библиотеке. В Елизаветинской
библиотеке была оформлена книжная выставка «Путешествие в мир книги».

В течение года библиотекари продолжают создавать галерею
литературных портретов писателей «Каждый писатель как
непознанный мир», вот некоторые из них.
В 2019 году Всемирный день чтения вслух "Читаю Я и весь КРАЙ",
который отмечается ежегодно в первую среду марта, был посвящён
творчеству ставропольского поэта А. Екимцева. Библиотекари округа вместе
с юными читателями читали его стихи, написанные для детей, стихи о войне,
знакомились с творчеством и биографией.
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Так, сотрудники Детской библиотеки Бедненко О.И. И Ярных В.В. вместе
с учащимися 4-х классов МОУ «СОШ №6» провели единый день чтения «Мир
глазами поэта». Ребята посмотрели ролик, в котором рассказывается о жизни
и творчестве поэта. Затаив дыхание слушали ученики отрывки из поэмы
«Брянский лес», которые наизусть читали их одноклассники. Также в
исполнении ребят звучали стихи «Утро», «Ехал дождик на коне», «Комары».
Библиотекари прочли стихотворения «Как ветер шляпу примерял»,
«Деревушка на сосне». Затем детям была предложена литературная викторина
«Почитаем-угадаем» из «Компьютерного сборника лучших загадок
ставропольского поэта А. Екимцева». Ребята с удовольствием слушали стихи
и живо отвечали на вопросы викторины.
Эмоционально и увлекательно прошёл единый день чтения вслух в а.
Эдельбай. Заведующая библиотекой Джиналиева Н. Я. вместе с учащимися 2
класса читали вслух стихи из сборников «Кому чего хочется», «Дедушка
туман», «В самый первый день войны».
Юные читатели из села Шишкино вместе с заведующей библиотекой
Крюковой Н. Н. читали стихи из сборника «Белый ливень»: «Как петух учил
кукушку», «Как спят сосны», «Про ежа» и др. Отгадывали загадки,
впечатления о прочитанном дети запечатлели в своих рисунках. По
стихотворению «Кто же я? «разыграли сценку. Всем было весело и интересно.
Ученики 5 класса из села Спасского вместе с библиотекарем провели
единый день чтения под названием «По страницам Александра
Екимцева». Для учащихся 4 класса заведующая Алексеевской библиотекой
Афанасьева Л. Н. организовала день чтения под названием «Поэтическая
дорожка», ребята знакомились с биографией поэта, читали наизусть стихи,
делились впечатлениями от прочитанного, высказывали своё отношение к
творчеству поэта.
С выражением и эмоционально читали стихи ставропольского поэта
учащиеся 2- 4 классов средней школы села Сотниковского. Работники
Красноключевской библиотеки начали единый день чтения с детьми старшей
группы Детского сада №25, читали стихи из книги "Дедушка туман",
разгадывали загадки из книги «500 загадок А.Е. Екимцева». Продолжили день
чтения в школе, библиотекарь и ребята из 1 класса читали стихи "Арбузы
уехали", "Что там за горами" и др., учащиеся 2-3-х классов побывали в
литературной гостиной на уроке поэзии.
Цель акции - это поддержка детской литературы и детского чтения,
привлечение внимания к творчеству детских поэтов и писателей.
Судя по живому интересу детей к поэзии А.Е. Екимцева, глубокому
сопереживанию героям его поэм, единый день чтения вслух в
Благодарненском городском округе удался на славу! Всего в акции приняло
участие 211 человек.
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Работники центральной библиотеки г. Благодарного провели
гоголевские громкие чтения «За столом с литературными героями
Гоголя». Читатели читали свои любимые произведения и анализировали
прочитанное.
Сотниковская библиотека совместно с ДК провела конкурс чтецов
"Мораль сей басни такова..." для учащихся 2-4 классов, посвящённая
250-летию со дня рождения И.А. Крылова. Сначала было рассказано о
жизни и творчестве юбиляра и представлена книжная выставка "Крылов
- великий баснописец". Затем ребята читали басни. Участники конкурса были
награждены грамотами.

К 250-летию И.А. Крылова в Бурлацкой библиотеке проведена беседа
«Любишь кататься, люби и саночки возить», а Большевистская библиотека
пригласила своих читателей на выставку – портрет «В гостях у дедушки
Крылова».
В центральной библиотеке к годовщине со дня смерти великого русского
поэта М.Ю. Лермонтова для детей летнего лагеря г. Благодарного, прошел час
интересных сообщений «Пленник Кавказа».
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В обществе инвалидов, работниками центральной библиотеки был
проведен литературно-поэтический час «Кто сказал, что легко любить?»,
посвящённый любви Вероники Тушновой и Александра Яшина. Это
старая, как мир история. История любви двух немолодых, людей. Счастливая
и трагическая, светлая и грустная, рассказанная в стихах.
«Романса трепетные звуки» - под таким названием прошел вечер
старинного романса в центральной библиотеке. На вечере присутствовали
читатели библиотеки, жители города, слушатели православного университета.
С первых минут встречи все окунулись в атмосферу 19 века, во время которого
царствовал романс. Ведущие напомнили всем что основателями жанра
русского романса принято считать композиторов Н. С. Титова, А. Алябьева,
М. Яковлева, А. Варламова, А. Гумилева, чье творчество приходится на
первую половину 19 века. Они писали романсы на стихи А. Пушкина, А.А.
Дельвига, М.Ю. Лермонтова, А. Кольцова. А некоторые романсы, став
популярными и любимыми народом, теряли свое авторство и становились
народными песнями.

150-летию со дня рождения русской поэтессы З.Н. Гиппиус в
центральной библиотеке был посвящён час поэзии «Любовь – одна», где
собрались люди не равнодушные к поэзии, поэтическому слову.
В 2019 г. исполнилось 80 лет со дня выхода в свет «Малахитовой
шкатулки» П. Бажова. По этому случаю библиотекарь с. Бурлацкое
подготовила литературное путешествие «Сокровища каменной горы», а
библиотекарь х. Большевик провела выставку –обзор «Мудрый сказочник
Бажов»
К 90-летию В.М. Шукшина в библиотеках были оформлены книжные
выставки, проведены обзоры, которые познакомили читателей с творчеством
известного писателя, режиссера и актера: «Жил народной радостью и болью»
(Центральная б-ка), «Мир Василия Шукшина» (городская библиотека –
филиал по ул. Московской), «Любил он березы босые и красные платья рябин»
(Большевистская б-ка), «Свой среди своих» (Сотниковская б-ка).
Стало традицией ежегодно отмечать 6 июня - Пушкинский день
России. Библиотекари проводят для читателей самые разнообразные
36

мероприятия: «Мы в гости к Пушкину спешим» - квест-игра (Детская б-ка),
«Страна Лукоморье» - час библиотерапии (Детская б-ка), «Он равен каждому,
но он один в природе» - вечер – посвящение (Алексеевская б-ка), «Союз
волшебных звуков, чувств и дум» - час поэзии (Ставропольская б-ка), «Я в
гости к Пушкину спешу» - литературное путешествие (Большевистская б-ка),
«Что вы знаете о Пушкине?» - слайд – презентация (Спасская б-ка) и др.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Продвижение книги и чтения, реклама книги и библиотеки – это,
пожалуй, основные задачи в работе библиотеки. Для детей библиотекари
организовывают экскурсии по библиотеке, регулярно делают выставки
новинок
литературы,
различные
тематические
выставки
и
библиографические обзоры литературы. Библиотекари организовывают
чествования лучших читателей и выставки формуляров лучших читателей,
Дни открытых дверей, ведут работу в клубах по интересам.
Неделя детской и юношеской книги традиционно проходит в
библиотеках Благодарненского района в апреле. Неделя детской книги —
традиционный детский праздник, а точнее, целый комплекс праздничных
мероприятий, посвященных детской литературе и ее героям. Праздник,
созданный детскими писателями для всех любителей волшебных сказок и
повестей, романов и рассказов, стихов и считалок – словом, всех произведений
для ребят, и малышей, и подростков.
Так, 2 апреля в детской библиотеке прошла квест - игра «И капельку
солнца добавил он в мире», по творчеству ставропольского поэта А.Е.
Екимцева. Гостями на этом празднике были ученики 3 «В» МОУ «СОШ №1».
Началась она с просмотра видео ролика по творчеству А.Е. Екимцева.
Затем ребята разбились на 4 команды «Ураган», «Звёзды», «Книгочеи»,
«Всезнайки» по количеству станций. Станции назывались «Разгадай
кроссворд», «Я с тропинками дружу» (литературный ералаш по стихам А.
Екимцева), «Хоровод загадок», «Почитаем-Угадаем».
Команды с удовольствием разгадывали кроссворд, где ключевое слово
было «БИБЛИОТЕКА», читали любимые стихи А.Екимцева.
На каждом этапе, командам вручались слово из ключевой фразы. После
прохождения маршрутного листа каждая команда доставила конверт со
словами и затем все вместе составили фразу о пользе чтения и хором
прочитали её.
Пока жюри подводило итоги, все участники игры смотрели мультфильм
«Как играть в книгу». В заключении жюри огласило итоги. Больше всех
баллов получила команда «Звёзды». Все команды показали хорошие знания и
конечно же победила дружба. По окончании ребята получили сладкие призы.
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Юных читателей села Шишкино в библиотеке ждали весёлые игры,
викторины - «Литературные пятничные старты», «Кто отгадает, что в пятницу
бывает?», «Книжное царство, пятничное государство». Ребята с
удовольствием принимали участие во всех мероприятиях, предложенных
библиотекарем.
В библиотеке с. Алексеевского открытие недели дет. кн. началось с
литературного круиза «По страницам любимых сказок». Учащиеся 4 классов
разделились на команды с названиями «Книгочеи» и «Книголюбы», выбрав
капитанов. Любителей книг ждали интересные конкурсы и задания, самым
интересным из которых был «Чёрный ящик». С трудом выполнив задания,
дети сами сделали вывод: «Кто много читает, тот много знает».
В библиотеке селе Мирного для детей 1-2 классов прошёл праздник «Есть
чудо на земле с названьем дивным – книга». Дети познакомились с историей
появления книги, вспомнили правила пользования книгой. На встречу с
детьми пришли сказочные животные, дети рассказывали из каких они сказок,
прошла инсценировка сказки «Теремок». Дети играли, участвовали в
конкурсах, викторинах. Звучали стихи С. Маршака, С. Михалкова и др.

38

Библиотекари с. Красные Ключи в Международный день детской книги
посетили старшую группу детского сада№25 х. Алтухов. Детям были
представлены детские книги соответствующие их возрасту, которые они
рассматривали и из них были зачитаны отрывки, сказки и стихи.

Традиционно библиотекари проводят встречи с читателями к
Общероссийскому дню библиотек.
День библиотек - это праздник не только библиотекарей, но и читателей
- праздник тех, кто любит книги, тех кто любит читать. 23 мая в центральной
библиотеке состоялась праздничная встреча, посвящённая Общероссийскому
Дню библиотек. На встрече собрались сотрудники библиотеки и читатели. В
зале царила тёплая, дружественная атмосфера. Ведущие рассказали о
тонкостях профессии библиотекаря, рассказ дополнили презентацией. Сценки
из библиотечной жизни подняли настроение присутствующим. Далее были
отмечены благодарственными письмами и символическими подарками
читатели, которые победили в конкурсе «Читательские рекорды»

«Читай! Умей! Живи ярко!» под таким названием прошёл День открытых
дверей и экскурсия по библиотеке в Бурлацкая библиотеке. А в
Большевистской библиотеке экскурсия для ребят называлась «Библиотека,
книжка, я - вместе верные друзья». В Сотниковской библиотеке организовали
праздник «Там, где век встречается с веком». Книжная выставка «Окно в мир
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книги» привлекла читателей Ставропольской библиотеки. Выставка одного
формуляра «Спутники жизни моей» была оформлена в Мирненской
библиотеке.
Интересно прошла акция по привлечению читателей
«Читательская ленточка» в Шишкинской библиотеке.
В период с 18 по 24 ноября во Всероссийскую неделю «Живой
классики», в библиотеках Благодарненского округа проходили агитационные
мероприятия, оформлялись книжные выставки, готовились рекомендательные
списки литературы, направленные на стимулирование интереса к
классической литературе и участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов
«Живая классика»: «Книги, которые стоит почитать» (Сотниковская б-ка),
«Вечно живая классика» (Александрийская б-ка), «Читаем классику сегодня»
(Мирненская б-ка), «Бал классики» (Ставропольская б-ка) и другие.

Одна из действенных форм пропаганды чтения и библиотеки – это
клубы по интересам. В сельских библиотеках работают только 6 клубов. В
Красноключевской библиотеке – клуб здорового образа жизни для взрослых
«Оптимист», в Спасской библиотеке - клуб «Семья» также для взрослых
читателей, в Бурлацкой библиотеке – детский клуб «Радуга», в
Елизаветинской библиотеке – детский экологический клуб «Журавлик», В
Большевистской библиотеке с октября 2019 года открылись два клуба – один
для взрослых читателей – женский клуб «Хозяюшка» и детский клуб с
краеведческим уклоном «Родничок»
В центральной районной библиотеке действуют 5 клубов:
литературно-творческое объединение «Надежда», члены клуба писатели,
поэты и любители литературы. В 2019 году в объединении прошли такие
мероприятия, как: встречи с поэтами и писателями «Дарить тепло своей
души», «И мы сохраним тебя, русская речь…», литературный вернисаж
40

«Картины Кавказа», литературный марафон «Я буду воспевать всем
существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь», час поэзии
«Любовь одна».
Успешно действует историко-патриотический клуб «Наследие»,
заседания которого посвящены известным людям Благодарненского района,
государственным праздникам, краеведческим датам. Интересными были
мероприятия: патриотический час «Гордо реет флаг державный», праздник к
Дню любви, семьи и верности «Любовью дорожить умейте», час досуга «В
кругу друзей», вечер памяти «Афганистан – ты боль моя» и др.
На заседаниях литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение»
проходят замечательные музыкально-поэтические вечера такие как:
литературно – музыкальная композиция «За все тебя благодарю» ко Дню
матери, литературно – музыкальная гостиная «Унылая пора! Очей
очарованье!» об осени, литературно-музыкальная композиция «Музыка
осени», вечер старинного романса «Романса трепетные звуки» и др.
Православный университет собирает людей, интересующихся
православием и народными традициями. Раиса Ивановна приглашает на
заседания университета священников, которые могут квалифицированно
ответить на многочисленные вопросы слушателей. Устраиваются просмотры
и обсуждения фильмов духовного содержания. Читают православную
литературу, обсуждают традиции и обычаи русского народа. Например,
Рождественские встречи «Единство под куполом». Христианская семья»,
разговор начистоту «Об истинной вере и любви», лекция «Что такое грех»,
разговор за круглым столом «Защитнику Отечества: Твоя жертва – высший
подвиг любви», беседа Алексея Осипова «Как узнать волю Божью» и другие.
Заседания проходят каждое воскресенье. Слушатели университета в
основном взрослые люди, часто на заседания они приводят своих детей и
внуков, приобщая их к православным традициям и культуре.
Успешно ведёт работу клуб любителей садоводства «Усадьба». Члены
клуба делятся секретами садоводства и огородничества, устраивают выездные
заседания на садовые участки, библиотекарь активно пропагандирует
литературу.
В детской библиотеке активно работают 5 клубов Детский
патриотический клуб «Во славу Отечества», литературный клуб «Читалочка»
для младшего школьного возраста, клуб «Учимся умелой, искусной
эффективной речи» для детей 10-11лет, школа безопасности «Спасайкин» для
младших школьников и студия развивающего чтения «Малышок» для ребят
из детского сада.
Всего в библиотеках Благодарненского городского округа действуют 16
клубов по интересам.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
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Центральная районная библиотека, создала и поддерживает
библиотечный сайт mcbs-blagodarnyi.ru. Сайт отражает жизнь библиотек
Благодарненского района, важные события, новости, планы мероприятий,
нормативные документы учреждения.
В помощь работе по правовому просвещению населения на сайте был
создан раздел «Правовой навигатор». Раздел представляет собой
информационно-методический и консультативный ресурс, где можно найти
информацию о наиболее значимых Интернет-ресурсах правовой тематики,
справочно-информационные материалы по оказанию бесплатной помощи
населению и другая информация по этому направлению.
Сайт детской библиотеки mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru. отражает все
события, проходящие в детской библиотеке, на сайте удалось размещён
электронный каталог, с сайта центральной районной библиотеки в него легко
попасть по ссылке.
Эффективным способом информирования населения о работе библиотек
является ведение страницы в соцсетях. Друзья библиотеки всегда в курсе
новостей из библиотечной жизни.
Центральная
библиотека
имеет
веб-страницу
в
соцсетях
«Одноклассники» https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka.;
детская библиотеки имеет веб-страницы в «Одноклассниках»
https://ok.ru/feed и в «Контакте» https://vk.com/id529107321
Городская библиотека-филиал имеет веб-страницы в «Одноклассниках»
https://ok.ru/profile/588304752143
и
в
«Инстаграм»
https://www.instagram.com/gor.biblioteka/
Через сайт центральной библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru предоставляем
доступ к электронному каталогу, знакомим пользователей с виртуальными
книжными выставками, через «Гостевую книгу» предоставляем
пользователям возможность задать вопрос, получить справку или оставить
отзыв, также пользователи могут пользоваться поиском и картой сайта, могут
принять участие в социологическом опросе. Сайт адаптирован для
слабовидящих пользователей. Для читателей на сайте размещаются буклеты,
памятки, газеты «Библионовости» и «Библиоглобус» и другие
информационные материалы, создаваемые библиотекой.
С 2005 года инновационно-методическим отделом издаётся ежегодная
газета "Библиоглобус". На её страницах освещаются наиболее важные и
значительные события, происходящие в библиотеках МУК "БЦБС". А с 2014
года отдел выпускает ежемесячную газету «Библионовости», в которой можно
найти интересные сведения о юбилярах и событиях месяца, а также о
литературе, имеющейся в библиотеке.
Знакомиться с новыми выпусками газет можно также на сайте
библиотеки.
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6.6. Внестационарные формы обслуживания.
С 2014 года при центральной районной библиотеке работает
внестационарный отдел обслуживания. На сегодняшний день он обслуживает
20 пунктов внестационарного обслуживания на предприятиях и в
организациях, 3 пункта работают в Мирненской библиотеке, один пункт
открылся в Шишкинской библиотеке. Библиотекари оставляют на
предприятиях, в детских садах, больницах книги, рассказывают о новинках,
поступивших в фонды библиотек, делают библиографические обзоры
литературы по различным темам.
В центральной библиотеке активно используются такие формы
внестационарной работы как коллективный абонемент и семейный формуляр.
Сельские библиотеки больше применяют такую форму как книгоношество,
привлекая волонтёров – социальных работников, старшеклассников и
активных читателей - для доставки книг пенсионерам и инвалидам.
Летом центральная районная библиотека и детская библиотека-филиал
открывали читальные залы под открытым небом – выносили книги в парк, где
обслуживали читателей.
6.7. Библиотечное обслуживание детей.
В Благодарненском районе работает одна детская библиотека в г.
Благодарном, которая переживает сейчас не лучшие времена, так она
находится в здание кинотеатра «Мир», не приспособленном для обслуживания
читателей и хранения книжного фонда.
В Сотниковской библиотеке есть отдельное детское отделение,
Остальные сельские библиотеки обслуживают детей и юношество в общей
массе читателей.
Главной целью работы с детьми является повышение престижа детского
чтения, организация досуга детей, воспитание детей посредством
художественных произведений, повышение уровня читательской активности,
осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы. В 2019 году основные
показатели по работе с детьми выросли, так как все сельские библиотеки стали
работать полный рабочий день.
Всего по Благодарненскому району зарегистрировано в 2019 году 7231
читателей до 14 лет
Книговыдача составила – 160820
Посещение – 66295
Посещение массовых мероприятий – 18005
Количество массовых мероприятий для детей - 802
Работа библиотек округа проводилась при сотрудничестве с педагогами
средних образовательных школ, детскими садами. Помимо этого, детской
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библиотекой города Благодарного были заключены договора о
сотрудничестве с «Благодарненским социально-реабилитационным центром
для несовершеннолетних «Гармония», муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №3», ГКО школа интернат№6.
Приоритетными задачами библиотек, работающих с детьми в 2019 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 негативного – к асоциальным явлениям;
-воспитание любови к родной культуре, литературе, языку;
Приоритетным направлением, в работе библиотек остаётся –
патриотическое воспитание, для чего проводились лекции, беседы, уроки
мужества, часы памяти, встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла и
др.
Библиотеки Благодарненского городского округа приняли участие в
акции «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!»,
которая проходила с 21 января по 6 мая 2019.
В рамках Всемирного дня чтения вслух в библиотеках Благодарненского
городского округа прошёл единый день чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ».
Всего в акции приняло участие 211человек.
Все библиотеки округа приняли участие в Краевой театральной неделе
«Наполним сердце вдохновеньем».
В апреле 2019 года прошёл конкурс чтецов «Читаем о войне! Помним о
войне!», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. Цель
конкурса пропаганда литературы о Великой Отечественной войне, воспитание
чувства гордости за свою страну и выявление творческих, талантливых детей
и подростков. Всего в конкурсе приняли участие 380 человек, 140 человек
получили грамоты за призовые места, а все участники – Благодарственные
письма.
Увлекательно и интересно в городском округе прошла Неделя детской и
юношеской книги. Сотрудники детской библиотеки для своих юных читателей
организовали и провели квест игру «И капельку солнца добавил он в мире»,
по творчеству ставропольского поэта А.Е. Екимцева.
Много мероприятий проводилось к памятным литературным датам: квест
игра «Мы в гости к Пушкину спешим» (Детская библиотека), библиомарафон
«Тебя приветствуем, поэт! Кавказские маршруты А.С. Пушкина»
(центральная библиотека), сказочное путешествие «В волшебной сказочной
стране» (Сотниковская библиотека) и многие другие.
Большая работа проделана библиотеками в летний период.
Все
библиотеки округа принимали активное участие в краевой литературной
прививке «Лето с книгой» - проект «Родом из детства». В библиотеках округа
на всё лето действовали книжные выставки, например: «Летом с книгой я
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дружу», «Что читали этим летом мы расскажем без секретов». Для ребят
пришкольных лагерей проводились громкие чтения, литературные
викторины, игры «Почитаем-Отгадаем», все мероприятия сопровождались
показом мультимедийных презентаций и видеороликов.
В детской библиотеке-филиале действуют 5 клубов по интересам.
Детский патриотический клуб «Во славу Отечества», созданный 2008
году с целью приобщения учащихся к великим историческим событиям нашей
Родины, воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, популяризации
исторической литературы. Занятия клуба проводятся один раз в квартал,
состав - учащиеся 7 классов
Детский литературный клуб «Читалочка» для младшего школьного
возраста был создан в 2000 году с целью привлечения детей к чтению. Занятия
клуба проводятся один раз в месяц. ребята знакомятся с биографиями детских
писателей и их произведениями, устраивают часы громких чтений, и
инсценировки по прочитанным произведениям, читают наизусть
стихотворения.
Детский клуб «Учимся умелой, искусной эффективной речи» для детей
10-11лет был создан в 2014 году. Занятия клуба проводятся один раз в
месяц. Интересно и занимательно в игровой форме проходят заседания в этом
клубе. Ребята с удовольствием учатся общаться друг с другом, правильно,
красиво и кратко выражать свою мысль, учатся составляют рассказы,
разбирают различные жизненные ситуации.
Продолжает работать Школа безопасности «Спасайкин». На занятиях
дети в игровой форме учатся правильному поведению в трудных жизненных
ситуациях. Занятия проходят в игровой форме: викторины, игры, беседы,
занимательные уроки: «На улице, во дворе, в лифте», «Поведение в сложных
ситуациях», «Не шути дружок с огнём, чтобы не жалеть потом» и другие.
В библиотеке работает студия развивающего чтения «Малышок» на
базе детского сада. Каждый месяц сотрудники детской библиотеки посещают
детский сад и проводят громкие чтения, беседы, викторины, путешествия по
сказкам, уроки безопасности и др. мероприятия.
В сельских библиотеках действуют пока 3 детских клуба – в Бурлацкой,
Елизаветинской и Большевистской библиотеках.
Всего в библиотеках МУК «БЦБС» для детей открыто 8 клубов.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями и др.
Библиотекари стараются охватить вниманием людей с ограниченными
возможностями, дать им возможность пользоваться библиотечными
услугами, вовлекать в культурную жизнь города, района. Сельские
библиотеки организовывают доставку книг на дом пенсионерам и инвалидам.
Проводят библиотечные посиделки, чествования почётных граждан и
читателей, устраивают вечера встреч, уроки здоровья. Ежегодно проводят
45

праздники к Дню пожилого человека и Дню инвалида, а также принимают
участие во Всероссийском месячнике «Белая трость».
Центральная районная библиотека имеет давние дружеские отношения с
Благодарненским отделением Всероссийского общества слепых, с обществом
инвалидов и с Благодарненским психоневрологически диспансером для
мужчин. Библиотекари часто бывают в гостях у пенсионеров и инвалидов с
мероприятиями на самые различные темы. А члены общества слепых любят
бывать в библиотеке и принимают самое активное участие в библиотечных
праздниках.
В обществе слепых в 2019 году были организованы следующие
мероприятия: литературный час, посвященный Дню памяти Пушкина «Тайна
Пушкина», литературная композиция «Весна. Женщина. Любовь», час
правовой информации «Качество и безопасность потребительских товаров»,
час информации «Цветы – небесные создания» и другие.

Жители психоневрологического диспансера всегда бывают рады
библиотечным десантам, ведь библиотекари центральной библиотеки готовят
для них настоящие праздники - танцуют и поют, читают стихи, рассказывают
много интересного, показывают фильмы и презентации, например: час
общения «На орбите хорошего настроения», час истории «Родной земли живая
история», вечер памяти «Афганистан болит в моей душе», час досуга «В кругу
друзей», день смеха «Веселье и смех – это для всех» и другие
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В России традиционно с 15 октября по 13 ноября проводится
Всероссийская акция «Месячник «Белая трость». Это не праздник, а повод
для того, чтобы задуматься о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются
инвалиды по зрению, нуждающиеся в самой простой поддержке. Традиционно
библиотекари Благодарненского городского округа проводят ряд
мероприятий, направленных на привлечение внимания широкой
общественности к проблемам инвалидов по зрению.
Оформляют книжные выставки - «Внимание! Человек с белой тростью!»
(Большевистская библиотека), «Передай добро по кругу» (Елизаветинская
библиотека), «Я буду видеть сердцем» (Эдельбайская библиотека), «К
обществу без барьеров» (Алексеевская библиотека), на которых была
представлена литература о проблемах инвалидов в нашем обществе, о людях,
которые несмотря на физическую немощь и недуги, живут полной жизнью.
С подростками и молодёжью библиотекари разговаривают о добре,
сочувствии, помощи людям. Сотрудники центральной и городской
библиотеки г. Благодарного в 7 – х классах провели познавательный час «Я в
этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Рассказали почему месячник носит
название «Белая Трость» и о том, что общественности необходимо уделять как
можно больше внимания людям с ограниченными возможностями здоровья и
на их проблемы, о роли Валентина Гаюи и Луи Брайля в переустройстве
социальной и культурной жизни слепых людей. С детьми была проведена
игра, которая поможет немного понять и почувствовать мир слепых людей.
Мероприятие сопровождалось презентацией.

В Сотниковской библиотеке с учащимися 8-10 классов проведен час
информации «От доступности к равенству». Цель мероприятия – привлечь
внимание к условиям жизни и проблемам людей с нарушением зрения.
Библиотекарь с. Алексеевского для учащихся 8 класса организовала
беседу-диалог «Пусть огонек в душе горит», где рассказала ребятам о
месячнике и о том, для чего он проводится. Привела примеры судеб людей и
литературных героев, кто стал выше своей болезни и принес пользу обществу.
Ребята с интересом участвовали в интерактивной игре «Мир на ощупь» - с
завязанными глазами школьники угадывали предметы.
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Час доброты «Взгляни на мир глазами
доброты» провела библиотекарь а. Эдельбай.
Ребята слушали песни о доброте, играли в
игру «Говори хорошие слова», читали
стихотворение В. Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо?». Школьники с
интересом посмотрели видеоролик «Доброта
и милосердие» и познакомились с книгами о
доброте.

Сотрудник Каменнобалковской библиотеки провела с ребятами беседуобсуждение «На мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его» о людях,
преодолевших свои недуги и живущих полной жизнью.
В Мирненской библиотеке был организован
информчас
для
подростков
«Способности
ограничены – возможности безграничны» о вере в
жизнь и свои силы.
За чашкой чая прошел час общения с
взрослой аудиторией «Под открытым зонтиком
добра» в библиотеке с. Шишкино. Гости говорили
о проблемах инвалидов и слабовидящих на селе.
Предлагали, что можно сделать, чем помочь хотя
бы немногим. Библиотекарь читала стихи,
рассказала о книгах, представленных на выставке.
Встреча прошла в теплой обстановке.

В декабре ежегодно проводится краевая декада инвалида, в которой
библиотеки принимают активное участие, организовывая различные
мероприятия. В центральной библиотеке со старшеклассниками провели час
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информации «Все имеют право на счастье», в Шишкинской библиотеке
душевно прошёл День общения «Не надо печалиться», беседу-размышление
«За каждой тучей – радуга» организовали
работники
Сотниковской
библиотеки, познавательную беседу «Мы как все, но чуть сильнее» провела с
ребятами библиотекарь х. Большевик, продуктивно прошла беседа-диалог
«Сильные духом» в Спасской библиотеке, интересную выставку-призыв «Во
имя добра и милосердия»
оформила
сотрудник
Елизаветинской
библиотеки, школьники с большой заинтересованностью участвовали в
беседе-обсуждении «Чужой боли не бывает», которую подготовила работник
Эдельбайской библиотеки.
Библиотекарь сектора информационных технологий и правовой
информации Федорина Т.И. приняла участие в межрегиональном
образовательном слете «Учимся создавать доступную среду» с
использованием гранта Президента Р.Ф. на развитие гражданского общества,
который состоялся 15 октября в г. Ставрополе. Мероприятие прошло на базе
Музейно – выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».
Организаторы мероприятия: ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» и Ставропольская краевая
общественная организация Всероссийского общества слепых.
Участниками слета стали ведущие
специалисты и эксперты в области
создания
доступной
среды,
представители
общественных
организаций инвалидов, учреждений
социальной сферы из различных
регионов России.
На семинарском занятии по
повышению
квалификации
библиотечных
работников
Таисия
Ивановна сделала интересный и
содержательный творческий отчёт о
работе слёта, так как эта тема близка и актуальна для библиотекарей,
стремящихся охватить библиотечным обслуживанием все слои населения,
создать комфортные условия для людей с особенностями здоровья
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Реклама – двигатель не только торговли, но и различных услуг, в том
числе и библиотечных. Радио и телевиденья в Благодарном нет, но
библиотеки тесно дружат с местными газетами «Благодарненские вести» и
«Твой город Благодарный». Библиотекари оперативно предоставляют
материал в газеты о прошедших и предстоящих мероприятиях.
Информация о библиотечных мероприятиях и фотографии своевременно
предоставляются на сайт администрации Благодарненского муниципального
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района, а также размещаются на сайте библиотеки и на страничке в
социальных сетях «Одноклассники».
6.10. Другие направления деятельности библиотек.
Одним из главных направлений работы библиотек всегда было и будет
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
которое включает в себя воспитание любви к своей Родине, гордости и
уважения к историческому прошлому, гражданского самосознания и
пропаганды литературы по истории страны, а также литературы о Великой
Отечественной войне. Библиотекари проводят в основном с детьми и
молодёжью часы истории, посвящённые государственным праздникам,
вечера-портреты о великих исторических личностях, уроки мужества,
посвящённые героическим страницам истории и Великой Отечественной
войны, исторические викторины, презентации и много других интересных и
разнообразных мероприятий.
Гражданское воспитание
К Дню защитника Отечества в библиотеках традиционно проходят
различные мероприятия: «Защитники – наша честь» - под таким названием
состоялось очередное заседание в историко-патриотическом клубе
«Наследие» центральной библиотеки, урок мужества «Держава армией
сильна» в Детской библиотеке, в Сотниковской библиотеке литературный
вечер «Верно служу – не о чем не тужу», в Елизаветинской библиотеке
викторина для старшеклассников «Поля ратной славы», в Ставропольской
библиотеке конкурс-игра «Отвага, мужество и честь», в Александрийской
библиотеке конкурс чтецов «Я служу России», в Бурлацкой библиотеке
игровая программа «День защитников отважных», в Спасской библиотеке
презентация с викториной «Будущие защитники Родины», литературно –
музыкальная композиция «О подвиге, мужестве, о славе» в Эдельбайской
библиотеке.
16 марта 2019 г. исполнилось пять лет со дня проведения
общенародного референдума по итогам которого был подписан договор о
вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов –
Крыма и Севастополя. Библиотекари района к этой дате подготовили ряд
мероприятий: выставка – вернисаж «Древний Крым, но вечно молод»
(центральная библиотека), час истории для юношества «Крым – возвращение
домой» (городская библиотека – филиал), исторический экскурс «Крым – это
Россия. Россия –Крым!» (Мирненская библиотека), видео –час «Крым –
Россия: вместе навсегда!» (Эдельбайская библиотека).
Дню независимости России в библиотеках всегда посвящают
патриотические мероприятия: «Это моя Россия» - под таким названием
центральная библиотека подготовила для юношества игру – викторину,
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Спасская библиотека провела час поэзии «Россия! Ты была и будешь первой.
С тобой народ, не знающий преград!» На литературно – музыкальный вечер
«День
России!»
пригласила
читателей
Бурлацкая
библиотека.
Познавательные книжные выставки были оформлены в библиотеках:
«Привет, Россия!» (Центральная библиотека), «Россия! Русь!» (Мирненская
библиотека), «Наша Родина – Россия» (Шишкинская библиотека) и др.

Дню государственного флага и другим символам России
библиотекари посвящают свои мероприятия. 22 августа библиотекарь
центральной библиотеки Бусыгина Е.Ю. в обществе слепых провела час
интересных сообщений «Под флагом России». Работники сектора
внестационарного обслуживания центральной библиотеки провели
патриотический час «Гордо реет флаг державный» в Благодарненском
психоневрологическом интернате. В доступной форме для проживающих
было рассказано о государственных символах России. Проведена
познавательная викторина, посвященная истории государственных символов.
Присутствующие с удовольствием включались в диалог о значении
государственных символов, отвечали на различные вопросы, умело
озвученные ведущими.
Детская библиотека подготовила и провела выставку – обзор «День
российского флага» в Центре молодёжи. На выставке представлены книги об
истории появления Государственного флага, об истории гимна,
о Государственных символах РФ. Библиотекарь с. Спасского провела для
читателей беседу –обсуждение «Триединство России», часы истории «Флаг
моего государства» и «Флаг России – гордость наша» прошли для
читателей городской библиотеки – филиала и Большевистской библиотеки,
слайд – презентацию «Гордо реет флаг России» посмотрели читатели
Шишкинской библиотеки.
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Никогда не остаётся незамеченным и День народного единства.
В ГКУСРЦН "Гармония" работниками районной и городской библиотеки
был проведен литературно – исторический час «Защитники земли русской».
Ведущие мероприятия Федорина Т.И. и Файль Н.Н. рассказали об
исторических событиях 17 века, о роли Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского в объединение русского народа против иностранных интервентов,
о подвиге Ивана Сусанина. Цель мероприятия объяснить подрастающему
поколению, что им необходимо знать и помнить уроки истории, чтить своих
героев, ведь в нас живущих сегодня, частица их крови. Вниманию
собравшихся была представлена презентация о героях земли русской – князе
Александре Невском, князе Дмитрии Донском, Петре Великом и др., которая
сопровождалась кратким рассказом о каждом.

Часы истории провели сельские библиотекари: «За веру и Отечество»
(Сотниковская библиотека), «Единый народ – единая держава»
(Эдельбайская библиотека), «Не бывать в России смуте» (Мирненская
библиотека), «Чтобы вовек едины были» (Алексеевская библиотека).
Внимание читателей привлекли книжные выставки: «С чего начинается
Родина» (Большевистская библиотека), «Единство во имя России»
(Александрийская
библиотека),
«Россияродина
единства»
(Каменнобалковская библиотека).
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Патриотическое воспитание
Ежегодно много замечательных мероприятий библиотеки посвящают
Великой отечественной войне.
В январе наш край отпраздновал 76 – ю годовщину освобождения
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. 16 января в
районной библиотеке провели премьеру книги В.И. Пузикова и В.В. Алтухова
«Казнь в Золотом яру». Книга вышла в свет в 2018 году. Один из авторов В.И.
Пузиков любезно преподнес в дар библиотеке данное издание.
На
мероприятие пришли учащиеся 8 «В» класса средней школы № 1.

Освобождению Блокадного Ленинграда библиотекарь Шишкинской
библиотеки для ребят 2-5 классов провела урок памяти "Дети блокадного
Ленинграда" с просмотром видеороликов.

Библиотекарь Эдельбайской библиотеки провела для школьников час
патриотических
воспоминаний
"Незатухающая
боль
блокады",
сопровождаемый показом видеороликов о блокаде Ленинграда. К этому
мероприятию была оформлена книжная выставка "Летопись мужества и
побед".
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Дню памяти юного героя-антифашиста для учащихся 4-х классов
сотрудники детской библиотеки провели урок мужества. С интересом
слушали ребята рассказ о подвиге 7-летнего мальчишки, который пошёл в
первый класс с боевой медалью «За оборону Сталинграда», о подвиге двух
друзей Вити Хоменко и Шуре Кобер, которые по заданию старших товарищей
перешли линию фронта, чтобы установить связь с Москвой. Узнали о
ленинградской школьнице Зине Портновой.
Библиотекарь Эдельбайской библиотеки провела урок мужества "В их
детство ворвалась война". Ведущая представила присутствующим книгу Л.
Харченко "Шёл ребятам в ту пору". Затем ребята читали вслух отрывки из
рассказа "Правофланговый". Также посмотрели видеоролик "Юные герои
Ставрополья".

Ребята 3-5 классов посетили выставку-рассказ "Огонёк памяти",
посвящённую Дню памяти юного героя антифашиста, оформленную в
Шишкинской библиотеке.
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Дню Победы ежегодно посвящают библиотекари праздничные,
торжественные мероприятия: вечер- реквием «Вспомним всех поименно»
(Бурлацкая б-ка), конкурсная программа для старшеклассников «Парад
героев» (Алексеевская б-ка), час истории «Трудные шаги к великой Победе»
(Сотниковская б-ка), вечер – встреча с детьми войны «Так мы и встретились:
я и война» (Ставропольская б-ка), литературно - музыкальная композиция «А
зори здесь тихие» (Мирненская б-ка), час памяти «Суровый 41- й» (Спасская
б-ка), урок памяти для 6-8 классов «Не потому ль мы живы, что умерли они»
(Шишкинская б-ка), час мужества «Только у храбрых есть бессмертие»
(Большевистская б-ка), вечер- встреча «Мы не забудем той войны!» для
юношеской аудитории (центральная б-ка) и многие другие.
Правовое просвещение молодёжи не менее важно для осознания себя
полноправной личностью и гражданином своей страны. Библиотекари
проводят с подростками и старшеклассниками правовые игры и викторины,
часы правовых знаний.
Например, библиотекарем центральной библиотеки в ГКУСОБРЦН
«Гармония» была проведена правовая игра «Шесть шагов по правовому
лабиринту». В своем сообщении библиотекарь Федорина Т.И. познакомила
юношество с «Всеобщей декларацией прав человека» и «Конвенцией о правах
ребенка» и об обязанностях. Далее был показан ролик о правах и обязанностях
подростков с 14 лет. Было рассмотрено понятие «ответственность», кто такой
ответственный человек и хорошо или плохо быть ответственным. В
заключении обсуждения был показан ролик «Притча об ответственности».
Затем была проведена игра, которая показала, что юноши и девушки знают
свои права и обязанности. Для этого группа была разделена на две команды и
выбраны капитаны команд. Пока команды отвечали на вопросы викторины,
капитаны выполняли индивидуальные задания. В итоге победила дружба!

Библиотекарь Елизаветинской библиотеки провела обзор выставки
"Имею право" для учащихся 5-6 классов, на уроке – путешествии «Знай права
и уважай» побывали читатели Спасской библиотеки, центральная библиотека
пригласила на встречу молодых избирателей «Тебе 18! Пришло время
выбирать», час - спор для старшеклассников «Убеждения, права и
обязанности» провела библиотекарь с. Алексеевское, «Шагать по жизни в
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ногу с правом» под таким названием прошел час информации в Мирненской
библиотеке.
В кинотеатре «Мир» состоялась встреча с волонтерами отряда
«Ритм» «Тебе 18! Пришло время выбирать!», организованная библиотекарем
центральной библиотеки. В ходе мероприятия была проведена презентация
буклета «Если ты голосуешь впервые…», который рассказывает, что
необходимо знать чтобы принять участие в выборах, о правах и обязанностях
начинающего избирателя. Вниманию собравшихся была представлена сценка
«Хочу на выборы!» и звучали стихи, объясняющие важность выборов и
почему каждый взрослый житель страны должен пойти на выборы и
проголосовать.

Профилактика терроризма и экстремизма и воспитание
толерантности.
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность,
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное,
общество. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы
в среде молодежи, так как именно подрастающее поколение является одним
из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
На сайте библиотеки в разделе «Противодействие коррупции»
«Видеоматериалы» размещены 3 видеоролика по профилактике терроризма,
правообладателями которых является Правительство Ставропольского края:
«А вы знаете интересы своих детей», «Денежные переводы» и «Сдаю
квартиру».
Библиотеки ведут активную профилактическую работу, информационно
- просветительскую деятельность по профилактике терроризма среди
подростков и молодёжи. Уже стало традицией в сентябре проводить памятные
мероприятия, посвящённые трагическими событиям 2004 года в Беслане,
когда террористы захватили школу.
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В центральной библиотеке был оформлен стенд «Терроризм – угроза
человечеству». Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии» организовали
сотрудники детской библиотеки для учащихся 6-х классов, рассказали ребятам
о том, какие нечеловеческие испытания выпали на долю бесланских
школьников: 334 человека погибли, из них 186 детей, 15 учителей, более 900
человек получили ранения. Ребята почтили память погибших минутой
молчания, затем они рисовали белого голубя - символ мира. В заключении
учащимся был дан инструктаж по антитеррористической и личной
безопасности. Рассказ сопровождался показом слайдов из презентации
«Трагедия Беслана». Присутствовало около 70 человек.

Большевистской библиотеке работала выставка – обзор «Терроризм –
проблема современности». В Эдельбайской библиотеке прошел час памяти
«Трагедия Беслана у нас в сердцах». Библиотекарь Шишкинской библиотеки
представила ребятам видео-час «Скажем - Нет! терроризму». Беседу – совет
«Всем миром против терроризма» провела для читателей библиотекарь с.
Мирного. Читатели Каменнобалковской библиотеки приняли активное
участие в обсуждении темы на часе информации «Терроризм – угроза
обществу». Продолжением этого мероприятия стала беседа – совет «Правила
поведения в экстремальных ситуациях».
Воспитание здорового образа жизни
Сейчас стало очень модно следить за своим здоровьем, поэтому часы
здоровья, часы полезных советов, обзоры литературы по здоровому образу
жизни получают живой отклик у читателей. И, конечно, библиотекари
проводят с подростками и молодёжью профилактические беседы против
вредных привычек и пристрастий, например, работники центральной
библиотеки провели с учащимися час здоровья «Береги себя смолоду». В
детской библиотеке организовали занимательную игру-путешествие «В
поисках страны здоровья». В Бурлацкой библиотеке провели с ребятами
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старших классов час откровенного разговора «Защити себя сам»,
посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.
В Спасской библиотеке состоялся интересный разговор ребят с
библиотекарем, и врачом-наркологом на часе размышления «Осторожно,
алкоголь!». Работник Шишкинской библиотеки провела с подростками
интересную беседу «Будущее без наркотиков», где представила выставку
литературы «Здоровье- главное богатство». Позитивно прошёл час здоровья
для старшеклассников «Мода на здоровье» в Алексеевской библиотеке. В
Елизаветинской библиотеке оформили выставку-сигнал «Осторожно вредные
привычки».
В Сотниковской библиотеке организовали акцию «Бросай курить, народ
честной!», старшеклассники под руководством библиотекарей оформляли
плакаты, читали стихи, раздавали жителям буклеты о здоровом образе жизни.
В Большевистской библиотеке оформили выставку-призыв «Быть молодым.
Быть здоровым» и провели с ребятами беседу «Вредные привычки». В
Городской библиотеке интересно прошёл час здоровья «Против наркотиков
всем миром». В Каменнобалковской библиотеке с подростками провели
беседу «Осторожно! Дурные привычки».
И ещё много других познавательных мероприятий.
Профориентация
Профориетационная работа очень важна для молодёжи, особенно для
старшеклассников, которым предстоит сделать трудный выбор – Куда пойти
учиться? И «Кем быть? Библиотекари стараются помочь ребятам сделать этот
трудный выбор.
В центральной районной библиотеке профориетационная работа ведётся
библиотекарем отдела обслуживания Бусыгиной Е.Ю. очень активно –
планомерно и методически, например, для старшеклассников были
проведены: юношеский час «Выбор за тобой», час интересных сообщений
«Планирование профессиональной карьеры», профчас «Образование. Карьера.
Успех», разговор-обсуждение «Выбираем рабочую профессию», День
информации «Радуга профессий».
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Сельские библиотекари также проводят профуроки, беседы, встречи со
специалистами разных профессий, круглые столы: «Грани профессий», «Кем
быть?» (Елизаветинская библиотека), «Кем мне стать?» (Алексеевская
библиотека), «Ярмарка профессий» «Кем быть? Каким быть?» (Спасская
библиотека), «Есть такая профессия – Родину защищать» (Шишкинская
библиотека), «Много профессий – хороших и разных» (Сотниковская
библиотека).
Библиотека и семья
Библиотека уже давно стала досуговым центрам для читателей, здесь
организовывают праздники для всей семьи. Проводят вечера, встречи,
литературно-музыкальные композиции к Женскому Дню 8 марта, ко Дню
матери, ко Дню семьи и т.д. Так в центральной библиотеке состоялась
праздничная встреча «Число восьмое не простое», посвящённая
Международному женскому дню – 8 марта. Работники библиотеки чествовали
в этот день творческих женщин, у которых много интересных увлечений.

День матери
На земле много разных людей, но самым лучшим и близким человеком
является
для
каждого-мама.
Дню
матери
была
посвящена
литературно – музыкальная композиция «За все тебя благодарю», которая
была проведена работниками центральной библиотеки. На мероприятии
прозвучало много стихов и песен о маме, посмотрели презентацию о русских
художниках на полотнах, которых изображена женщина – мать, читатели
вспомнили своих мам. Встреча прошла в теплой и трогательной обстановке.
За чашкой чая собрали своих читателей и подготовили литературный
вечер «Да святится имя твое – Мама» - библиотекари с. Сотниковского. В
ауле Эдельбай работники библиотеки и Дома культуры провели
развлекательную программу «О той, кто дарует нам жизнь и тепло».
Приглашенные гости посмотрели книжную выставку и видеоролики,
поучаствовали в конкурсах, послушали песни.
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Библиотекарь с. Александрии организовала час чтения «О той, что
жизнь дарует и добро», в с. Спасском семейная гостиная «Родина
начинается с матери» пригласила жителей села.
Интересные, красочные выставки были оформлены в библиотеках: «Я
помню руки матери моей» (Центральная библиотека), «Пусть мама услышит»
(Алексеевская библиотека), «Тепло материнского сердца» (Мирненская
библиотека),
творческую
выставку
оформила
библиотекарь
Большевистской библиотеки на ней были представлены красивые поделки,
сделанные детьми вместе с мамами.

Экологическое просвещение
Большая работа ведётся библиотеками по экологическому просвещению
населения, детей и молодёжи. В библиотеках собран богатый материал для
проведения интересных и познавательных мероприятий, используются
презентации, фильмы, ролики. Своей мультимедийной техники в сельских
библиотеках нет, но библиотекари тесно сотрудничают со школами и ДК и
пользуются их аппаратурой.
Экология и литература, экология и живопись – библиотекари умело
связывают воедино эти темы и проводят интересные мероприятия: выставка –
обзор «Русская природа в творчестве русских поэтов» (Спасская
библиотека), выставка – вернисаж «Очарованье русского пейзажа»
(Ставропольская библиотека), час искусств «Природа в музыке и живописи»
(Ставропольская библиотека), выставка – совет «Я с книгой открою мир
природы» (Эдельбайская библиотека). Познавательные экоуроки прошли: в
Александрийской библиотеке «Живительный источник», «Дом под именем
Земля» (Большевистская библиотека), «Загадки природы родного края»
(Бурлацкая библиотека), «Растительный мир Благодарненского района»
(Центральная библиотека), «Страницы родной природы» (Сотниковская
библиотека).
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Слайд-путешествие "В гости к министру Экологии" - под таким
названием в детской библиотеке прошла экологическая встреча, на которой
присутствовали дети пришкольного летнего лагеря «Сто друзей» МОУ
«СОШ№1». После вступительного слова библиотекаря Бедненко О.И. о
красоте окружающей нас природы и необходимости бережного к ней
отношения, участники встречи разделились на две команды и выполняли
различные задания. Ребята охотно отгадывали загадки о природе и лесных
жителях, приняли участие в викторине, отвечали на блиц - вопросы об
экологии и «Красной Книге», «путешествовали» по водному пространству
планеты, играли в игру «Четвертый лишний!», прошли через экологический
светофор и побывали в «лесной экспедиции». Для ребят была подготовлена
слайд-презентация «Правила поведения в лесу». На мероприятии
присутствовали 40 детей.

Воспитание толерантности
Воспитание толерантности – это еще одно из направлений работы
библиотек, которое важно для подростковой среды, для молодежи.
Библиотекари проводят мероприятия, направленные на привитие уважения и
понимания других культур, способов самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности: «Умеем ли мы общаться»: игровая
программа для старших классов (Алексеевская б-ка); «Каждый выбирает для
себя…». литературный вечер (Елизаветинская б-ка); «Толерантность в
подростковой среде»: час информации (Елизаветинская б-ка); «Что значит
уважать другого»: беседа (Большевистская б-ка); «Давайте дружить
литературами»: книжная выставка (Большевистская б-ка); «Нельзя спасти
человечество, но одного спасти можно»: час толерантности, (Сотниковская бка); «Без добра на свете жить нельзя»: час размышлений (Спасская б-ка).
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках
В Центральной районной библиотеке и в сельских библиотеках-филиалах
ведутся каталоги: алфавитный, систематический и краеведческий.
В центральной районной библиотеке ведутся: систематическая картотека
статей, указатель заглавий художественных произведений, картотека стихов.
При подготовке к праздничным датам пользуется популярностью
картотека стихов. Возрос читательский интерес к истории России,
спрашивают книги как художественные, так и научно-популярные. Исходя из
этого стараемся своевременно пополнять рубрики систематического каталога
и систематической картотеки статей.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание
пользователей и коллективных абонентов.

индивидуальных

Библиотеки Благодарненского района осуществляют справочнобиблиографическое обслуживание
пользователей. В 2019
году
зарегистрировано:
78 - индивидуальных абонентов
36 – коллективных абонентов
Библиотекари стараются своевременно информировать индивидуальных
абонентов о новинках литературы, поступающей в фонды библиотек, об
интересных газетных и журнальных статьях, касающихся интересов каждого
абонента. В основном запросы абонентов касаются здорового образа жизни,
садоводства и овощеводства, краеведения.
Коллективные абоненты – это в основном коллективы детских садов,
школ, сельских администраций, водоканала. В первую очередь библиотекари
информируют коллективы о новинках литературы, а также готовят
рекомендательные списки литературы по различной тематике: краеведение,
правовая литература, детективы, фантастика и другие. Коллективы детских
садов и школ часто интересует тема воспитания детей, методы приобщения
детей к чтению.
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках.
Библиотеки
могут
предоставлять
читателям
пользование
межбиблиотечным абонементом, но запросов пока не поступало, возможно
из-за оплаты почтовых услуг пользователями.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Традиционными стали в библиотеках библиотечные уроки с целью
формирования информационной культуры пользователей. Библиотекари учат
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ребят, как пользоваться каталогами и картотеками, как правильно писать
рефераты, знакомят с энциклопедиями и справочниками и дают ещё много
полезной информации, которая пригодится ребятам в учёбе. В Центральной
библиотеке проведены библиотечные уроки: «Сокровищницы книг». Из
истории библиотек» -школьники осуществили виртуальное путешествие по
древнейшим и современным библиотекам мира, «Открываем книгу –
открываем мир»: Книги – юбиляры 2019года.
Интересно библиотечные уроки проходят в сельских библиотеках:
«Страна «Почемучляндия», урок–викторина для 3-4 кл. (Шишкинская
библиотека), «Эти книги знают все» (Эдельбайская б-ка), «Плавание по
книжному морю» (Сотниковская б-ка), «Ориентиры в океане литературы» урок –викторина (Ставропольская библиотека).
Экскурсии по библиотеке, которые регулярно проходят в библиотеках
района очень нравятся читателям – детям. Библиотекари всегда стараются
провести их интересно и познавательно.
«Библиотека -дом книг»
(Александрийская
библиотека),
«Прогулка
между
стеллажами»
(Сотниковская библиотека), «Здравствуй, читатель!» (Алексеевская б-ка) и др.
Шишкинская б-ка «Русь обрядовая»

Экскурсия по Шишкинской библиотеке

Дни информации под самыми разными названиями проходят в
библиотеках, но, конечно главная цель этих мероприятий – пропаганда книги:
«К тайнам мысли и слова», «Внимание! Новинки!» (Центральная б-ка),
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«Шьем, вяжем, вышиваем» (Сотниковская б-ка), «Свет разумения книжного»
(Алексеевская б-ка), «К нам новая книга пришла» (Шишкинская б-ка).

7.5. Деятельность сектора правовой информации и информационных
технологий
Центр правовой информации, который действует при центральной
районной библиотеке, переименован в сектор правовой информации и
информационных технологий. В секторе два сотрудника: заведующая
сектором Слободяник Ю.В. отвечает за работу сайта библиотеки, страниц в
соцсетях и всех вопросов, касающихся информационных технологий в
библиотечной системе, второй сотрудник – библиотекарь Федорина Т.И.
отвечает за правовое просвещение читателей и другую информационную
работу.
Целью деятельности сектора является популяризация правовых знаний и
повышение информационной грамотности населения, реклама услуг и
возможностей библиотеки, популяризация возможностей справочно –
правовой системы «КонсультантПлюс». Для пользователей библиотеки
предоставлен доступ к 4 компьютерам с бесплатным выходом в Интернет.
Также центральная библиотека согласно договору №101/НЭБ/2089
предоставляет бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке
посредством сети Интернет.
Уже в конце 2019 года муниципальное учреждение культуры
«Благодарненская централизованная библиотечная система» получила доступ
к ссылкам и видеоматериалам на портале «Lit-Web; библиотека современного
писателя».
В IV квартале 2019 года среди специалистов МУК «Благодарненская
централизованная библиотечная система» был проведён опрос-исследование
о полноте и качестве информации, размещённой на сайте библиотеки
mcbs-blagodarnyi.ru
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Задачей опроса было: получить сведения о востребованности сайта
библиотеки; определить удовлетворённость качеством библиотечного сайта;
выявить, какие разделы сайта наиболее востребованы; проанализировать
мнение библиотечных специалистов о недостатках библиотечного сайта.
В опросе приняли участие 28 библиотечных специалистов: директор,
ведущий библиограф, редактор, 5 библиотекарей и 19 заведующих.
Респондентам нужно было выбрать ответ из предложенных вариантов анкеты.
Очень порадовало что на первый вопрос «Посещаете ли Вы сайт
библиотеки?» 24 чел. из 28 ответили «да», 4 чел., которые не посещают сайт
указали причину: у 3-х нет интернета, у 1-го из них ещё и нет компьютера, а 1
человеку просто не было необходимости. На остальные вопросы эти 4
человека не отвечали. На вопрос «При посещении сайта нашли ли Вы
необходимую информацию?» 24 человека ответили «да», также ответили и на
вопрос «Удобна ли для Вас навигация по сайту». Посещение сайта тоже
порадовало: 6 чел. - посещают сайт практически каждый день, 9 чел. - 1 или
несколько раз в неделю, 6 чел. - 1 или несколько раз в месяц, и 2 чел. - по
необходимости. Что говорит о востребованности сайта.
В вопросе о просмотре разделов сайта можно было выбрать несколько
вариантов, результаты сложились следующим образом:

Основная масса опрашиваемых считает, что библиотечный сайт
достаточно наполнен информацией и разделами, так посчитали 20 чел., 2
респондента рекомендуют на сайте добавить раздел «краеведение», 1
размещать планы работы, а 1 чел. хотел бы видеть на сайте информацию от
читателей, например, «Читатель о чтении», «Читатель о любимых книгах»,
«Мой путь к библиотеке». Методические материалы, размещённые на сайте,
скачивают - 12 чел., 10 чел. - нет, 1 из которых не знает, где они находятся и 1
опрашиваемый воздержался от ответа. Последним вопросом анкетирования
была оценка сайта по 5-ти больной шкале. Результаты вдохновили 23 чел. из
24 оценили сайт на «5» и всего 1 чел. на «4».
Результаты данного опроса показали, что библиотечный сайт востребован
среди библиотечных работников и получил высокую оценку качества
предоставленной информации. Предложения по дополнению сайта
актуальной информацией приняты к сведению и в ближайшее время
рекомендованные разделы будут доработаны. Также в 2020 году, в рамках
проекта создания электронного краеведческого ресурса «С малой Родины
моей начинается Россия», планируется создать на сайте раздел по
краеведению, который будет содержать сведения об истории, традициях,
храмах, памятниках и другая информация краеведческого характера и
несомненно будет востребован среди широкой пользовательской аудитории.
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За 2019 год в автоматизированную информационную систему
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС
ЕИПСК) сектором была размещена информация о следующих
мероприятиях:
 вечер-портрет «Человек с улицы милосердия» МОУ «СОШ №15» /29
января/
 литературный час «Я к вам лечу воспоминаньем» в МОУ «СОШ №6» /7
февраля/
 встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» /19 февраля/
 вечер-встреча «Число восьмое не простое» /5 марта/
 квест-игра «Кому чего хочется: по следам героев Екимцева» /2 апреля/
 библионочь-2019 «Литературные вареники» или «Ночь чудес и
превращений», к 210-летию со д.р. Н.В. Гоголя /19 апреля/
 конкурс чтецов «Читаем о войне! Помним о войне!», посвящ. празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне /30 апреля/
 урок мужества «Мы не забудем той войны» /8 мая/
 встреча с читателями ко Дню библиотек «Для Вас открыты наши двери и
сердца» /23 мая/
 вечер-воспоминание о Коноваловой Г.П. «Звезды не гаснут» /9 июня/
 слайд-путешествие «В гости к министру Экологии» /19 июня/
 встреча «Любовью дорожить умейте» /7 июля/
 праздник «Благодарный любит читать!» /Сентябрь/
Сектором ИТиПИ проводились уроки правовой грамотности,
библиографические обзоры правовой литературы, например: игра - урок
«Шесть шагов по правовому лабиринту»; час правовой информации
«Потребитель: права и обязанности»; встреча волонтёрами и презентация
буклета «Тебе 18. Пришло время выбирать»; правовая беседа «Обязан и имею
право»; оформлялись книжные выставки - к выборам губернатора
Ставропольского края «Как живёшь наш край любимый» и «Человек.
Государство. Закон.»
Сотрудниками сектора были даны 302 справки, в основном это были
консультации и практическая помощь по работе с компьютером и поиске
информации в Интернете. Среди запросов были и такие темы как: «История
здания СОШ №1», «Виноградство», «Участие в краевой акции «Юный
фантаст – 2019», «Создание электронной почты» и др.
Также через страницу в соц. сети Одноклассники поступали обращения
по поводу наличия книг в библиотеке. Всего поступило 6 обращений.
Сотрудники сектора обслуживают читателей центральной библиотеки.
За 2019 год обращений к сайту было 2871
7.6. Выпуск библиографической продукции.
В 2019 году центральной районной библиотекой компьютерным
способом были выпущены следующие библиографические пособия:
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1.
2.
3.
4.

1
2
3
4
5
6

Иновационно-методическим отделом:
Библиотечная газета «Библиоглобус» (1 раз в год) о важных моментах в
жизни библиотек
Приложение к газете «Библиоглобус» «Библионовости» (ежемесячно) о
писателя-юбилярах, памятных датах, книгах
Методические рекомендации для библиотекарей «Алгоритмы
планирования»
Рекомендательный список литературы «Афганистан. Без права на
забвение (1979-1989)»
Сектором информационных технологий и правовой информации:
Путеводитель по библиотекам Благодарненского городского округа
«Хранители культурного наследия»
Буклет «Ресурсы и возможности библиотеки в помощь правовой
грамотности»
Путеводитель по правовой системе «КонсультантПлюс: найди ответ без
помощи юриста»
Рекомендательный список литературы «Семья – это много дружных
«Я»!» (Ко дню семьи)
Рекомендательный список литературы «Ребенок – зеркало семьи» (Ко
дню защиты детей)
Буклет «Если ты голосуешь впервые…» для будущих избирателей.
7.7. Краткие выводы по разделу.

Справочно-библиографической и информационной работе всегда в
библиотеках уделялось много времени, так как эта работа направлена на
раскрытие фонда библиотек, на рекламу книги и информационных услуг
библиотеки. Для решения этих задач библиотекам требуется расширение
площади, ремонт, мультимедийная техника, больше новой литературы,
журналов и газет.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
Краеведение – это очень важная часть библиотечной работы, которая
вызывает последнее время всё больший интерес людей. Сейчас модно стало
составлять свои родословные, поэтому граждане интересуются историей
своего города, села.
Литературы по краеведению не так много, как хотелось бы. Литература в
основном поступает из обменно-резервного фонда.
В 2019 году приобретено краеведческой литературы:
Всего 81 назв./ 789 экз.
в т.ч. - изданий краеведческого содержания
52 назв./ 465 экз.__
-произведений ставропольских писателей
29 назв./ 324 экз.___
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Библиотеки Благодарненского района получают обязательный экземпляр
местной газеты «Благодарненские вести».
Центральная районная библиотека выписывает также газету
«Ставропольская правда» и получает бесплатный обязательный экземпляр
газеты «Известия Благодарненского муниципального района Ставропольского
края».
В сельских библиотеках оформляются краеведческие уголки, где
библиотекари собирают старинную домашнюю утварь, старые фотографии,
папки со статьями из газет о местных жителях.
Сектором информационных технологий и правовой информации
разработан проект создания электронного краеведческого информационного
ресурса «С малой Родины моей начинается Россия!» Срок реализации
проекта 2018-2020 гг. Целью проекта является: выявить, собрать, сохранить
и предоставить в пользование материалы, связанные с определённой
местностью, которая является родной для населения. Сделать доступными
имеющимися материалы по краеведению для человека, независимо от места
жительства. Данный проект предполагает размещение собранных материалов
на сайте библиотеки.
Краеведение – одно из самых важных направлений деятельности
библиотек Благодарненского городского округа. С каждым годом возрастает
роль библиотек в популяризации литературы краеведческого содержания,
повышении интереса к краеведческой книге, произведениям местных авторов.
Библиотекари проводят творческие встречи с местными писателями и
поэтами, премьеры и презентации произведений местных авторов, выставки
краеведческой литературы.
В январе наш край празднует годовщину освобождения
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. В
центральной библиотеке провели премьеру книги В.И. Пузикова и В.В.
Алтухова «Казнь в Золотом яру». Книга вышла в свет в 2018 году. Один из
авторов В.И. Пузиков любезно преподнес в дар библиотеке данное
издание. На мероприятие пришли учащиеся 8 «В» класса средней школы №
1. На встрече присутствовал один из авторов книги – председатель районного
Совета ветеранов В.В. Алтухов, он рассказал, как зародилась идея написания
книги, поведал о Золотом яре, поделился своими воспоминаниями…
В книге дается богатый биографический материал, у многих персонажей
книги прослеживается семейная линия, приводятся рассказы о судьбах тех или
иных людей. Данная книга дополнена иллюстративным материалом, что
повышает её фактографическую ценность. Внесен ещё один существенный
вклад в дело увековечения памяти о Великой Отечественной войне.
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В апреле один из авторов книги «Город Благодарный Комсомольская
улица» Пузиков В. преподнёс книги в дар центральной библиотеке. Это книга
наших соотечественников В. Пузикова, В. Алтухова и Н. Сидорова «Город
Благодарный Комсомольская улица». Книга содержит очерки и рассказы о
памятниках, храмах, исторических зданиях улицы Комсомольской г.
Благодарного Благодарненского района Ставропольского края; об участниках
Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской и Великой
Отечественной войн; о людях, которые проводили сельскохозяйственную
кооперацию, создавали первые колхозы и совхозы, развивали экономику и
социальную сферу родного города. Книга написана по предложению
Благодарненского районного Совета ветеранов, адресована читателям от 10
лет и старше, содержит иллюстрации.

В 2019 году День края библиотеки отметили рядом познавательных
мероприятий. В центральной библиотеке работала выставка краеведческой
литературы «Не найти прекрасней края, чем Ставропольская земля», а также
выставка
литературно-художественного
альманаха
«Литературное
Ставрополье», который выходит с 1941 года и объединяет на своих страницах
поэтов, прозаиков, публицистов Ставропольского края «Флагман
литературного Ставрополья».
В сентябре в обществе слепых сотрудник центральной библиотеки
провела краеведческий час «Город Благодарный, степи Ставрополья, часть
большой отчизны, мой родимый край». Очередной библиотечный десант в
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психоневрологический
интернат
был
посвящён
краеведению
«Ставрополье – край любимый». Сотрудники центральной библиотеки
порадовали жителей интерната песнями, стихами и рассказами о крае.
Заведующая Мирненской библиотекой организовала для жителей села
час краеведения «Земля моя – родное Ставрополье», где рассказала об истории
края, как проходило заселение земель, чем занимались переселенцы, как
формировались их быт и культура. А с учащимися 4-5 классов провела
краеведческие чтения "Родной земли многоголосье». Ребята познакомились с
творчеством Ставропольских поэтов А. Екимцева, Н. Ананьченко и других,
представила книгу «В краю весёлых радуг» и поэтический сборник «Я
наизусть читаю этот лес».
В Шишкинской библиотеке заведующая библиотекой представила
читателям литературу по истории края и Благодарненского района, читала
стихи местных поэтов «О малой Родине с любовью». Позже библиотекарь
совместно с работниками Дома культуры подготовили для молодёжи
праздничную программу «Наш край родной». Провели викторину «Знаешь ли
ты свой край?» В ходе игры ребята продемонстрировали хорошие знания по
истории и культуре края.
В Эдельбайской библиотеке интересно прошёл конкурс рисунков среди
младших классов «Люблю тебя мой край родной». Заведующая
Ставропольской библиотекой провела с ребятами поэтический час «Судьба в
поэзии», посвящённый Ставропольской поэтессе В.И. Слядневой.
26 октября состоялся День города Благодарного и Благодарненского
района. В этом году району исполнилось 95 лет. Центральная библиотека
приняла активное участие в столь грандиозном мероприятии. Около
библиотеки выставили стенды: «Читатели – лицо библиотеки», «30 лет
литературно-творческому объединению «Надежда», «Писатели и поэты
Благодарненской земли».
Были оформлены книжные выставки: «Поэтический дар» (к 90-летию со
дня рождения местного поэта Л.Г. Тимофеева) и «С любовью к малой Родине»
(в честь 70-летия местного писателя-краеведа В.И. Пузикова).
Выставили подшивки газет «Ленинское знамя» за прошлые годы.
Газетной ретроспективой был охвачен период с 1979 – 1990 г.г.
Украшали здание библиотеки фотографии Н.Г. Николаевой
«Благодарный. 10 лет спустя». Они были вывешены необыкновенным
способом, такая форма демонстрации фотографий получила название
«Фотосушка». Наши друзья художники выставили свои картины: И.Ф.
Тихенко, Т.Г. Розинская (Махотина), Т.В. Сиушкина, Е.Б. Коростинская
(Ларичева), Л. Каширина, Н. Солонина.
За содержательную экспозицию Глава Благодарненского городского
округа А.И. Теньков библиотеке в лице директора «БЦБС» вручил
«Благодарственное письмо». Горожане и гости города с интересом
рассматривали выставленные картины и материалы.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек
Год
Показатели
Число библиотек, имеющих ПК
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для
пользователей
Число ПК
Число ПК с доступом к Интернет, из них:
- для пользователей
- для служебного использования
Число единиц копировально-множительной техники, из них:
- для пользователей
- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.)

2017

2018

2019

15
14
14

15
14
14

16
15
15

34
30
17
13
9

34
30
17
13
9

34
30
18
12
11

9

9

11
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Компьютерный парк в библиотеках изношен, компьютеры старые и
требуют замены, особенно в сельских библиотеках. Принтеры есть только в
центральной библиотеке – 8 шт., в детской библиотек – 1 принтер, один
принтер в Эдельбайской библиотеке, и один принтер в Сотниковской
библиотеке, принтеры используются только для служебных нужд.
На данный момент все библиотеки имеют компьютеры, кроме городской
библиотеки на ул. Московской, 112, подключены к Интернету все кроме
Большевистской библиотеки, которая не имеет технической возможности к
подключению. Вид связи в сельских библиотеках Линия IDSL и модем
маршрутизатор DLINK, скорость маленькая 128 - 512 кБит/с, в центральной, в
детской библиотек и в Сотниковской библиотеках установили новый вид
связи - по технологии FTTx, скорость подключения в центральной районной
библиотеке - 2 Мбайт, в детской библиотеке - 1 Мбайт.
10. Организационно-методическая деятельность
Обеспечение методической деятельности закреплено в Уставе
учреждения в пункте 2. «Задачи, цели и виды деятельности учреждения»
пункт 2.3. Для реализации цели и задач Учреждение наделено
следующими функциями:
2.3.7. Информационнно - методическое обслуживание библиотек
поселений.
А также Положением об инновационно-методическом отделе:
пункт 2. Основные задачи инновационно-методического отдела.
2.1. Способствовать ориентации работы библиотек МУК «БЦБС» в
меняющейся
социально-экономической
ситуации,
развитию
приоритетных направлений на основе маркетинга.
2.2. Изучать, обобщать и внедрять в библиотечную практику новейшие
достижения и технологии, нетрадиционные формы обслуживания
читателей, знакомить с инновациями библиотек Ставропольского края,
России.
2.3.
Осуществлять
непрерывное
профессиональное
образование
библиотечных работников МУК «БЦБС».
2.4. Проводить мониторинг деятельности библиотек БЦБС, направленный на
анализ состояния и развития отдельных библиотек и библиотечной сети в
целом.
2.5. Оказывать консультативно-рекламную и инновационно-методическую
помощь библиотекам МУК «БЦБС».
Инновационно-методический отдел включает в себя заведующего
отделом и ведущего библиографа. Функции детского методиста (составляет
отчёты, планы, информации) выполняет заведующая детской библиотекойфилиалом.
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В муниципальное задание МУК «БЦБС» включены следующие
методические работы/услуги:
1.
Оформление информационных стендов с нормативно-правовой
документацией, регламентирующей деятельность библиотек, статьями о
работе библиотек МУК «БЦБС», фотоматериалами в помощь читателям.
2. Реклама в средствах массовой информации (районная газета
«Благодарненские вести»), размещение материала о самых интересных
мероприятиях, объявления о конкурсах, проводимых библиотеками МУК
«БЦБС», о лучших библиотекарях.
3. Выпуск буклетов, афиш с информацией для читателей об услугах,
оказываемых библиотеками МУК «БЦБС».
4. Помощь в организации мероприятий для читателей.
5. Выпуск газеты МУК «БЦБС» «Библиоглобус» компьютерным способом,
освещение передового опыта работы библиотек МУК «БЦБС».
6. Предоставление материалов для наполнения web-сайта МУК «БЦБС».
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном
году
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района
(городского округа)
Информационно-методические материалы электронные, включая годовой
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района
(городского округа)
Обучающие мероприятия,
в т.ч. проведенные дистанционно
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими
библиотеками
Совещания
Круглые столы
Профессиональные встречи
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения
опыта работы
Мониторинги

Количество
52
6
25
18
6
6
1
5
10
2

Система повышения квалификации библиотечных работников ведётся
планомерно и методически, для чего разрабатывается программа
повышения квалификации «Сохраняя традиции, устремляемся в
будущее». Программа составляется на 1 год в соответствии с изменениями,
происходящими в культурной жизни страны, края, городского округа и
библиотечной системы.
С целью совершенствования системы повышения квалификации
библиотечных работников и разработки программы повышения
квалификации «Сохраняя традиции, устремляемся в будущее» на 2020
год с учетом потребностей библиотечных работников, инновационно73

методическим отделом в конце 2019 года было проведено Анкетирование
библиотечных работников МУК «Благодарненская централизованная
библиотечная система» «Организация системы повышения профессиональной
квалификации».
Задачи анкетирования:
 выявить проблемы и трудности, возникающие у сотрудников МУК
«Благодарненская централизованная библиотечная система» в их
профессиональной деятельности и на занятиях по повышению
квалификации;
 определить роль методического отдела в системе повышения
квалификации;
 сформировать новые формы работы повышения квалификации
Из 35 библиотечных работников Учреждения в анкетировании приняли
участие 29 человек.
Из них 20 заведующих библиотеками-филиалами и отделами, 9 человек –
библиотекари, 15 работников сельских библиотек, 14 – городских.
Проанализировав возраст респондентов, можно сделать вывод, что
коллектив Учреждения очень возрастной: 10 человек старше 60 лет, 11 человек
– 50-59 лет, 5 человек - 40-59 лет и всего 3 человека 30-36 лет.
Работники с большим опытом, много лет работают в библиотеке, о чём
говорит библиотечный стаж: 6 человек со стажем работы более 40 лет, 3
человека со стажем более 30 лет, 7 человек со стажем более 20 лет и 9 человек
со стажем более 10 лет, 4 человека – стаж от полугода до 10 лет.
В Учреждении хороший уровень образования: 8 человек от общей
численности респондентов имеют высшее образование, из них 2 человека –
высшее библиотечное, 21 человек имеют среднее специальное образование, из
них 18 человек – специальное библиотечное.
Из 29 опрошенных 22 человека постоянно принимаю участие в
мероприятиях по повышению квалификации, проводимых инновационнометодическим отделом, 7 человек отметили пункт – не всегда.
По поводу периодичности проведения занятий по повышению
квалификации 21 человек отметили 1 раз в квартал, 8 человек хотят заниматься
1 раз в месяц, что говорит о востребованности занятий и важности получения
дополнительных знаний.
На вопрос, какие формы методической помощи на сегодняшний день
наиболее эффективны, практически все отметили - консультации и семинары,
8 человек – смотры и конкурсы, 4 человека выбрали также круглые столы, 1
человек отметил анализ деятельности библиотек.
На вопрос, чему бы хотели научиться на ближайших занятиях,
практически все ответили, что хотели бы научиться работе в компьютерных
программах и интернет-сервисах (25 человек), что говорит о недостаточных
знаниях в компьютерных технологиях. Также выразили готовность поучится
написанию проектов (10 человек). Необходимо также вспомнить технику
составления библиографического пособия (7 человек).
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В план работы на 2020 год прозвучали пожелания осветить следующие
темы: работа с молодёжью, правовое воспитание и воспитание толерантных
установок, применение современных инновационных форм массовой работы.
Пожеланий много, библиотекарям интересно всё новое, а также не мешает
вспоминать хорошо забытое старое, но действенное.
Порадовало, что абсолютно все утвердительно ответили на вопрос,
помогают ли Вам знания, получаемые на занятиях по повышению
квалификации. Библиотекари используют методический материал (сценарии,
методические пособия, видеоматериал) для проведения массовых
мероприятий, «Алгоритмы планирования» помогают при составлении
годовых планов работы.
Из анализа анкетирования можно сделать вывод, что усилия
инновационно-методического
отдела
в
направлении
повышения
квалификации библиотечных работников не проходят даром, методический
материал, пособия, сценарии применяются библиотекарями в работе.
В программу повышения квалификации на 2020 год «Сохраняя традиции,
устремляемся в будущее», учитывая пожелания и потребности библиотечных
работников, следует включить профессиональный конкурс, такие темы как
применение инновационных форм и методов в привлечении молодёжи в
библиотеку, почаще проводить анализ работы библиотек района, выискивать
всё самое интересное и передовое в работе библиотек края, России и других
стран, проводить мастер-классы по составлению библиографического
пособия, созданию проекта, программы, проведения интересного мероприятия
для детей и молодёжи, обучать библиотекарей работе в компьютерных
программах, Интернет-сайтах.
С учётом специфики библиотек, занятия по повышению квалификации
будут проводиться в двух группах: для сельских и городских библиотек и для
работников центральной библиотеки.
Традиционно в начале года методисты на семинарских занятиях
делают анализ работы библиотек за предыдущий год, определяют цели и
задачи, основные направления работы в настоящем году. В феврале 2019
года состоялся круглый стол «О проблемах, отчётах и планах», а также играпрактикум «Планы, отчёты: работа над ошибками».
Методисты стараются помочь библиотекарям в подготовке к
мероприятиям, акциям, месячникам – дают рекомендации, консультации,
готовые сценарии и презентации к мероприятиям. На семинарах в 2019 году
поднимались следующие вопросы:
1. Рекомендации к проведению краевой библиотечной патриотической
акции «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу»
2. Библиографический обзор литературы «Афганистан. Без права на
забвение», посвящённый 30-летию вывода советских войск из
республики Афганистан и рекомендации к проведению Недели историкопатриотических знаний «Без срока давности» (с 11 по 17 февраля)
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3.
4.

Консультация «Методика проведения квест-игры «И капельку солнца
добавил он в мире» по творчеству А.Е. Екимцева»
Рекомендации ко Дню космонавтики и к юбилею Н.В. Гоголя «Из
методической копилки»

На семинарских занятиях проходят обучающие мероприятия по
работе с фондом, библиографическому описанию, ведению документов и
др.:
1. Консультация «Условия и порядок участия в акциях книгодарения»
2. Мастер-класс «Библиографическое описание литературы»
3. Инструктаж «Библиотечный фонд – источник повышенной пожарной
опасности»
4. Консультация заведующей отдела комплектования и обработки
литературы Грачёвой Е.Н. «О работе с отказами по запросам читателей»
5. Урок безопасности «Безопасный интернет»
6. Час профессионального общения «Ещё раз об эффективном контракте и
оплате труда библиотечных работников»
Одной из основных задач инновационно-методического отдела является
изучение и обобщение передового опыта работы библиотек России и
продвижение его в библиотеках Благодарненского района. На решение
этой задачи были направлены следующие мероприятия:
1. Национальный проект «Культура». Библиотеки будущего.
2. Информ-релиз «Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова»:
книги о вере, надежде, любви»
3. Пресс-клуб «О чём пишут профессиональные издания»

1.

2.

3.
4.

Большое внимание уделяется работе с инвалидами:
Инструктаж «Требования законодательства, нормативных правовых
актов по обеспечению доступности для инвалидов учреждений
культуры»
Лекция «Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации,
формы и порядок предоставления услуг в организации, на дому,
дистанционно»
Беседа-обсуждение «Этические нормы общения библиотечных
работников с инвалидами»
Творческий отчёт библиотекаря сектора ИТиПИ Федориной Т.И. об
участии в межрегиональном образовательном слёте «Учимся создавать
доступную среду» в г. Ставрополе

Библиотекари всегда рады возможности поехать на семинары, курсы,
встречи, организуемые краевыми библиотеками, но в 2019 году из-за
отсутствия средств на курсы повышения квалификации не выезжали.
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Но 2 специалиста дистанционно закончили курсы повышения
квалификации Московского института переподготовки кадров» по программе
«Современные подходы к управлению деятельностью библиотек»
Также 2 специалиста сертификаты РГДБ «Дистанционный курс. Школа
волонтёра». В течение года специалисты центральной библиотеки принимали
участие в вебинарах, проводимых на платформе «PRO.Культура.РФ». На базе
центральной библиотеки ежегодно консультанты ООО «КонсультантСкиф»
проводят семинары и тренинги для специалистов Благодарненских
учреждений, работающих с системой «КонсультантПлюс».
Проблема в оказании/получении методических услуг только одна –
недостаточное финансирование на командировочные расходы, связанные с
выездами на курсы, семинары, конференции, выезды по библиотекам.
1. Библиотечные кадры
Общая характеристика персонала библиотек.
Общая характеристика персонала

Год

2017
2018
2019

Всего
специа
листов,
чел.

33
34
35

Работают на
неполную ставку
всего
чел.

15
13
5

%
от
общего
числа
специа
листов
45,5
38,2
14,3

Имеют
подготовку по
ИКТ
%
от
всего
общего
чел.
числа
специал
истов
2
6,1
2
5,9
2
5,7

Повышение
квалификации
основного персонала
всего чел.

2
4
4

%
от
общего
числа
специали
стов
6,1
11,8
11,4

Состав специалистов по образованию
Имеют образование:

Год

Всего
специали
стов

высшее

2017
2018
2019

33
34
35

10
11
12

%с
библиотечн
из них
среднее
ым
из них
библиотечн профессионал
образовани
библиотечн
ое
ьное
ем
ое
3
3
3

22
22
22

18
18
18

63,6
61,8
60
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Состав специалистов по стажу и возрасту
Из общей численности основного персонала
со стажем работы
по возрасту

Год

Всего
специали
стов

до
3 лет

от 3 до
10 лет

свыше 10
лет

до 30
лет

от 30 до
55 лет

55 лет и
старше

2017
2018
2019

33
34
35

1
1
3

9
10
8

23
23
24

1
-

16
16
14

16
18
21

11.1. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном
образовании. Динамика за три года разрезе муниципального образования.
Наименование показателей
Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников, руб.
Соотношение в % к среднемесячной з/п по
муниципальному образованию

2017

Год
2018

2019

19084,89

22955,0

24116,51

88,23%

95,5%

102,9%

11.4. Меры социальной поддержки.
Муниципальное
учреждение
культуры
«Благодарненская
централизованная библиотечная система» оказывало возмещение
коммунальных услуг сельским библиотекарям в 2019 году на сумму
101798,40 тыс. руб.
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том
числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Библиотеки Благодарненского муниципального района полностью
укомплектованы кадрами, свободных вакансий нет. Среди библиотекарей
высокий уровень специалистов с библиотечным образованием – 60%, 12
человек из 35 с высшим образованием.
На данный момент один библиотекарь учится в Северо-Кавказском
Федеральном университете на библиотечном отделении, один библиотекарь
учится на библиотечном отделение в СККПУ. Все библиотекари регулярно
посещают семинарские занятия по повышению квалификации, организуемые
инновационно-методическим отделом, по возможности посещают краевые
курсы повышения квалификации.
В 2019 году только 5 работников работают неполный рабочий день: в
Красноключевской библиотеке два работника разделили ставку по
собственному желанию, библиотекарь основного книгохранилища в
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Александрии, библиотекарь сектора внестационарного обслуживания и
библиотекарь городской библиотеки на ул. Московской работают на 0,5
ставки, библиотекарь городской библиотеки на пл. Строителей работает на
0,75 ставки.
12. Материально-техническое обеспечение библиотек Благодарненского
городского округа Ставропольского края
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных
библиотек
Обеспеченность
помещениями:

муниципальных

библиотек

зданиями

и

В 2019 году открылись две городские библиотеки, одна в здании
городского Дома культуры, другая в жилом доме.
Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения
фонда и обслуживания пользователей:
Все сельские библиотеки, кроме Шишкинской библиотеки находятся в
зданиях Домов культуры. Шишкинская библиотека располагается в здании
сельской администрации.
Площадь всего: 2497,9 м2
Площадь детской библиотеки – 298 м2
Площадь сельских библиотек – 1390,5 м2
Площадь для хранения фонда всего – 785,3 м2
Площадь для хранения фонда детской библиотеки – 200 м2
Площадь для хранения фонда сельских библиотек – 123 м2
Площадь для обслуживания пользователей всего – 1712,6 м2
Площадь для обслуживания пользователей детской библиотеки – 98 м2
Площадь для обслуживания пользователей сельских библиотек – 1267,5 м2
Техническое
библиотек:

состояние

зданий

(помещений)

муниципальных

Здание центральной библиотеки требует реконструкции.
Детской библиотеке требуется новое помещение, она находится в
помещении кинотеатра «Мир», не пригодном для обслуживания детей, а
кинотеатру тоже нужен капитальный ремонт.
Из 13 сельских библиотек-филиалов 8 нуждаются в капитальном ремонте:
Александрийская,
Алексеевская,
Большевистская,
Елизаветинская,
Каменнобалковская, Ставропольская, Шишкинская, Эдельбайская.
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В 2019 году сделали капитальный ремонт Сотниковской библиотеке и
двум городским библиотекам.
Все библиотеки отапливаются, но недостаточно тепло в
Каменнобалковской и Бурлацкой библиотеках.
Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и др.
Бурлацкая, Красноключевская, Мирненская, Каменнобалковская,
Елизаветинская, Сотниковская, Александрийская библиотеки находятся на
втором этаже Домов культуры, Шишкинская библиотека на втором этаже
сельской администрации, поэтому эти библиотеки не доступны для инвалидов
с опроно-двигательным аппаратом.
Для инвалидов других категорий в библиотеках и Домах культуры по
пути следования к библиотекам развешены контрастные таблички,
нарисованы контрастные линии перед ступеньками и на дверях библиотек,
планируется купить звонки.
Два сайта – детской библиотеки и центральной библиотекиадаптированы для инвалидов по зрению.
12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
В центральной библиотеке и Городской библиотеке на пл. Строителей, 6,
а также в книгохранилище в Александрии есть пожарная сигнализация, Дома
культуры, где размещаются остальные библиотеки также оснащены
пожарными сигнализациями. Все библиотеки оснащены огнетушителями.
Аварийных ситуаций в библиотеках в 2019 году не было.
12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений)
Модернизацию библиотечных зданий в 2019 году не производили
12.4.
Характеристика
технической базы

финансового

обеспечения

материально-

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию*
Таблица 1
Израсходовано всего(тыс.руб.)
На ремонты
Из них
Год
Всего

От
учредит
елей

Из
бюджет
ов
других
уровней

В том числе
На капитальные
На текущие
ремонты
ремонты
Всего
Из них за
Всего
Из них
счёт
за счёт
учредите
учредит
лей
елей
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2018

271,05

271,05

-

-

-

271,05

271,05

2019

620,44

620,44

-

620,44

620,44

-

-

Сделали капитальный ремонт в городской библиотеке-филиале на пл.
Строителей, 6
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования*
Таблица 2
Год

Израсходовано на приобретение оборудования

Всего (тыс. руб.)

2018

-

-

Из них
За счёт
заработанных
средств
-

2019

94,39

94,39

-

От учредителей

Иные источники

-

В Сотниковскую библиотеку приобрели:
жалюзи – 47894,01
экран, проектор - 31700,00
Приобрели принтер в центральную библиотеку -14800,00
Сотниковская библиотека-филиал приняла участие в конкурсе на
создание модельных библиотек в 2020 году, не прошла по балам, будет
участвовать в конкурсе в 2021 году.
Краткие выводы по разделу.
Практически все сельские библиотеки – это одна комната, где
размещается фонд и осуществляется обслуживание пользователей.
Практически все библиотеки требуют расширения помещений.
Нет средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и городских
библиотеках
Необходим капитальный ремонт центральной библиотеки.
Необходимо помещение для детской библиотеки
10 сельским библиотекам требуется ремонт
Компьютерный парк требует обновления, компьютеры 2003-2013 года
выпуска, мультимедийная техника есть в Сотниковской библиотеке 2019 года
выпуска и в центральной библиотеке 2010 года выпуска, уже бывшая в
ремонте.
Для обеспечения доступности для инвалидов с опорно-двигательным
аппаратом библиотекам, располагающимся на втором этаже, требуются
кнопки вызова библиотекаря.
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13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год.
В библиотечном обслуживании пользователей Благодарненского
муниципального района существуют следующие проблемы, которые не
решаются последние несколько лет.
Детская библиотека размещается в здании кинотеатра «Мир».
Обслуживание читателей-детей осуществляется в фойе кинотеатра.
Читальный зал центральной районной библиотеки находится в аварийном
состоянии и закрыт для читателей, требуется реконструкция здания.
Недостаточно средств на комплектование фондов.
Необходимо обновить компьютерный парк и наладить техническое
оснащение библиотек, приобрести для библиотек мультимедийную технику.
Проблем много, но библиотекари стараются сделать всё от них
зависящее, чтобы удовлетворить потребности граждан в получении
информации и обеспечении культурного досуга пользователей.
В 2020 году у Благодарненской библиотечной системы большие планы:
Проведут районный фестиваль патриотической книги к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне «Хранят страницы горький след войны»
/январь – май/
Проведут районный библиотечный конкурс эссе «Я – библиотекарь в
современном обществе»/март - май/.
День с писателем-юбиляром «А.И. Куприн: самобытный художник
слова» к 150 - летию со дня рождения /7 сентября/
Бенефис писателя «Дар чудесный – Бунинское слово» к 150 - летию со
дня рождения /22 октября/
с 4 по 8 сентября примут участие в Краевой Неделе библиотек
«Заходите! Смотрите! Читайте!»;
примут участие во всероссийском месячнике «Белая трость»;
примут участие в реализации проекта «Родом из детства: краевая
литературная прививка»;
Продолжат работу в клубах по интересам.
Исп.: зав. ИМО Бакумова Г.Г.
Тел. 2-18-82, 2-37-46, 5-01-49.
e-mail: Biblioteka–SLOVO@rambler.ru
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