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1. События года 

1.1  Главные события библиотечной жизни Благодарненского 

городского округа Ставропольского края 

 

В 2020 году Благодарненская детская библиотека и её читатели приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги 

и о вере, надежде, любви». Конкурс был посвящен сразу нескольким 

знаковым событиям: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 70-

летию Международного дня защиты детей; 30-летию Конвенции ООН о 

правах ребенка; 85-летию со дня рождения писателя Альберта Лиханова. За 

победу в этом конкурсе звание лауреатов присуждены читателям Детской 

библиотеки: Бедненко Александру, Масликовой Александре, Московому 

Степану. Звание «Лауреат конкурса» присуждено коллективу детской 

библиотеки г. Благодарный. Все победители награждены дипломами, 

ценными подарками и памятными значками. 

Коллектив Сотниковской библиотеки принял участие во Всероссийском 

конкурсе библиотечных проектов «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА. БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ», организованном 

Министерством культуры, Государственной публичной исторической 

библиотекой России и Российским историческим обществом при 

информационной поддержке РБА. Получен диплом участника. 

2 сотрудника МУК «БЦБС» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе "Библиотеки. ПРОдвижение" в номинации "Продвижение 

библиотеки в социальных сетях". Организаторами конкурса являются 

Министерство культуры Российской Федерации и Российская 

государственная библиотека.  

Библиотекарь детской библиотеки приняла участие в конкурсе на 

соискание краевой общественной премии имени С.П. Бойко. Учредителем 

Премии является Ставропольское краевое отделение Российского Детского 

Фонда, но итоги конкурса ещё не подведены. 

Практически все библиотеки Благодарненского округа подготовили 

ролики для участия в онлайн-марафоне, в рамках Всероссийской акции 

“Библионочь 2020”. На страницах в соц. сетях библиотеки выставляли 

ролики с хэштагами #Библионочь2020 #75словПобеды. Центральная, в 

социальной сети Одноклассники разместили ролики по стихотворению К. 

Симонова «Ты помнишь, Алёша», по стихотворениям Ю. Друниной «Бинты» 

и «Баллада о десанте». 

Центральная библиотека приняла участие во Всероссийском видео-

марафоне «Эстафетой по планете: читаем Пушкина на разных языках»: 

разместили ролики по стихотворениям «Мадонна», «Что в имени тебе моём». 

Заведующая Городской библиотекой Файль Н.Н. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Виват Россия» с авторской работой: в 

номинации: «Пушкинский день России» посвящённый 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина. (Награждена Благодарственным письмом) 
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Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Слово о России»: разместили ролики по стихотворению С. Есенина «Гой, 

ты Русь, моя Родная» и Г. Малинского «Наша Русь, она всюду прекрасна», а 

также во Всероссийском флешмобе «Окна России», украсив окна 

библиотеки. 

Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Читаем Есенина», разместили в социальных сетях 2 ролика со стихами 

поэта, исполненными библиотекарями. 

Сотрудники Центральной и детской библиотеки получили сертификат за 

участие во Всероссийской акции «Читаем Абрамова всей страной». 

Все библиотеки Благодарненской централизованной библиотечной 

систмы приняла участие во Всероссийских проектах «Культурный марафон 

- 2020» и «Большой этнографический диктант» 

Заведующая Эдельбайской библиотекой награждена дипломом за 

подготовку победителей Всероссийского конкурса «Моя Россия» и 

Международного конкурса «Помним и гордимся!». 

Центральная библиотека приняла участие во Всероссийском 

историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы». Все участники получили дипломы. 

Центральная и городская библиотека (пл. Строителей, 6) приняли 

участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» и стали площадкой для проведения теста. 

Сотрудниками центральной библиотеки была подготовлена реклама-

приглашение и размещена в социальных сетях. В общей сложности на базе 

библиотек тест прошёл 31 человек: 19 человек в центральной библиотеке и 

12 человек в городской библиотеке, о чём свидетельствуют полученные 

сертификаты участников. 

Заведующая Городской библиотекой награждена Дипломом за 1 место в 

Международном конкурсе «Актёрское мастерство». 

В марте библиотеки муниципального учреждения культуры 

«Благодарненская централизованная библиотечная система» приняли участие 

в Едином дне чтения вслух «Читаю Я и весь Край». В этот день в округе 

прошло 18 мероприятий, участниками которых стали 270 человек. 

30 ноября 2020 года были подведены итоги краевого конкурса «Знай 

наших! Читай наших! Открывай наших!», учреждённом Министерством 

культуры Ставропольского края и некоммерческим фондом «Литературный 

фонд имени Валентины Ивановны Слядневой». Организатор конкурса – 

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

детской библиотеки Семигук Ксения получила сертификат участника в 

номинации «Читай наших!», в возрастной категории от 11 до 14 лет. 

Библиотекари района активно включались в объявленные акции к 

празднику Победы: #Наследники Победы, #Десант Победы, #Читающая 

армия правнуков Победы», украшали окна к акции «Окна Победы», делали 

журавлей к акции «Журавли Победы», читатели и библиотекари 
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рассказывали истории о своих родных-участниках Великой Отечественной 

войны для участия в акции «Бессмертный полк Онлайн», каждый 

библиотекарь проявил свою индивидуальность. 

Центральная библиотека приняла участие в Краевой акции 

#Ставропольелитературное, разместили в соцсетях 4 ролика, в которых 

работники библиотеки читали стихи Ставропольских поэтов. 
 

С целью развития профессиональных и творческих способностей 

работников Благодарненской централизованной библиотечной системы», 

поднятия престижа профессии библиотекаря был проведён районный 

конкурс эссе «Я – библиотекарь в современном обществе». В конкурсе 

приняли участие 16 работников учреждения. Жюри отметило мастерство, 

оригинальность и новизну подачи материала, высокий профессионализм и 

творческий стиль конкурсантов. Каждая работа пронизана любовью к 

библиотеке, к читателям, желанием учиться, постигать новые высоты 

профессии. 

По итогам конкурса победителями стали: 

1 место -  Слободяник Юлия Валерьевна, заведующая инновационно-

методическим отделом; 

2 место поделили – Федорина Таисия Ивановна, библиотекарь отдела 

обслуживания центральной библиотеки и Соломка Ирина Алексеевна, 

библиотекарь Сотниковской библиотеки-филиала; 

3 место поделили – Афанасьева Людмила Николаевна, заведующая 

Алексеевской библиотекой-филиалом и Крюкова Надежда Николаевна, 

заведующая Шишкинской библиотекой-филиалом. 

Раскрыть трагическую страницу истории и рассказать о подвиге наших 

солдат в годы войны помогают книги. Библиотекари района, находясь на 

самоизоляции, приняли активное участие в районной Литературной 

эстафете «Читаем «А зори здесь тихие» Б. Васильева», ролик был 

выставлен на страничке в «Одноклассниках» и получил более 1500 

просмотров. 

Центральная библиотека приняла участие в районном фестивале 

патриотической книги «Хранят страницы горький след войны», провели 

обзор одной книги «Четвёртая высота» по книге Е.Я. Ильиной, организовали 

выставку-призыв «Прочти книгу о войне». 
 
В 2019 году Сотниковская библиотека муниципального учреждения 

культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система» 

подавала заявку на участие в конкурсном отборе на создание модельной 

библиотеки, в рамках Федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек в России. К сожалению библиотека не вошла в 

список финалистов, с результатом 184, не хватило всего 1 балла. В 2021 году 

библиотека снова планирует подать заявку на участие в конкурсном отборе на 

2022 год. 
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Сведения об отмечавшихся в отчетном году юбилеях библиотек. 
 
В 2020 году свой юбилей отметили 2 библиотеки-филиалы: 

Красноключевской библиотеке исполнилось 60 лет (1960г); 

Шишкинской библиотеке исполнилось 70 лет (1950г.). 
 
1.2.  На деятельность библиотек Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края оказали влияние следующие нормативно-

правовые акты: 
 
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, 

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

 

- Административный регламент предоставления муниципальным 

учреждением культуры «Благодарненская централизованная библиотечная 

система» муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённый 

постановлением администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 836. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

осуществления административных процедур предоставления доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 

 

- Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

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. 

 
1.3.  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 

 
2. Библиотечная сеть. 

 

На 31.12.2020 г. в Благодарненском округе 17 библиотек.  
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Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год Динамика  

за 3 года, 

+/ –  2018 2019 2020 

1 Общее число библиотек (на основе суммарных 

данных по 6-НК) 
17 17 17 - 

2 Число библиотек, расположенных в сельской 

местности 
13 13 13 - 

3 Число детских библиотек 1 1 1 - 

4 Число библиотек, являющихся структурными 

подразделениями организаций культурно-

досугового типа 

- - - - 

5 Число пунктов внестационарного 

обслуживания 
23 24 28 +4 

6 Число транспортных 

средств/библиобусов 
- - - - 

 

При центральной районной библиотеке работает сектор 

внестационарного обслуживания населения, который обслуживает 20 пунктов 

на предприятиях и в организациях, 3 библиотечных пункта обслуживает 

Городская библиотека (ул. Московская, 112), 2 пункта в Шишкинской 

библиотеке, 2 пункта в Большевистской библиотеке и 1 пункт в Бурлацкой 

библиотеке. 

 

Сведения об организационно-правовой структуре сети библиотек 

 

№ 

п/п 

Административно-

территориальный 

уровень 

 

Вид библиотеки 
Число 

библиотек 

1 Муниципальный 

район 

Межпоселенческая (или центральная 

(районная) библиотека) 
- 

Детская районная библиотека - 

2 Сельское поселение Библиотека сельского поселения - 

Детская библиотека сельского поселения - 

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

- 

3 Городское 
поселение 

Библиотека городского поселения - 

Библиотека административного центра 
городского поселения 

- 

Детская библиотека административного 
центра городского поселения - 

4 Городской округ Библиотека городского округа 15 

Детская библиотека городского округа 1 

Центральная городская библиотека 1 

Детская библиотека административного 

центра городского округа 
- 

Юношеская (молодежная) библиотека 

административного центра городского округа 
- 
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Статус юридического лица имеет муниципальное учреждение культуры 

«Благодарненская централизованная библиотечная система», в его структуру 

входят: центральная библиотека, детская библиотека, 13 сельских библиотек-

филиалов и две городские библиотеки-филиалы.  

 

№ 

п/

п 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 б

и
б

л
и

о
те

к
 

Правовая форма учреждения 

юридическое лицо 

библиоте

ки  

в составе 

юридичес

кого лица 

библиот

еки  

в 

составе 

интегри

рованны

х 

учрежде

ний 

культур

ы 

самостоятельные 

б-ки 
 

бюджетные казенные 

бюджет

ные 

казенны

е 

в

с

е

г

о 

в т.ч. в 

сельской 

местност

и 

вс

ег

о 

в т.ч. в 

сельск

ой 

местно

сти 

1 17 1 - - - 16 - - - 

 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику 

По сокращённому графику работает 1 городская библиотека: 

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

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

 
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам. 
Сведения о сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

стационарные библиотеки 

 

В 10 сельских населённых пунктах отсутствуют стационарные 

библиотеки. Причина невозможности оказания жителям этих поселений 

библиотечных услуг – отсутствие у библиотек транспорта. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование на 

селенного пункта, в 

к-ром отсутствует 

стационарная 

библиотека 

Численность 

населения 

Расстояние до 

администрати

вного центра 

Расстояние до 

населенного 

пункта, в к-ром 

находится 

прикрепленная 

стационарная 

библиотека  

1. п. Видный (Ставропольский 

с/в) 
197 чел. 20 км 2,8 км 

2. п. Госплодпитомник 

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

3. х. Гремучий 

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



8 

 

4. х. Дейнекин 

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

5. п. Каменка 

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

6. х. Красный Ключ 

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

7. х. Кучурин 

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

8. п. Мокрая Буйвола 

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

9. п. Молочный 

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

10. х. Новоалександровский 

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

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

 
3. Основные статистические показатели 

 
3.1.Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципального образования. Динамика за три года. 
 

Год % охвата библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими 

библиотеками 

2018 31,4 33,0 

2019 34,3 34,7 

2020 39,1 38,3 

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

выполненных библиотеками Благодарненского муниципального района 
   

№  

п/п 

Наименование показателей Год 

2018 

Год  

2019 

Год  

2020 

     

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 18540 19842 22660 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 411246 427522 449529 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 127855 133916 137704 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 34843 35800 30137 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед. 

9243 9821 1191 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 3217 2871 5504 

7 Читаемость 22,11 21,55 19,8 

8 Посещаемость 6,89 6,75 6,1 

9 Обращаемость 1,15 1,20 1,3 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 6,0 6,2 6,2 

 

Целевые показатели (индикаторы) развития муниципального 

учреждения культуры «Благодарненская централизованная 

библиотечная система»» и меры, обеспечивающие их достижение по 
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муниципальному заданию на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 

1) отношение количества пользователей к числу жителей 

Благодарненского ГО: 

(процентов) 

2021 год 2022 год 2023 год 

40 41 41 

2) количество пользователей: 

(человек) 

2021 год 2022 год 2023 год 

23150 23450 23500 

 

3) количество посещений: 

 (единица) 

2021 год 2022 год 2023 год 

144810 152052 159719 

 

4) количество мероприятий: 

(единица) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1467 1480 1490 

 

5) количество документов, выданных библиотекой: 

(единица) 

2021 год 2022 год 2023 год 

423700 424150 424500 

  
3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей 

деятельности библиотек. 
 

Несмотря на пандемию коронавируса библиотекам Благодарненской 

централизованной системы удалось сохранить и даже приумножить 

читателей и посещения библиотек, в том числе за счёт открытия новых 

библиотечных пунктов обслуживания. По сравнению с предыдущим годом 
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основные показатели выросли: количество пользователей увеличилось на 

2818 человек, количество посещений - на 3788 посещений, количество 

книговыдач - на 22007 экземпляров. 
    
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. 
 

Улучшены условия в Детской библиотеке. На основании Распоряжения 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

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

помещение многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, 

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

безвозмездного использования.  

На основании Распоряжения администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края №398-р от 19 июня 2020 года 

прекращено право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, село 

Александрий, улица Пролетарская, дом 97, на котором располагалось здание 

основного книгохранилища центральной библиотеки. Книжный фонд 

переведён в хранилище Городской библиотеки по адресу: г. Благодарный, пл. 

Строителей, 6. 

В Большевистской, Мирненской и Красноключевской библиотеках в 2020 

году был сделан капитальный ремонт. В конце 2020 года начался капитальный 

ремонт в Александрийской, Спасской и Елизаветинской библиотеках. 

Серьёзной проблемой остаётся неудовлетворительное состояние здания и 

помещения центральной библиотеки, необходима реконструкция здания. 

Готовится проектно-сметная документация на реконструкцию здания 

центральной библиотеки. 

 

Но ряд проблем остаются нерешёнными: 

Не хватает средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и 

городских библиотеках. Интернет оплачивается в 5 библиотеках: 

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

Александрийской и Сотниковской библиотеках. 

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

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

Мультимедийная техника есть в Сотниковской библиотеке 2019 года выпуска 

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

Детской библиотеке проектор пришёл в негодность. 
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Красноключевская, Мирненская, Каменнобалковская, Елизаветинская, 

Сотниковская, Александрийская и Шишкинская библиотеки не доступны для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательным аппаратом библиотекам, 

требуются кнопки вызова библиотекаря. В Бурлацкой и Детской библиотеке 

отсутствует пандус. 
  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

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

 
Год Поступило новых 

документов, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2020 2,501 1,983 357,365 449529 

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

2018 3,784 1,779 355,283 411,246 
 

Краткий анализ (одним абзацем)  динамики статистических показателей, 

отражающих формирование и использование библиотечных фондов в  отчетном году 

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

единиц документов)  

В 2019 году была отмечена положительная динамика формирования 

книжного фонда: количество новых поступлений увеличилось на 28,6% по 

сравнению с 2018 годом, так как администрацией Благодарненского 

городского округа Ставропольского края на комплектование библиотечных 

фондов были выделены дополнительные средства в размере 300 тысяч 

рублей. В 2020 году дополнительных средств на комплектование книжных 

фондов не было выделено, поэтому количество новых поступлений 

составляет 47,2% от количества поступлений 2019 года. 

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

видовой и отраслевой составы). 
 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные 
издания (на 

съемных 
носителях, 
локальные 

сетевые ресурсы, 
удаленные 

сетевые ресурсы), 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 357,365 357,011 0,219 0,135 
2019 356,847 356,493 0,219 0,135 

2018 355,283 354,929 0,219 0,135 
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4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в 

обновлении  

Библиотечные фонды нуждаются в пополнении документами по таким 

отраслям знаний как экономика, юридические науки, история, 

литературоведение, психология и педагогика, научно-популярная литература 

по всем отраслям знаний. Ощущается острая нехватка технической и 

естественно-научной литературы по современным направлениям науки, а 

также литературы для детей всех возрастных групп по школьной программе и 

в помощь профориентации.  По-прежнему необходимо пополнение книжных 

фондов литературой по краеведению. 

4.2.2.  На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть 

ли возможность удовлетворить запросы  

История, естествознание, экономика, психология, техника, сельское 

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

научно-популярная литература – вот отрасли, которые интересуют наших 

читателей. 

Всегда популярна художественная литература: это российские и 

зарубежные детективы, исторические и любовные романы, фантастика и 

фэнтези, отечественная и зарубежная классика, военная тематика. Юным 

читателям необходима современная детская литература, книги по 

внеклассному чтению, новые энциклопедии и справочные издания.  

При заказе новинок учитываются вкусы и интересы наших читателей, 

изучаются рейтинги популярных книг, читательские отзывы. 

К сожалению, большая часть наших фондов – это устаревшая литература.   

Недостаток новинок, нехватка периодики.  Недостаточность финансирования 

заставляет нас вести выборочное комплектование, ориентируясь в первую 

очередь на спрос. Изменение ситуации зависит в первую очередь 

от финансовых возможностей библиотеки. 

Сведения о выполнении показателей книгообеспеченности (с указанием 

динамики за три года) и их соответствии рекомендуемым нормам. 

2018 год – на 1 читателя – 19,2; на 1 жителя – 6,0 

2019 год – на 1 читателя – 18,0; на 1 жителя – 6,3 

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

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

            
Год 

Поступило  
новых документов, 

тыс. экз. 

 в том числе:  

печатные 
издания, тыс. 

экз. 

электронные 
издания , 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2020 2,501 2,501   

2019 5,297 5,297 - - 

2018 3,784 3,784 - - 
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Всего поступило: 3758 экз. (с перераспределением) 

Перераспределение внутри ЦБС 1257 экз. 

Всего вновь приобретенных 2501 экз. (без перераспределения) 

 
Количество экз. поступивших книг 1569 экз. 

                                              вновь приобретенных книг 1513 экз.  

   
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. 
        - печатные издания, соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов        

в год на 1000 жителей)   

Всего поступило 2501 экз. книг, брошюр и периодических изданий. 

Число жителей в Благодарненском округе – 57893, поэтому количество 

новых поступлений составляет 17,3% от необходимого количества в 

соответствии с нормативом ЮНЕСКО. 

        

- по отраслевому составу  (в процентном соотношении от общего объема 

новых поступлений)  

Обществ. науки – 20%, ест.-прикл. науки – 2,7%, техн., с/х – 2,2%, 

художеств. литер. – 45,3%, детская литер. – 27,3%, прочая – 2,5%.   

           

          Подписка на печатные периодические издания: 

         - как можно охарактеризовать подписку в библиотеках вашего района 

(города) -плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная  
Подписку можно охарактеризовать относительно удовлетворительной. 

Из-за недостаточного финансирования нет возможности выписывать 
журналы и газеты в том объеме, который необходим пользователям, 
приходится ограничиваться выбором более дешевых изданий. 
         

- сколько средств израсходовано на подписку в 2020 году  

92494 руб., 92 коп.  

 

          - удалось ли сохранить в 2020 году уровень подписки в объеме 

предыдущего года  

Количество выписываемых изданий уменьшилось незначительно, но 

часть изданий была заменена более дешевыми. 

 

          - в каких библиотеках отсутствует подписка в 2020году  и на 2021 год  

Подписка оформлена во всех библиотеках. 
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         Подписка на  удаленные сетевые ресурсы  (электронные библиотечные 

системы) 

Подписки отсутствуют 

 

Источники новых поступлений   

Издательство Эксмо, ИП Надыршин, обменно-резервный фонд краевой 

библиотеки, принятые взамен утерянных книги, подписка на периодические 

издания, обязательный экземпляр газеты Благодарненского городского 

округа. 

           Какие новые подходы для пополнения фондов использовались?  И 

использовались ли?  

В 2020 году в связи с санитарными ограничениями новые подходы для 

пополнения фондов не использовались. Небольшое количество подаренных 

пользователями книг не включено в состав библиотечного фонда, но 

используются читателями всех библиотек ЦБС.    

      

Сколько приобретено краеведческой литературы  в 2020 году  

Всего: 20 назв. /474 экз. 
из них: изданий краеведческого содержания 11 назв./ 226 экз.   

     произведений ставропольских писателей 9 назв. / 248 экз.         

 

 Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный 

экземпляр местных изданий? Какой?  

Газеты: «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского 

края» 

    

       4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  
печатные 

издания всех 
видов, 

тыс. экз. 

электронные  
издания 

. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 1,983 1,983   

2019 3,733 3,733   
2018 1,779 1,779   

 

Всего выбыло: 3240 экз. (с перераспределением внутри ЦБС)  

Перераспределение 1257 экз. 

Выбытие (без перераспределения) 1983 экз. 

 

Количество экз. выбывших книг  535 экз. 
 

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

2020 0,7 1,30 

2019 1,5 1,20 

2018 1,1 1,15 

          

Год 

Выдано (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2020 449,5 449,5 - - 

2019 427,5 427,5 - - 

2018 408,7 408,7 - - 

 

Учтенные и ликвидированные отказы  

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 

 Объем финансирования на комплектование, всего 272114 руб. 92 коп. 

 Источники финансирования: 

- средства из федерального бюджета -  

- средства из краевого бюджета – 89810,00 коп. 

- средства из бюджета муниципального района или городского округа -  

182304 руб. 92 коп. 

    
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов. 
 

При формировании библиотечных фондов мы учитывали 

информационные потребности пользователей, изучали отказы и проводили 

анализ неудовлетворённых запросов. Не менее важным моментом было 

отслеживание информации о новых вышедших изданиях, изучали рейтинг 

популярных книг. 

Состав фонда по видовому признаку на протяжении последних лет 

остается неизменным. Основная часть фонда – печатные издания – 357011 

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

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

структуру библиотечного фонда следует отметить, что основное место 

занимает художественная литература, на долю которой приходится 45,3% 

всех изданий. Обновляемость фондов ЦБС в 2020 году составила 0,7 %.  

Недостаточное финансирование комплектования фондов ЦБС ограничивает 

возможность полноценного обновления фондов библиотек.  

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего 

Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда: 
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В своей деятельности МУК «БЦБС» руководствуется действующим 

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

учётная документация на весь библиотечный фонд, а также на каждое 

структурное подразделение центральной районной библиотеки, детской, 

городских и сельских библиотек. 

Ежегодно проводятся   проверки библиотечных фондов библиотек района 

в соответствии с планом проверок, утверждённым комиссией по сохранности 

фонда. При проверках фондов количество недостающих документов не 

превышают допустимых нормативов утраты. 

В 2020 году была проведена проверка фонда Мирненской библиотеки. 

Было осуществлено перераспределение части книжного фонда   

районной и детской библиотек в фонд основного книгохранилища в связи с 

отсутствием спроса на переданные издания. 

 

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

 

Недостаточно площадей для хранения книжных фондов. Практически во 

всех библиотеках полезная площадь перегружена изданиями с высокой 

степенью физической изношенности, что не способствует сохранности 

книжных фондов. Также следует отметить ухудшение качества книжной 

продукции, что приводит к её быстрому износу. 

Обеспыливание книг, полок, стеллажей производится только вручную, 

так как нет финансовой возможности приобрести пылесосы, также 

отсутствует система кондиционирования, что приводит к плохой вентиляции 

помещений.  

Улучшены условия в Детской библиотеке. На основании Распоряжения 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

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

помещение многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, 

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

безвозмездного использования. 

Читальный зал центральной районной библиотеки находится в аварийном 

состоянии и закрыт для читателей, требуется реконструкция здания.  
  

5. Электронные и сетевые ресурсы  
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных  

библиотеками.  
 

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2021 г. 

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

удаленных пользователей в сети Интернет, ед. 

2020 49470 43066 

2019 48308 43066 

2018 47800 43066 
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Количество библ. записей в электронном каталоге библиотеки, 

учитывается от количества названий или от количества экземпляров?   

От количества названий 

 

Осуществляется ли перевод  карточных каталогов в электронный 

каталог   

  Осуществляется ввод записей на новые поступления, а также 

ретроспективный ввод карточек сводного учетного каталога ЦБС. 

 
Используется ли технология заимствования записей при создании 

электронных каталогов (источники заимствования и количество 
заимствованных записей) 

Не используется   
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 
библиотек 

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

Не осуществляет 
 

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

- 
 
из общего количества оцифрованных документов сколько документов 

находится в открытом доступе (выставлено в Интернет) 
- 

 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (перечислить их названия) 
 
Для читателей центральной библиотеки имеется доступ к 

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

 
Обеспечение доступа  к ресурсам Национальной электронной 

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

предоставлении полного доступа к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки».   

  
Сколько библиотек и какие имеют доступ к ресурсам НЭБ в рамках 

одного заключенного договора   
В рамках договора доступ к электронному ресурсу «Национальная 

электронная библиотека» в 2019 году был только в центральной библиотеке. 
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В 2020 году в договор включены ещё 3 библиотеки: Детская, Городская 
библиотека (пл. Строителей, 6) и Сотниковская библиотека. 

 
Анализ использования электронных сетевых ресурсов в динамике за 

три года. Способы продвижения. 
Центральная и Детская библиотеки имеют собственные сайты, все 

библиотеки МУК «БЦБС» ведут странички в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм», через которые происходит 

информирование пользователей о ресурсах и возможностях библиотек. На 

сайте центральной библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru размещена ссылка на 

электронный каталог, которым может воспользоваться любой желающий.  

В центральной библиотеке для пользователей предоставляется доступ к 

справочной правовой системе «Консультант-Плюс». В 2020 году к ресурсам 

было 53 обращения, в 2019 году - 451 обращение. В помощь работе с данной 

системой был создан путеводитель по правовой системе «Найди ответ без 

помощи юриста».  
      
5.4.  Представительство библиотеки в сети Интернет 

 

Число библиотек, имеющих веб-сайты  

2 библиотеки имеют веб-сайты:  

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

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

 

Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. 

Все 17 библиотек имеют страницы и аккаунты в социальных сетях. 

 

5.5. Предоставление библиотекой виртуальных услуг и сервисов (кратко 

описать виды, охарактеризовать динамику за три года)   
Через сайт центральной библиотеки https://mcbs-blagodarnyi.ru/ 

предоставляется доступ к электронному каталогу библиотеки. В разделе 

«Гостевая книга» пользователь имеет возможность задать вопрос, оставить 

отзыв или др. В 2020 году на сайте создан раздел «Ресурсы библиотеки», в 

котором содержится информация об электронном каталоге библиотеки и 

правилах его использования, периодических изданиях, которые получает 

центральная библиотека, информация о справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» и портале «Lit-Web», а также размещаются виртуальные 

выставки. 

В 2020 году было больше обращений, по сравнению с 2019 годом, 

поступивших через официальную страницу центральной библиотеки в 

Одноклассниках. Обращения были следующего характера: интересовались 

графиком работы, предлагали подарить книги, спрашивали о ближайших 

мероприятиях и писали отзывы на размещённые посты. 
 

https://mcbs-blagodarnyi.ru/
http://mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru/
https://mcbs-blagodarnyi.ru/


19 

 

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

К сожалению, из-за технических неполадок не получается обновить 

число записей в электронном каталоге, представленных для удаленных 

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

остаётся без изменений по сравнению с 2019 годом.   

Сайты центральной и детской библиотек стабильно работают, 

дополняются новыми разделами. Посещения сайта центральной библиотеки 

увеличилось почти в 2 раза: в 2019 году – 2871, в 2020 году – 5143 посещения. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 
 

В Основах Государственной культурной политики сохранение библиотек 

обозначено, как сохранение общественного института распространения книги 

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

также расширение доступности для граждан произведений классической и 

современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, 

произведений, созданных на языках народов России. Продвижение книги и 

чтения – одно из приоритетных направлений работы библиотек 

Благодарненского городского округа. В целях привлечения внимания 

населения к библиотеке и повышения престижа чтения и статуса читателя 

проводятся различные мероприятия. Главной задачей, которую должны 

выполнять библиотеки – принятие мер по возрождению интереса к чтению, 

созданию единого библиотечного пространства. 

Деятельность библиотек Благодарненского городского округа 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, 
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- помощь в развитии исторического мышления, привлечение 

пользователей к чтению исторической литературы, 

- распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой Родины, формирование патриотических 

чувств, 

- воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для 

чтения естественнонаучной литературы, 

- приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной 

литературы, содействие повышению уровня этической грамотности, 

воспитание культуры общения, 

- пропаганда здорового образа жизни среди читателей, профилактика 

вредных привычек, 

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

 

1. С целью совершенствования непрерывного образования работников 

библиотек в 2020 году проводили работу в соответствии с Программой 

повышения квалификации библиотечных работников «Сохраняя 

традиции, устремляемся в будущее». 

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

электронного краеведческого ресурса», созданного с целью выявить, 

собрать, сохранить и предоставить пользователям краеведческие материалы 

по Благодарненскому округу /срок реализации проекта 2019-2020 гг/. 

Разработчик Слободяник Ю.В.). В ходе работы над проектом было собрано 

большое количество краеведческого материала, обработка и размещение 

которого требует дополнительного времени, поэтому срок реализации 

проекта был продлён до 2022 года (включительно); 

3. Центральная библиотека работала над реализацией проекта по 

повышению правовой грамотности граждан «Право – тот же компас в 

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

(Разработчик Федорина Т.И.); 

4. Центральная библиотека работала по программе продвижения чтения и 

библиотеки, формирования культуры чтения, привлечения новых 

читателей и пользователей социальных сетей среди молодёжи «Время 

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

Г.Г.)  

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

неотъемлемая черта культурного человека", цель которого привлечение 

интереса пользователей к культуре речи и помощь самообразованию 

сотрудников МУК «БЦБС» /срок реализации проекта 2020 г./ (Разработчик 

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

продлён еще на 1 год;  

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

мне», направленном на воспитание чувства патриотизма, формирование 

нравственной и духовной культуры, развитие навыков работы и обработки 

архивных материалов, поиска необходимых материалов по истории родного 

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

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

В 2020 году у библиотек Благодарненской централизованной 

библиотечной системы приоритетным направлением работы было 

патриотической воспитание и пропаганда краеведческих знаний среди 

населения. 

2020 год – год Памяти и Славы. День Победы – праздник, который 

объединяет всех россиян. Он дорог и старшему поколению, и молодежи.  

Библиотеки Благодарненского городского округа активно включились в 

вахту памяти, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, библиотекари 

округа организовали и провели к 75-летию Победы большое число 

мероприятий онлайн. Это были онлайн-челленджи, сетевые акции, конкурсы, 

флешбуки, виртуальные выставки и читальные залы, онлайн викторины и 

тесты, флешмобы и виртуальные библиорубрики в социальных сетях 

библиотек и на официальном сайте МУК «БЦБС».  

Библиотекари района активно включались в объявленные акции к 

празднику Победы: #Наследники Победы, #Десант Победы, #Читающая армия 

правнуков Победы», украшали окна к акции «Окна Победы», делали журавлей 

к акции «Журавли Победы», читатели и библиотекари рассказывали истории 

о своих родных-участниках Великой Отечественной войны для участия в 

акции «Бессмертный полк Онлайн», каждый библиотекарь проявил свою 

индивидуальность. На официальной странице Благодарненской библиотеки в 

Одноклассниках создан видеоканал «Наследники Победы», где размещались 

видеоролики участников акций и флешмобов https://ok.ru/video/c3125472 

 

https://ok.ru/video/c3125472
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Акция «Окна Победы» 

 

Центральной библиотекой было проведено социологическое 

исследование по составлению рейтинга читательских предпочтений 

благодарненцев «Любимые книги о Великой Отечественной войне». Опрос 

проходил в социальной сети «Одноклассники» на странице Благодарненской 

библиотеки и на сайте библиотеки. Необходимо было выбрать одну или 

несколько книг представленных в списке или предложить свою. В 

голосовании приняло участие 93 человека. Возглавили рейтинг читательских 

предпочтений книги М. Шолохова «Судьба человека», Б. Васильев «А зори 

здесь тихие», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», М. Шолохов «Они 

сражались за Родину», А. Фадеев «Молодая гвардия». 
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Раскрыть трагическую страницу истории и 

рассказать о подвиге наших солдат в годы войны 

помогают книги. Библиотекари района, находясь на 

самоизоляции, приняли активное участие в районной 

Литературной эстафете «Читаем «А зори здесь тихие» Б. 

Васильева», ролик был выставлен на страничке в 

«Одноклассниках» и получил более 1500 просмотров.  

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

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

пожалуй, основные задачи в работе библиотеки. Традиционно в библиотеках 

проходят Дни открытых дверей, экскурсии по библиотеке, PR-акции и др. 

  
«Я с книгой открываю мир»                                          Урок-беседа  

    День открытых дверей                                       «Умеете ли вы читать?» 

        в Сотниковской библиотеке                                в Шишкинской библиотеке 
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Ежегодно в феврале библиотеки Благодарненской централизованной 

библиотечной системы принимают участие в краевой акции «Дарите книги 

с любовью», цель которой вдохновить людей дарить друг другу 

хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей ценности. организовывают выставки подаренной 

литературы, чествования дарителей, буккроссинги. 

В центральную и детскую 

библиотеки с книжными подарками 

пришли учащиеся из 11 «а» и 7 «б» 

классов из городской школы №6 с 

классным руководителем 

Высочкиной Ольгой Сергеевной. 

Подарив библиотекам книги, стихи 

и добрые пожелания, договорились 

о дальнейшем сотрудничестве. 

В День книгодарения в 

Сотниковскую библиотеку со своей 

учительницей пришли ученики 3 

класса и подарили для своих сверстников детские книжки, также они 

совершили экскурсию по библиотеке, обещали стать постоянными 

читателями. 

 
В библиотеках всю неделю работали выставки подаренной литературы, 

которые вызывали повышенный интерес у читателей. В центральной и 

Алексеевской библиотеках - выставки-призывы "Дарите книги с любовью». 

Городской библиотеке житель г. Благодарного Гвоздецкий В.И. подарил 

собрание русской классической литературы – всего 30 книг. Читатели – дети 

и взрослые - активно включились в акцию, дарили книги, записывали и 

размещали на своих страничках ролики с призывами.  
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В Елизаветинской библиотеке пенсионерка Андросова М.И. и молодая 

семья Блиновых подарили 100 книг. В Большевистской, Эдельбайской, 

Спасской, Мирненской библиотеках оформлены выставки "Книги, 

подаренные с любовью!", в Ставропольской библиотеке интеллектуальные 

подарки читателей представлены на выставке "Это вы нам подарили!". 

Всего за Неделю книгодарения на радость пользователям подарили 670 

новых книг.  

4 марта библиотеки муниципального учреждения культуры 

«Благодарненская централизованная библиотечная система» приняли участие 

в Едином дне чтения вслух «Читаю Я и весь Край».  В этот день в 

округе прошло 18 мероприятий, участниками стали 270 человек.  

 
Детская  

Детская библиотека 
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Единый день чтения вслух был посвящён творчеству известных 

писателей и поэтов, писавших детям о войне «Читать. Знать. Помнить». В этот 

день звучали отрывки из произведений таких авторов как: С. Алексеев, В. 

Катаев, Н. Надеждина, К. Паустовский, А. Митяева, М. Зощенко и др. 

Проведены классные часы с просмотром отрывков из экранизированных 

произведений о войне, были организованы спектакли по произведения, 

проводились громкие чтения.   

                   
   Большевистская библиотека                         Центральная библиотека 

С 20 января – 9 мая библиотеки муниципального учреждения культуры 

«Благодарненская централизованная библиотечная система» приняли участие 

в Межрегиональной 

патриотической акции 

«Читающая армия правнуков 

Победы».  В рамках акции 

проведено 82 мероприятия 

участниками стали 1111 

человек. 

На сайте детской 

библиотеки и на страницах в 

соц. сетях библиотек 

размещены видеозаписи с 

чтением произведений о 

войне, обзоры книг военной 

тематики, размещённые под хэштегом #читающаяармияправнуковпобеды, 

также на Googl-карте размещены сведения о месте и проходящих 

мероприятиях. 

В рамках Недели «Живой 

классики» заведующая отделом 

обслуживания центральной 

библиотеки подготовила для 

старшеклассников «СОШ №1» 

презентацию о Всероссийском 

конкурсе чтецов "Живая классика", 

представила рекламные и 

информационные ролики о правилах 

участия в конкурсе, рассказала о роли 
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классической литературы в нашей жизни и дала практические советы как 

подготовиться к декламации произведений. 

 

Функционирование центров чтения. 

 

Одна из действенных форм пропаганды чтения и библиотеки – это 

клубы по интересам.  

Всего в библиотеках Благодарненского городского округа действуют 17 

клубов по интересам. 

 

В центральной библиотеке действуют 5 клубов:  

• литературно-творческое объединение «Надежда», члены клуба 

писатели, поэты и любители литературы. В 2020 году в объединении прошли 

такие мероприятия, как: Пушкинские чтения «Сбирайтесь иногда читать мой 

свиток верный» ко Дню памяти Пушкина, час поэзии «Быть знаменитым 

некрасиво», к 130-летию Б.Л. Пастернака; встреча с поэтами «Стихов 

пленительная сладость» ко Всемирному дню поэзии. Членами клуба 

размещались статьи на литературной странице в газете «Благодарненские 

вести».  

• 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. 

• Православный университет собирает людей, интересующихся 

православием и народными традициями. 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. Устраиваются просмотры и обсуждения фильмов 

духовного содержания, читают православную литературу, обсуждают 

традиции и обычаи русского народа. Интересными темами заседаний в 2020 

году были: беседы «Молитва - откровенный разговор с Богом», «Поживи для 

себя», откровенный разговор за круглым столом «Вера и Интернет», вечер 

вопросов и ответов «О Сретении». В феврале состоялась юбилейная встреча 

слушателей университета «15 лет Православному университету».  

• 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 октябре клуб «Усадьба» пригласили в гости супруги Базалей 

Алексей Григорьевич и Людмила Николаевна. Все были рады долгожданной 

встрече. У всех появилась возможность пообщаться с единомышленниками, 
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рассказать о своих победах и неудачах, поделиться новыми рецептами 

заготовок или излишками посадочного материала. Людмила Николаевна и 

Алексей Григорьевич показали свой небольшой, но с любовью ухоженный 

участок, на котором нашлось место для цветов, овощей, кустарников и 

плодовых деревьев, и даже домашней живности. Общение было интересным и 

веселым.  

 

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  

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

 

В сельских библиотеках работают 7 клубов:  

• в Красноключевской библиотеке – клуб здорового образа жизни для 

взрослых «Оптимист»; 

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

• в Бурлацкой библиотеке – детский клуб «Радуга»; 

• в Елизаветинской библиотеке – детский экологический клуб 

«Журавлик»; 

• в Большевистской библиотеке два клуба – один для взрослых читателей 

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

«Родничок». 

• в Ставропольской библиотеке открылся клуб для школьников «В мире 

полном чудес…» 

 

 6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

 

Центральная и Детская библиотеки имеют собственные сайты, 

адаптированные для слабовидящих пользователей.  

Сайт центральной библиотеки mcbs-blagodarnyi.ru отражает жизнь 

библиотек Благодарненского округа, важные события, новости, планы 

мероприятий, нормативные документы учреждения, знакомит с виртуальными 

книжными выставками, ежемесячной газетой «Библионовости» и др. Через 

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

Ответить на вопрос: «есть ли в библиотеке произведения конкретного автора 

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

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

литературы, онлайн-викторинами, конкурса, библиографической продукцией, 

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

выписываемых библиотекой и др.   

В 2020 году на сайте создан раздел «Ресурсы библиотеки», в котором 

содержится информация об электронном каталоге библиотеки и правилах его 
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использования, периодических изданиях, которые получает центральная 

библиотека, информация о справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» 

и портале «Lit-Web», а также размещаются виртуальные выставки. 

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

события, проходящие в детской библиотеке .  
 Эффективным способом информирования населения о работе 

библиотек является ведение страницы в соцсетях. Все библиотеки МУК 

«БЦБС» имеют официальные страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», 

«Инстаграм», через которые происходит информирование пользователей о 

ресурсах и возможностях библиотеки.  

В 2020 году на официальную страницу центральной библиотеки в 

Одноклассниках https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka поступило больше 

обращений, по сравнению с 2019 годом, от виртуальных пользователей. 

Обращения были следующего характера: интересовались графиком работы, 

предлагали подарить книги, спрашивали о ближайших мероприятиях и 

писали отзывы на размещённые посты. 
      

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
 

Всего в МУК «БЦБС» 28 пунктов внестационарного обслуживания.  

При центральной библиотеке работает внестационарный отдел 

обслуживания, он обслуживает 20 пунктов на предприятиях и в организациях. 

3 библиотечных пункта обслуживает Городская библиотека (ул. Московская, 

112), 2 пункта в Шишкинской библиотеке, 2 пункта в Большевистской 

библиотеке и 1 пункт в Бурлацкой 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. 

Так как со 2 квартала 2020 года работу библиотек осложняли 

ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, все библиотеки 

перешли на удалённый режим работы. Как только в общеобразовательные 

школы, Благодарненский агротехнический техникум и другие общественных 

организациях стало возможным допустить библиотечных работников в свои 

стены - с соблюдением всех возможных мер предосторожности, 

библиотечные работники с радостью спешили к ним с мероприятиями.  

В центральной библиотеке работал выездной читальный зал. Например, 

в агротехникуме сотрудниками были проведены: урок права, путешествие в 

историю города Благодарного, литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая юбилею С. Есенина и мероприятие антинаркотической 

направленности. В школах прошли мероприятия, посвящённые С. Есенину, 



30 

 

Всероссийскому конкурсу «Живая классика», памятной дате «Битва за 

Кавказ» и Дню неизвестного солдата и другие. Выездной читальный зал 

побывал в гостях с информационно-развлекательными мероприятиями в 

обществе инвалидов и в центре социального обслуживания населения. 

Также работники центральной библиотеки организовывали выставки 

литературы на открытых площадках – на площади и в парке возле 

библиотеки, предлагая горожанам познакомиться с новинками, с литературой 

по здоровому образу жизни и другим темам. 

                              

    выставка-посвящение                                 выставка-совет                                    выставка-посвящение    

«Мы любим жизнь и жить                       «К здоровью через книгу»                    «Пером и кистью о родной 

             не устаём»                                                                                                                         стороне» 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей.  
 

В Благодарненском округе работает одна детская библиотека в г. 

Благодарном, в Сотниковской библиотеке есть отдельное детское отделение, 

остальные: 2 городские и сельские библиотеки обслуживают детей и 

юношество в общей массе читателей. Работают детских 9 клубов.  

В Детской библиотеке улучшены условия. На основании Распоряжения 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

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

помещение многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, 

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

безвозмездного использования.  

 

Основные показатели по работе с детьми до 14 лет в 2020 году по 

Благодарненскому округу: 

 

зарегистрировано читателей до 14 лет – 8332; 

книговыдача составила – 172519; 

посещений – 65882; 

посещение массовых мероприятий – 15539; 

количество массовых мероприятий для детей –445; 

выполнено справок – 4015. 

 

 Работа библиотек округа проводилась при сотрудничестве с педагогами 

средних образовательных школ, детскими садами. Детской библиотекой 

города Благодарного заключены договора о   сотрудничестве с 
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«Благодарненским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Гармония», муниципальным дошкольным 

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

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. Приоритетными 

задачами библиотек, работающих с детьми являлись: патриотическое 

воспитание; пропаганда ценности чтения и книги; воспитание любови к 

родной культуре, литературе, языку; оказание широкого спектра услуг по 

удовлетворению разнообразных запросов пользователей. 

 

В 2020 году библиотеки Благодарненской централизованной 

библиотечной системы» в рамках проекта «Культурный норматив 

школьника Ставропольского края» проводили мероприятия 

 

Блок Культпоход  

В феврале состоялся первый выезд 

автоклуба. Сотрудники Центра культуры и досуга 

и сотрудники централизованной библиотечной 

системы посетили х. Алтухово и х. Гремучий 

Ключ. Первая остановка - средняя школа №12 х. 

Алтухово. Здесь сотрудники детской библиотеки 

провели мероприятие к юбилею писателя 

Альберта Лиханова и в честь 75-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне. Библиотекари рассказали о творчестве А.А. 

Лиханова, вместе с детьми окунулись в мир 

детства писателя. Также ребятам раздали буклеты 

по творчеству Альберта Анатольевича Лиханова.  

Детская библиотека г. Благодарный 19 

марта совместно с Благодарненским 

автоклубом Центра культуры и досуга посетили 

п. Ставропольский. Библиотекари в средней 

школе №3 провели час громкого чтения по 

книге Л. Воронковой «Девочка из города». 

Ребята с интересом следили за судьбой 

маленькой героини Валентинки, которая попала 

в чужую семью, так как её семья погибла. Дети 

сопереживали героине и очень хотели, чтобы у 

неё все получилось. Финал книги порадовал 

всех: Валентинка стала любимым членом новой 

семьи.  В заключении ребята посмотрели отрывок из одноименного фильма. 
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Блок Культурный клуб 

 

В январе в 4 классе работники детской библиотеки г. Благодарного 

провели литературный час, посвящённый 160-летию со дня рождения 

писателя А.П. Чехова. Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя, с интересом прослушали рассказ «Ванька», посмотрели отрывок 

мультфильма, снятый по этому рассказу. Потом вместе обсуждали 

прочитанное. 

В марте библиотекарем центральной библиотеки был проведён обзор 

книги Е. Ильиной «Четвёртая высота». Эта повесть о судьбе Гули Королёвой 

- талантливой актрисы, спортсменки, прославленной героини Великой 

Отечественной войны и просто обаятельного, чуткого, мудрого человека, для 

которой любовь к Родине была смыслом всей её жизни. Эта повесть написана 

на основе реальных событий, героиня повести прожила короткую, но очень 

яркую жизнь, она погибла в 1942 году - ей было всего 20 лет. Ребята читали 

вслух книгу о подвиге Г. Королёвой, с интересом обсуждали прочитанное.  В 

завершение встречи был проведён обзор книг «Они ваши ровесники: А. 

Солодова «Девочка с косичками»; Б. Васильева «В списках не значился».  

 

 
 

В рамках ежегодного Всемирного дня чтения вслух и в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в 4 классе МОУ «СОШ №1» г. 

Благодарного сотрудниками Детской библиотеки классный час «Дети войны в 

литературе». 
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 Сотрудники центральной библиотеки 

предложили вспомнить об выдающемся литераторе 

И.А. Бунине и о его роли в нашей культуре, 

представляя выставку-портрет «И.А. Бунин: Войди в 

мой мир, и ты его полюбишь!», которая 

расположилась на площади г. Благодарного. 

Предложили познакомиться со статьями о жизни и 

творчестве писателя из таких книг как «100 великих 

нобелевских лауреатов» и «100 имен серебряного 

века». Для преподавателей и школьников 

рекомендовали статьи из журнала «Литература в 

школе», где литературоведы рассуждают о ценности 

творчества Бунина для современного читателя, анализируют отдельные 

произведения и стихотворения автора. На выставке читатели смогут найти 

повести и рассказы юбиляра, заново открыть для себя ювелирное слово 

прозаика-живописца, гения российской литературы и ярчайшего 

представителя Серебряного века.  

 

Блок Цифровая культура 

 

13 сентября 2020 года исполнилось 85 лет известному писателю и 

общественному деятелю Альберту Анатольевичу Лиханову. Библиотеки 

Благодарненского округа готовили к этому событию буктрейлеры по 

произведениям писателя, книжные выставки, презентации, рассказывающие о 

жизни и творчестве известного кировского писателя и общественного деятеля  

и размещали их в соц. сетях с хэштегом #85летА.Лиханову 

Сотрудники детской библиотеки подготовили буктрейлер по роману 

«Никто» https://ok.ru/profile/582431636653/video  

Библиотекарь Бурлацкой библиотеки предложила обзор литературы по 

творчеству А. Лиханова  

https://www.instagram.com/p/CFVbMFrArmS/?igshid=1fshy13px566z 

 

Заведующей Елизаветинской библиотекой был подготовлен видеообзор к 

100-летию известного итальянского детского писателя и журналиста 

Джанни Родари 

 https://www.instagram.com/p/CGltvwJilip/?igshid=1wugtd82dlbbp 

В рубрике «Писатели юбиляры» Детская библиотека на своей странице 

предлагала познакомиться: 

 с замечательной детской писательницей Гераскиной Л.Б. (к 109-летию 

писательницы)  https://ok.ru/profile/582431636653/statuses/152471926828461 

 к 140-летию Саши Черного с творчеством замечательного поэта и его 

произведениями https://ok.ru/profile/582431636653/statuses/152452499860909 

 

https://ok.ru/profile/582431636653/video
https://www.instagram.com/p/CFVbMFrArmS/?igshid=1fshy13px566z
https://www.instagram.com/p/CGltvwJilip/?igshid=1wugtd82dlbbp
https://ok.ru/profile/582431636653/statuses/152471926828461
https://ok.ru/profile/582431636653/statuses/152452499860909
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В октябре исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитого русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина. Он – автор многих ярких и 

талантливых произведений и при этом человек сложной судьбы и первый 

лауреат Нобелевской премии из мира русскоязычной литературы. Библиотеки 

округа готовили интересные онлайн-выставки, обзоры, поэтические салоны и 

др. мероприятия. В общем количество просмотров составило около 1500 

просмотров. 

Для своих подписчиков в соц. сетях центральная библиотека подготовила 

онлайн выставку-портрет, посвящённую И.А. Бунину "Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь!"  

https://www.instagram.com/tv/CGpYJCwnoes/?igshid=t3a85wl1ksho 

Заведующая Бурлацкой библиотекой предложила поэтический салон 

«Времена года в поэзии Бунина» 

https://ok.ru/profile/582322758586/statuses/152264475656378 

Читатели Шишкинской библиотеки 

прочитали стихотворения поэта: Троицкая 

Алина http://ok.ru/video/1710319340284; 

Сулейманова Русалина 

http://ok.ru/video/1710313573116 

Елизаветинская библиотека 

представила своим подписчикам обзор книг 

о прозаике, поэте и переводчике Бунине 

Иване Алексеевиче и краткую биографическую информацию 

https://www.instagram.com/p/CGkO9gjCdBJ/?igshid=1tws5yxgj1p8 

На странице Эдельбайской библиотеки размещено литературное 

путешествие по творчеству И. Бунина 

https://www.instagram.com/tv/CGmfDV2F_D2/?igshid=1012qtgcqwvtt 

Большевистская библиотека предложила своим подписчикам побольше 

узнать о жизни и творчестве выдающегося автора из своего видеоролика 

https://www.instagram.com/p/CGkm1gWHRL1/?igshid=1vbs0h3egh4zu 

 

 150-летию со дня рождения А.И. Куприна центральная библиотека 

посвятила онлайн-выставку «Бродяга, страстно любящий жизнь» 

https://www.instagram.com/tv/CE3jrTFngpV/?igshid=9ryab4qcyb2k 

 

Дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова - поэта, прозаика, 

драматурга и художника, также было посвящено много интересных онлайн-

мероприятий, общее количество просмотров которых набрало - 1261. 

Детская библиотека разместила видеоролик с хэштегом 

#читаемЛермонтова, в котором ребята из СОШ №1 и СОШ №9 читают 

стихотворение М.Ю. Лермонтова ''Бородино'". 

https://ok.ru/profile/582431636653/video/2160455977645 

https://www.instagram.com/tv/CGpYJCwnoes/?igshid=t3a85wl1ksho
https://ok.ru/profile/582322758586/statuses/152264475656378
http://ok.ru/video/1710319340284
http://ok.ru/video/1710313573116
https://www.instagram.com/p/CGkO9gjCdBJ/?igshid=1tws5yxgj1p8
https://www.instagram.com/tv/CGmfDV2F_D2/?igshid=1012qtgcqwvtt
https://www.instagram.com/p/CGkm1gWHRL1/?igshid=1vbs0h3egh4zu
https://www.instagram.com/tv/CE3jrTFngpV/?igshid=9ryab4qcyb2k
https://ok.ru/profile/582431636653/video/2160455977645
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Елизаветинская библиотека подготовила онлайн урок классики ко Дню 

рождения поэта и разместила его с хэштегом #ЧитаемЛермонтова 

https://www.instagram.com/p/CGUPGXgCvQ-/?igshid=ii0xjjqbatvb 

http://ok.ru/video/2310268717771 

Большевистская библиотека разместила видеоролик о творчестве 

драматурга https://www.instagram.com/p/CGXKCHBqn4r/?igshid 

Книжная выставка "Великий сын России" Библиотека село Спасское 

 https://www.instagram.com/p/CGXYd0Knz1g/?igshid=15hvur0otcdfc 

Большая работа проделана библиотеками в летний период.  Все 

библиотеки округа принимали активное участие в краевой литературной 

прививке «Лето с книгой» - проект «Родом из детства».    

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями и др.  
 

Библиотекари стараются охватить вниманием людей с ограниченными 

возможностями, дать им возможность пользоваться библиотечными 

услугами, вовлекать в культурную жизнь города, района. Сельские 

библиотеки организовывают доставку книг на дом пенсионерам и инвалидам. 

Проводят библиотечные посиделки, чествования почётных граждан и 

читателей, устраивают вечера встреч, уроки здоровья. Ежегодно проводят 

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

участие во Всероссийском месячнике «Белая трость». 

Центральная 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.  

https://www.instagram.com/p/CGUPGXgCvQ-/?igshid=ii0xjjqbatvb
http://ok.ru/video/2310268717771
https://www.instagram.com/p/CGXKCHBqn4r/?igshid
https://www.instagram.com/p/CGXYd0Knz1g/?igshid=15hvur0otcdfc
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В феврале в Благодарненском психоневрологическом интернате 

состоялся патриотический вечер «Мужчины защитники наша и честь», 

посвященный Дню защитника Отечества, организованный сектором 

внестационарного обслуживания Благодарненской центральной библиотеки. 

В патриотическом вечере приняли участие около 70 воспитанников 

интерната. Результатом мероприятия стала организация доступной 

культурно-просветительской среды для людей с проблемами нервной 

системы. 

В марте работники центральной библиотеки пришли поздравить мужчин 

и женщин Благодарненского отделения общества слепых с праздниками 23 

февраля и 8 марта.  Библиотекари подготовили литературную композицию 

«Мужчина – бог, а женщина – богиня», главная мысль которой является 

подтверждением истины, что женщина и мужчина созданы природой, чтобы 

идти по жизни рядом и не могут прожить друг без друга. В праздничном 

мероприятии приняли участие 30 человек, 25 из которых инвалиды по зрению. 

В Обществе инвалидов состоялась встреча друзей «8 марта начинается 

весна», которая была посвящена Международному женскому дню, которую 

посетили работники центральной библиотеки. В мероприятии приняли 

участие 37 человек, 27 из которых инвалиды. 

В связи с эпидемией коронавируса большинство мероприятий в рамках 

месячника "Белая трость", который проходил с 15 октября по 13 ноября, 

библиотеки Благодарненской централизованной библиотечной системы 

проводили в режиме онлайн.  

15 октября мир отмечал Международный день белой трости. Эта дата — 

своеобразный «знак беды», напоминающий обществу, что на Земле живут 

люди с ограниченными физическими возможностями. Белая трость — символ 

незрячего человека, которому этот предмет необходим. В этот день 

библиотеки Благодарненской централизованной библиотечной системы 

проводили онлайн-мероприятия: размещали посты, видеоинформации, 

призывы с напоминанием обществу о внимании к проблемам инвалидов по 

зрению, понимании их нужд, солидарности с ними.  

Например, Спасская, Сотниковская и Большевистская  библиотека 

подготовили посты на своих страницах в Инстаграм, где рассказали о символе 

праздника и обратили внимание на трудности, с которыми сталкиваются 

инвалиды по зрению каждый день 

https://www.instagram.com/p/CGXR3llHvS3/?igshid=14parwsw1nh5v 

https://www.instagram.com/p/CGXHpXshfLX/?igshid=12ob42uoaq0n6 

https://www.instagram.com/p/CGW_vzgHDIi/?igshid=192dtexx55x8y 

Елизаветинская библиотека разместила видеоинформацию «Опора во 

тьме», направленную к обществу, с призывом понять людей с инвалидностью 

по зрению и напомнила об их правах и возможностях.  

https://www.instagram.com/p/CGWo_2Qittx/?igshid=19a8odeaci3vb 

http://ok.ru/video/2311902464715 

https://www.instagram.com/p/CGXR3llHvS3/?igshid=14parwsw1nh5v
https://www.instagram.com/p/CGXHpXshfLX/?igshid=12ob42uoaq0n6
https://www.instagram.com/p/CGW_vzgHDIi/?igshid=192dtexx55x8y
https://www.instagram.com/p/CGWo_2Qittx/?igshid=19a8odeaci3vb
http://ok.ru/video/2311902464715
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 Центральная библиотека для своих пользователей в библиотеке 

оформила книжную-выставку "Мы любим жизнь и жить не устаем!", 

посвящённую Всероссийскому месячнику "Белая трость". Виртуальным 

подписчикам библиотекари предложили познакомиться с материалами этой 

выставки и рассказали о слепом скульпторе Лине По 

https://www.instagram.com/tv/CGoleDEn9sB/?igshid=1dueyduou1mt3 

 

Сотрудник сектора внестационарного 

обслуживания центральной библиотеки Агопьян М.А. 

проникновенно прочитал стихотворение Э. Асадова, 

известного поэта, потерявшего зрение на войне.  
https://www.instagram.com/tv/CGj6DU9nl19/?igshid=1il1uceapuun4 

 

 

 

В яркий солнечный день, 19 октября, 

центральная библиотека на площади 

организовала выставку-посвящение «Мы 

любим жизнь и жить не устаём», которая 

посвящена Всероссийской акции «Месячник 

«Белая трость» и людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Читателям 

предложили литературу о людях, которые 

несмотря ни на что смогли реализовать себя 

в жизни. Эдуард Асадов потерял зрение в 

результате ранения во время Великой 

Отечественной войны, но его поэзия любима 

многими, Николай Островский был 

прикован к постели, ослеп, но продолжал 

писать. Будучи в инвалидном кресле 

известный русский художник Кустодиев рисовал великие картины. Валентин 

Дикуль вылечил себя и помог многим инвалидам. На выставке также 

представлена художественная литература, это книги Н. Думбадзе «Я вижу 

солнце», А. Лиханова «День твоего рождения», Е Мурашовой «Класс 

коррекции» и другие. Девиз выставки «Даже упав, вновь решайся на взлёт». 

https://www.instagram.com/tv/CGoleDEn9sB/?igshid=1dueyduou1mt3
https://www.instagram.com/tv/CGj6DU9nl19/?igshid=1il1uceapuun4
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Городская библиотека провела онлайн урок "Помоги 

человеку с Белой тростью ", где были даны простые советы 

для приятного общения с незрячими людьми. 
https://www.instagram.com/tv/CGj5XHpH_0Y/?igshid=7dqhxpek1w53 

27 октября Центральная библиотека на своей странице 

в Инстаграм предложила пользователям познакомиться с 

трагической судьбой Николая Островского и его популярным в Советское 

время романом "Как закалялась сталь", романом о стойкости, мужестве и 

несгибаемой воле человека, преодолевающего все преграды. 

https://www.instagram.com/tv/CG1ksKPnDe6/?igshid=phl00a9t6a4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Международному Дню слепых - 13 ноября, Мирненская библиотека 

подготовила видеоролик, информирующий об известных слепых людях 

https://ok.ru/video/2597983881933 

   Сотрудники Сотниковской библиотеки разместили на 

своей странице ролик, в котором дали небольшую справку 

об истории возникновения праздника Дня 

слепых и о Валентине Гаюи, известном 

педагоге, основавшем несколько школ для 

слепых https://ok.ru/video/2185812052595 

 

3 декабря — Международный день инвалидов. Городская библиотека 

подготовила подборку книг о людях с ограниченными физическими 

возможностями, чья сила воли и духа, мужество в преодолении трудностей, 

позволяет им добиваться больших успехов в разных областях деятельности, 

вести активный образ жизни и покорять сложные вершины на своем пути. 

Люди, которые по каким-то причинам прикованы к инвалидным коляскам или 

постели, смертельно больные, находят в себе силы для того, чтобы жить, 

радоваться жизни и заниматься творчеством. Желание жить оказывается 

сильнее смерти. Они очень любят жизнь, ценят и радуются каждому 

прожитому дню. Именно о таких людях городская библиотека подготовила 

подборку книг. 

В 6 классе «СОШ №6» библиотекарем центральной библиотеке был 

проведен час доброты «Мы разные, но мы равны». Учащиеся узнали о дне 

инвалида, для каких целей был утвержден этот день. Библиотекарь 

познакомила детей с этикой общения с инвалидами, рассказала о мерах, 

https://www.instagram.com/tv/CGj5XHpH_0Y/?igshid=7dqhxpek1w53
https://www.instagram.com/tv/CG1ksKPnDe6/?igshid=phl00a9t6a4u
https://ok.ru/video/2597983881933
https://ok.ru/video/2185812052595
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принимаемых в обществе, чтобы дать возможность людям с ограниченными 

возможностями реализовать свой потенциал и найти свое место в жизни. 

Инвалиды, как и здоровые люди имеют равные права и возможности. С детьми 

были проведены игры, которые позволяют почувствовать здоровому человеку, 

что ощущают инвалиды лишенные возможности видеть, слышать или 

передвигаться. Еще выл сделан вывод, что с такими людьми надо дружить и 

относится с уважением. Мероприятие завершилось веселой песней про 

дружбу. 

 
 
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 местной 

газетой «Благодарненские вести». 

Разработана визитка центральной 

библиотеки с возможность быстрого 

перехода на сайт библиотеки, с 

помощью QR-кода. 

Информация о библиотечных мероприятиях и фотографии своевременно 

предоставляются на сайт администрации Благодарненского городского 

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

социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм». 

На платформе для продвижения мероприятий в сфере культуры 

PRO.КУЛЬТУРА.РФ размещалась анонсы наиболее интересных мероприятий.  
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Например, всех желающих 

приглашали на встречу 

«Сбирайтесь иногда читать мой 

свиток верный», посвящённую 

А.С. Пушкину, где гостей ждали 

театральные миниатюры, стихи, 

участие в небольшом конкурсе и 

др. или приглашали, не выходя 

из дома, присоединиться к 

прямому эфиру «Знай наших, 

Моё Ставрополье», который 

проводила Городская 

библиотека и др. 

 
6.10. Другие направления деятельности библиотек.  

 
Можно выделить среди проведённых 

библиотеками мероприятия:  

 книжную выставку "Такую жизнь 

нельзя назвать 

короткой", 

посвящённую 

творчеству В. 

Высоцкого, 

оформленную в 

Шишкинской библиотеке 

 громкие чтения 

"Свет рождественской 

звезды" в Мирненской 

библиотеке. Дети познакомились с рассказами 

Нечаева Л. "Саночки" и "Пряничный домик"; 

Достоевского Ф.М. "Мальчик у Христа на елке".  

 интересную фотозону в Эдельбайской 

библиотеке 

 выставку-хронограф в Городской 

библиотеке 

 цикл профориентационных часов, 

проводимых центральной библиотекой на тему «Выбора профессии» для 

школьников 
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Городская библиотека 
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Среди наиболее востребованных и интересных мероприятий в 

режиме онлайн были челленджи: 

- Челлендж «Не скучно Пушкина читать!», организованный 

Центральной библиотекой в июне; 

- Челлендж «Пушкина живые строки», организованный Алексеевской 

библиотекой в июне; 

- Челлендж #Весёлоедетство, который организовала Детская библиотека 

ко Дню защиты детей. 

Интересной и познавательной была видео-презентация «Акция протеста: 

Писатели против наркотиков», которая была подготовлена сотрудниками 

Центральной библиотеки. Презентация была направлена на профилактику 

вредных привычек, на примере произведений известных авторов. 

 

Положительный отклик получили мероприятия: 

- Прямой эфир «Разговор о важном. Мир без наркотиков», который 

провели для своих подписчиков в соц. сети Инстаграм сотрудники Городской 

и Сотниковской библиотек в июле;  

- Заочное экологическое путешествие «В зоопарке скучно не бывает!», 

на которое пригласила своих подписчиков Детская библиотека. 

- Читатели Городской библиотеки с удовольствием приносили и 

присылали заведующей библиотекой свои рисунки ко Дню семьи, любви и 

верности, которые были собраны в галерею рисунков «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» и размещены в библиотеке и на страницах социальных сетей 

в июле. 

- Онлайн-презентация «Школа вежливых наук», подготовленная 

библиотекарем Александрийской библиотекой  
 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
  
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках  
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В Центральной районной библиотеке и в сельских библиотеках-филиалах 

ведутся каталоги: алфавитный, систематический и краеведческий.  

В центральной библиотеке ведутся: систематическая картотека статей, 

указатель заглавий художественных произведений, картотека стихов. 

При подготовке к праздничным датам пользуется популярностью 

картотека стихов. Возрос читательский интерес к истории России, 

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

этого стараемся своевременно пополнять рубрики систематического каталога 

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

пользователей и коллективных абонентов. 
 

Библиотеки Благодарненского района осуществляют справочно-

библиографическое обслуживание пользователей. В 2020 году 

зарегистрировано: 

57  - индивидуальных абонентов 

35 – 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. 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 

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. Например, 

Сотниковская библиотека провела библиотечный урок для 10-11 кл. 

«Справочный аппарат библиотеки», а Эдельбайская библиотека «Справочный 
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фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники». Ставропольская 

библиотека провела час истории «История появления книг». 

Центральная библиотека – счастливая 

обладательница серии «Российская императорская 

библиотека», грандиозного собрания выдающихся 

образцов отечественной мысли и словесности. 

Издания, вошедшие в собрание, представляют 

собой лучшее в великом духовном наследии нашей 

страны. Серия «100 великих» — это галерея 

истории в лицах, событиях, шедеврах культуры. 

Одна из самых любимых 

читателями серий. 

Библиотека организовали День информации - 

читателям предлагали познакомиться с лучшими, 

новыми, красочными энциклопедиями и 

справочниками, которые сейчас есть в фонде 

центральной библиотеки.   

Читателями центральной библиотеки был 

отмечен День читательских удовольствий. В этот 

день заядлые читатели спешили в библиотеку за 

новенькими книгами.  

 
7.5. Деятельность сектора правовой информации и информационных 

технологий 
 

Сектор правовой информации и информационных технологий при 

центральной библиотеке в сентябре 2020 года был упразднён, но Центр 

правовой информации продолжает работать. 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. 

За время работы сектора была проведена работа по популяризации 

правовых знаний и повышении информационной грамотности населения, 

рекламе услуг и возможностей библиотеки, популяризация возможностей 

справочно – правовой системы «КонсультантПлюс». На странице библиотеки 

размещалась информация об услугах и 

возможностях библиотеки, разработана и 

распространена среди населения визитка 

библиотпроектеки. Сотрудниками сектора 

было дано более 500 справок и 

консультаций, в основном это были 

консультации и практическая помощь по 

работе с компьютером и поиске 

информации в Интернете. Среди запросов 
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были и такие темы как: «МРОТ в Ставропольском крае», «ЖКХ в 

Ставропольском крае» и др.  

В январе с учащимися 10 классов 

«СОШ №15» был проведен ситуационно 

правовой практикум «Как найти ответ на 

правовой вопрос».  Библиотекарь сектора 

ИТ и ПИ познакомила собравшихся с 

навыками поиска правовой информации 

при помощи справочно – 

библиографического аппарата библиотеки. 

Затем вниманию учащихся была 

представлена информация о справочно – 

правовой системе КонсультантПлюс, которой можно воспользоваться в 

центральной библиотеке, и обзор книг по праву «Защити свои права». Рассказ 

библиотекаря сопровождался показом роликов по теме. В завершение встречи 

заведующая городской библиотекой провела с юношеством правовую 

викторину «Сам себе адвокат». А в феврале о навыках поиска правовой 

информации библиотекарь рассказала уже в МОУ «СОШ №6» для учащихся 

10 и 11 классов. 

 Центральная библиотека г. Благодарного 21 февраля приняла участие в 

краевом уроке информационной безопасности детей «Внимание! Угрозы 

Всемирной паутины!». Для учащихся 8-х классов МОУ «СОШ «6» был 

проведён урок информационной культуры «Основы безопасного Интернета», 

где было рассказано о базовых принципах безопасного использования 

возможностей Интернета.  

В этом возрасте ребята уже активно пользуются соц. сетями, играют в 

онлайн-игры, используют информацию из Интернета в своих целях, но не 

всегда задумываются об опасностях, которые за собой могут нести эти 

действия. Школьники получили важные советы по защите своих данных в 

Интернете, защите своих персональных устройств, а также правилах 

использования чужих материалов, выложенных в Сети. Социальный ролик 

напомнил ребятам, что виртуальный мир обманчив и общение с незнакомыми 

людьми может быть очень опасным.  
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С юношеством также велась работа по пропаганде правовых знаний. В 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении "Благодарненский агротехнический техникум" состоялась 

встреча «Имеем право мы иметь права» со студентами 134 и 121 групп. Это 

вводное мероприятие из проекта по повышению правовой грамотности 

«Право – тот же компас в бескрайнем общественном море», который 

подготовлен сектором информационных технологий и правовой информации 

МУК «БЦБС». Библиотекарь сектора Федорина Т.И. рассказала о роли права 

в жизни общества и познакомила юношей с целями проекта. Затем участникам 

мероприятия была предложена анкета «Знаешь ли ты закон?», на вопросы 

которой каждый отвечал индивидуально. Следующим шагом было 

проведение ситуативно-правового практикума «Как найти ответ на правовой 

вопрос?». Библиотекарь в своем сообщении рассказала, как найти ответ на 

интересующий вопрос с 

помощью алфавитного и 

систематического каталогов, 

систематической картотеки 

статей, познакомила с СБА, 

ББК и карточками на книги 

раздела СК 67 Право. 

Юридические науки, сделала 

краткий обзор книг по праву.  

Результаты анкетирования сложились следующим образом: в опросе 

приняло участие 48 человек, студенты первого и второго курса, возраст 16 и 

17 лет, из которых 4 девушки и 16 юношей. Ориентируясь на ответы 

студентов, сделан вывод что уровень правовой грамотности средний. 

Молодежь имеет представление о своих правах из курса школьной 

программы, а это рождает интерес у некоторых к изучению прав и 

обязанностей. В семье с молодежью ведутся беседы на правовые темы, это 

видно из ответов на вопросы. Некоторые респонденты видят решение 

правовых вопросов в семье.  

Таким образом, необходимость правового просвещения очевидна. И это 

подтвердилось исследованием. Очень важно, что респонденты сами отмечают 

свою потребность в правовых знаниях, тем более что в условиях современного 

общества они действительно необходимы.  

Очень значимым итогом анкетирования стал вывод о необходимости 

проведения мероприятий по правовому просвещению, где молодежь может 

получить эффективную помощь, консультацию юриста и любую информацию 

по интересующим их вопросам. Кроме того, трудности юридического 

характера зачастую влекут за собой и ряд психологических проблем. Поэтому 

встречи с сотрудниками полиции, психологами и священнослужителями, 

которые запланированы в проекте, могут оказать всестороннюю помощь и 

поддержку попавшим в сложную, правовую или жизненную ситуацию. 
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7.6. Выпуск библиографической продукции. 
 

В 2020 году центральной библиотекой компьютерным способом были 

выпущены следующие библиографические пособия: 

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

жизни библиотек (зав. отделом обслуживания Бакумова Г.Г.) 

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

писателя-юбилярах, памятных датах, книгах (зав. отделом обслуживания 

Бакумова Г.Г., ведущий библиограф Новикова Г.И.) 

3. Методические рекомендации для библиотекарей «Алгоритмы 

планирования на 2021 год» (Зав. ИМО Слободяник Ю.В.) 

4. Памятка читателю «Певец русской природы» к 190-летию А.К. Саврасова 

(вед. библиограф Новикова Г.И.) 

5. Памятка читателю «Нежная лирика пейзажа» к 160-летию И. Левитана 

(вед. библиограф Новикова Г.И.) 

6. Бюллетень «Периодические издания, получаемые библиотеками МУК 

«БЦБС» (вед. библиограф Новикова Г.И.) 

7. Бюллетень «Информационный бюллетень новых поступлений 

литературы в библиотеки МУК «БЦБС» (ведущий библиограф Новикова 

Г.И.) 

8. Информационный буклет «Льготы для пенсионеров» (библиотекарь 

Федорина Т.И.) 

9. Информационный буклет «Льготы для пенсионеров, о которых знают не 

все» (библиотекарь Федорина Т.И.) 

10. Рекомендации методиста «Как повысить шансы на победу в конкурсе 

эссе!» (зав. отделом обслуживания Бакумова Г.Г.) 

11. Рекомендательный список «Интернет ресурсы, посвящённые истории 

Великой Отечественной войны» (Зав. ИМО Слободяник Ю.В.) 

  
7.7. Краткие выводы по разделу. 

 

Справочно-библиографической и информационной работе в этом году 

уделялось много внимания, в том числе благодаря дистанционной работе 

библиотек. Библиотекари старались максимально раскрыть свой фонд, 

рекламируя книги и услуги библиотеки. Умелое сочетание традиционных и 

инновационных форм в справочно-библиографическом и информационном 

обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения. 

Анализ отчетов библиотек показал, что библиотеки осуществляли 

справочно-библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением 

справок и консультаций в соответствии с запросами пользователей, среди 

которых преобладали школьники, учащиеся проф. училища и пенсионеры.  

Востребованным в этом году было индивидуальное информирование. 

Оповещение абонентов происходило при непосредственном личном общении, 

по телефону, СМС, через личные сообщения в соц. сетях. Спектр запросов 
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очень разнообразен. При поиске информации использовались имеющиеся в 

библиотеках ресурсы: каталоги/картотеки, книжный фонд, периодические 

издания, Интернет-ресурсы. 

Всего в 2020 году библиотеками выполнено 9821 справок и 

консультаций. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

Краеведение – это очень важная часть библиотечной работы, которая 

вызывает последнее время всё больший интерес людей. Граждане 

интересуются историей своего города, села.  

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

основном поступает из обменно-резервного фонда.  

В 2020 году приобретено краеведческой литературы: 

Всего   20 назв./ 474 экз. 

         в т.ч.  - изданий краеведческого содержания                    11 назв./ 226 экз.__ 

          -произведений ставропольских писателей               9 назв./ 248 экз.___ 

 

Библиотеки Благодарненского района получают обязательный экземпляр 

газеты «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского 

края». 

В сельских библиотеках оформляются краеведческие уголки, где 

библиотекари собирают старинную домашнюю утварь, старые фотографии, 

папки со статьями из газет о местных жителях. 

В 2020 году продолжали работать над реализацией проекта МУК «БЦБС» 

«Создание электронного краеведческого ресурса», созданного с целью 

выявить, собрать, сохранить и предоставить пользователям краеведческие 

материалы по Благодарненскому округу /срок реализации проекта 2019-2020 

гг/. Разработчик Слободяник Ю.В.). В ходе работы над проектом было собрано 

большое количество краеведческого материала, обработка и размещение 

которого требует дополнительного времени, поэтому срок реализации проекта 

был продлён до 2022 года (включительно); 

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. 

Погибшим во время немецко-фашистской оккупации в с. Благодарном с 

августа 1942-январь 1943гг. были посвящены мероприятия: Урок памяти 

«Вспомним всех поименно» (Центральная библиотека); книжные выставки 

«Мгновения войны». (Мирненская б-ка) и «Память нашу не стереть с годами» 

(Елизаветинская б-ка); 
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15 января в центральной библиотеке состоялась встреча старожилов 

Благодарненского округа с учащимися средней школы №1. Встреча 

посвящена 77-ой годовщине освобождения с. Благодарного от немецко-

фашистских захватчиков. Зав. отделом обслуживания рассказала о событиях 

77 – летней давности, о людях, погибших во время оккупации села, ссылаясь 

на книгу В.И. Пузикова и В.В. Алтухова «Казнь в Золотом яру»… На 

мероприятии выступили: председатель Ветеранов Благодарненского 

городского округа В.В. Алтухов, председатель местного отделения 

Общероссийской организации «Дети войны» В.Н. Греков, ветеран труда Н.В. 

Панин. Они поделились своими детскими воспоминаниями о войне, 

произнесли напутственные слова…Слова благодарности за встречу 

прозвучали из уст преподавателя школы А.А. Костюк. 

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

другие мероприятия к освобождению Ставрополья от немецко-фашистских 

захватчиков. Хотелось бы отметить беседу «Становится город героем, когда 

стал героем солдат». (Алексеевская б-ка) и Медиа-урок «Край мой - гордость 

моя!» (Спасская б-ка). 

Ко всем краевым, районным датам библиотеки проводят различные 

мероприятия, оформляют интересные, яркие книжные выставки, выставки 

поделок, картин, рисунков читателей и др. 

С 21 по 26 сентября библиотеки МУК «БЦБС» принимали участие в 

краевом сетевом стори-шеринге «Ставрополье в лицах», приуроченному ко 

Дню края, материалы размещали на своих страницах в соц. сетях с хэштегом 

#Ставропольевлицах. Стори-шеринг – это совместное рассказывание историй  

Зав. Сотниковской библиотекой и зав. городской библиотекой провели 

совместный эфир, где познакомили подписчиков с поэтическими 

произведениями поэтов и писателей Ставрополья, рассказали о красоте края, 
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его талантливых жителей в области литературы. 

https://ok.ru/video/2076558559859 

Зав. Елизаветинской библиотекой в своём видеоролике рассказала о 

Почётном жителе с. Елизаветинское Есаулове Александре Ивановиче  

http://ok.ru/video/2270152297163 

Центральная библиотека разместила ролик о замечательном человеке, 

труженике Благодарненского района Григории Петровиче Харине 

https://www.instagram.com/p/CFhS9EZC46h/?utm_source=ig_web_copy_link 

26 сентября День 

Ставропольского края. В этот день 

библиотеки Благодарненского округа 

размещали на своих страницах 

видеоролики c поздравлениями, 

читали стихи, рассказывали об 

интересных людях и местах 

Ставропольского края, приглашали 

на краеведческие выставки. 

Работники центральной библиотеки 

подготовили для читателей и 

жителей города выставку-экспозицию «Как живёшь наш край любимый?». 

Выставка включала в себя богатый краеведческий материал. Это произведения 

Ставропольских писателей И.Д. Сургучёва, В. Ходарева, Т. Шелухина, А. 

Губина, Н. Ляшенко, И. Кашпурова, В. Слядневой и многих других. Часть 

выставки посвящена журналу Литературное Ставрополье и называется 

«Флагман литературного Ставрополья». Также на 

площади рядом с библиотекой была организована 

выставка-посвящение «Пером и кистью о родной 

стороне». Читатели и горожане смогли 

познакомиться с новой литературой по 

краеведению. Это сборники статей по истории 

городов и сёл Ставропольского края, альбомы с 

репродукциями картин Ставропольских 

художников, сборники стихов и прозы 

Ставропольских писателей и поэтов. Интерес у 

читателей вызвали книги о творчестве М.Ю. 

Лермонтова, который посвятил много стихов и картин Кавказу и Пятигорску.   

Заведующая Эдельбайской библиотекой в национальном костюме, на 

фоне национального уголка поздравила жителей Ставропольского края с 

праздником, зачитав стихотворение ставропольского поэта Шуст Виктора 

Петровича "Мой милый край", также представила выставку-экспозицию 

"Отечество моё - Ставрополье". 

 https://www.instagram.com/tv/CFmC0v4A7T9/?igshid=1ibko4ezyfxvd 

В Шишкинской библиотеке большое внимание жителей и гостей села 

привлекла ретро-выставка. 

https://ok.ru/video/2076558559859
http://ok.ru/video/2270152297163
https://www.instagram.com/p/CFhS9EZC46h/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CFmC0v4A7T9/?igshid=1ibko4ezyfxvd
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В Алексеевской и Сотниковской библиотеке есть краеведческий уголок, 

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

творчество пользователей библиотеки: сочинения стихи, рисунки и другие 

материалы. 

В Красноключевской библиотеке создан мини музей, а также 

этнографический уголок с предметами быта Ставропольских крестьян 

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

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

При Шишкинской библиотеке создан историко - краеведческий мини- 

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

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

многое другое. Также при библиотеке создан уголок боевой славы.   

Собрано много материала о гражданской и Великой Отечественной 

войне. Имеются некоторые подлинные документы, экспонаты. В создании 

уголка боевой славы и исторического музея принимали участие читатели и 

жители села. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов  
Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек 
 

 

Показатели 

 Год 

2018 2019 2020 

Число библиотек, имеющих ПК 15 16 17 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 14 15 15 

Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 

пользователей 

14 15 15 

Число ПК 34 34 35 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

30 30 30 

17 18 18 

13 12 12 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

9 11 11 

   

9 11 11  
 

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, подключены к 

Интернету все кроме Большевистской библиотеки, которая не имеет 

технической возможности к подключению и Городская библиотека (г. 

Благодарный, ул. Московская, 112), так как не проведена линия к зданию.  

Вид связи в сельских библиотеках Линия IDSL и модем маршрутизатор 

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

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

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

 

10. Организационно-методическая деятельность  
 

Обеспечение методической деятельности закреплено Уставом и 

Положением об инновационно-методическом отделе  
Инновационно-методический отдел включает в себя заведующего 

отделом, ведущего методиста и ведущего библиографа. Функции детского 
методиста (составляет отчёты, планы, информации) выполняет заведующая 
детской библиотекой. В течение года коллектив работал над выполнением 
муниципального задания на 2020. 

 

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

году 

 

Количество 

Консультации индивидуальные 350 
Консультации групповые 6 
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Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек городского округа) 15 
Информационно-методические материалы электронные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек городского округа 15 
Обучающие мероприятия,  

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

6 
2 
 
- 

Совещания - 
Круглые столы 1 
Профессиональные встречи 2 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 8 
Мониторинги 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.  

В рамках программы повышения квалификации «Сохраняя традиции, 

устремляемся в будущее», с целью развития профессиональных и творческих 

способностей работников Благодарненской централизованной библиотечной 

системы, поднятия престижа профессии библиотекаря и предоставления 

возможности участникам продемонстрировать способности креативного 

мышления был проведён районный конкурс эссе «Я – библиотекарь в 

современном обществе». 

Жанр эссе находится в постоянном развитии и становится особенно 

востребованным в настоящее время, когда обществу требуется 

конкурентоспособная личность. 

В конкурсе приняли участие 16 работников учреждения. Жюри отметило 

мастерство, оригинальность и новизну подачи материала, высокий 

профессионализм и творческий стиль конкурсантов. Каждая работа пронизана 

любовью к библиотеке, к читателям, желанием учиться, постигать новые 

высоты профессии.  

Почти все библиотекари имеют большой трудовой стаж, уже 

сложившийся собственный стиль, но все активно включились в новые формы 

работы, используя современные технологии. Отрадно, что не забыты и 

традиционные методы библиотечной работы, ведь читатели разного возраста, 

образования, поэтому одинаково важны и непосредственный контакт с 

книгой, и зрелищные массовые мероприятия, и общение в социальных сетях. 

Роль библиотекаря в современном мире как раз заключается в том, чтобы быть 

интересным для всех. 

По итогам конкурса победителями стали: 

1 место -  Слободяник Юлия Валерьевна, заведующая сектором ИТ и ПИ; 
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2 место поделили – Федорина Таисия Ивановна, библиотекарь отдела 

обслуживания центральной библиотеки и Соломка Ирина Алексеевна, 

библиотекарь Сотниковской библиотеки-филиала; 

3 место поделили – Афанасьева Людмила Николаевна, заведующая 

Алексеевской библиотекой-филиалом и Крюкова Надежда Николаевна, 

заведующая Шишкинской библиотекой-филиалом. 

Радует, что коллеги не боятся пробовать что-то новое, развивать свои 

навыки в работе с медиа и заявлять о себе. Все участники конкурса получили 

сертификаты об участии, а победители Почётные грамоты. 

 

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 состоялось семинарское 

занятие по повышению квалификации 

библиотечных работников «Держим 

курс на муниципальное задание». 

Решали важные вопросы, касающиеся 

выполнения муниципального задания и 

достижения среднекраевых показателей 

работы библиотек. Определили 

критерии оценки стимулирующих 

выплат работников и обсудили 

актуальные вопросы работы библиотек 

в 2020 году – акции, месячники, конкурсы. 

 

Методисты стараются помочь библиотекарям в подготовке к 

мероприятиям, акциям, месячникам – дают рекомендации, консультации, 

готовые сценарии и презентации к мероприятиям. Темами семинарских 

занятий в 2020 году были: 

1. Час профессионального общения «Стимулирующие по-новому!»; 

2. Библиотечный компас «Держим курс на муниципальное задание»; 

3. Информ-дайджест «Актуальные вопросы работы библиотек 2020 года» 

4. Инновационные формы работы по организации мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

5. Информационное сообщение «Новые технологии и идеи на службе 

библиотек»; 

6. Организация мероприятий в рамках проекта Культурный норматив 

школьника и другие; 

7. Рекомендации по составлению плана работы библиотек на 2021 год 

«Алгоритмы планирования» и составлению годового отчёта за 2020 год;  

В связи с тем, что действовало ограничение на массовые мероприятия 

собраться всему коллективу на семинарском занятии некоторые месяцы не 

получалось, консультационно-методическая помощь библиотекарям 
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оказывалась через созданные библиотечные группы в WatsApp, по телефону, 

а также в индивидуальных беседах.  

В библиотечной группе в WatsApp «Библиотечная перезагрузка» 

размещалась информация о проходящих конкурсах, опыт работы по разным 

направлениям коллег из других районов, рекомендации по обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья», освещались 

профессиональные вопросы, возникающие у библиотекарей. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

Библиотекари всегда рады возможности поехать на семинары, курсы, 

встречи, организуемые краевыми библиотеками, но в 2020 году из-за 

отсутствия средств на курсы повышения квалификации и действующих мер по 

снижению рисков распространения коронавирусной инфекции выездов не 

было. 

Но 10 специалистов, дистанционно прошли курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников культуры» в 2020 году: 9 по 

дополнительной программе повышения квалификации «Современная детская 

библиотека: специфика, стратегия, эффективность» и 1 курсы повышения 

квалификации по теме «Новая библиотека: идеи и практики развития». 

Сотрудники Сотниковской библиотеки дистанционно прошли обучение 

по дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникативная технология библиотечной среды», которое проводила АНО 

ДПО «УрИПКиП» «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки». 

Зав. городской библиотекой прошла цикл вебинаров по теме «Глухие и 

слабослышащие посетители в учреждениях культуры: предоставление услуг 

по социокультурной реабилитации» 

Сотрудники центральной библиотеки приняли участие в работе 

Лаборатории коммуникативых компетенций "PROговорим", которую вела  

заслуженная артистка РФ, специалист по культуре речи и ораторскому 

искусству С.Г. Колагнова: 

- «PROговорим основные понятия о культурных нормах и этических 

границах в общении» /25 сентября/ 

- «PROговорим, что значит культура речевого действия – грамотность в 

построении фраз, простота и ясность в изложении мысли, логичная 

аргументации, адекватные ситуации тон, темп, хорошая дикция» /30 октября/ 

- «PROговорим, зачем нужна культура самонастройки на общение и 

психоэмоциональной регуляции своего состояния» /27 ноября/ 

- «PROговорим значимость особой специальной риторики в 

библиотечной сфере как к важного социально-культурного явления и особого 

фактора повышения авторитета библиотеки в местном сообществе» /18 

декабря/ 
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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 

 

 

 

Всего 

специа

листов, 

чел. 

 

 

Работают на 

неполную ставку 

 

 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 

 

Повышение  

квалификации 

основного персонала 

 

 

всего 

чел. 

%  
от 

общего  
числа 

специа

листов 

 

всего 

чел. 

%  
от 

общего  
числа 

специал

истов 

 

всего  чел. 

% 
от 

общего  
числа 

специали

стов 

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

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

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

 
 

Состав специалистов по образованию 
 

Год Всего 
специали

стов 

 Имеют образование:  
% с 

библиотечн
ым 

образовани
ем 

 

высшее 

 
из них 

библиотечн
ое 
 

среднее 
профессионал

ьное 
 

из них 
библиотечн

ое 

   

2018 34 11 3 22 18 61,8 

2019 35 12 3 22 18 60 

2020 35 13 3 20 15 51,4 
 
 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

 

  Из общей численности основного персонала 

Год Всего 
специали

стов 

со стажем работы по возрасту 

до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 
лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

 

2018 34 1 10 23 - 16 18 
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2019 35 3 8 24 - 14 21 

2020 35 4 6 24 1 14 19   
 
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 
 Год 

2018 2019 2020 
Среднемесячная заработная плата библиотечных 
работников, руб. 

22955,0 24116,51 24 945,4 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 

95,5% 102,9% 102,45% 
 

 
11.4. Меры социальной поддержки. 
 
Муниципальное учреждение культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» оказывало возмещение 
коммунальных услуг сельским библиотекарям в 2020 году на сумму 
105206,51 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 округа полностью укомплектованы 

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

библиотечным образованием, 13 человек из 35 с высшим образованием. Число 

специалистов с библиотечным образованием снизился потому что 2 

специалиста, имеющих среднее профессиональное образование ушли пенсию. 

На данный момент один библиотекарь учится на библиотечном отделение 

в СККПУ.  

В этом году 12 специалистов получили документ о повышении 

квалификации, что составляет 35,2% от общего числа основного персонала 

библиотечных специалистов. 

В 2020 году 7 работников работают неполный рабочий день: в 

Красноключевской библиотеке два работника разделили ставку по 

собственному желанию, экономист, библиотекарь Александрийской 

библиотеки, библиотекарь сектора внестационарного обслуживания и 

библиотекарь основного книгохранилища работают на 0,5 ставки, 

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

ставки, из них 

0,75 ставки – 1 чел. 

0,5 ставки – 6 чел. 

 ш9 
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12. Материально-техническое обеспечение библиотек Благодарненского 

городского округа Ставропольского края 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями: 

 

Отдельное здание имеет только Центральная библиотека, 13 библиотек 

располагаются в КДУ, 1 – в здании Администрации (Шишкинская 

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

библиотеки 

 

Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения 

фонда и обслуживания пользователей: 

 

Площадь помещений всего: 2001,1 м2 

Площадь детской библиотеки – 87,2 м2 

Площадь сельских библиотек – 1390,5 м2 

 

Площадь для хранения фонда всего – 420,6 м2 

Площадь для хранения фонда детской библиотеки – 14,2 м2 

Площадь для хранения фонда сельских библиотек – 153 м2 

 

Площадь для обслуживания пользователей всего – 1580,5м2 

Площадь для обслуживания пользователей детской библиотеки – 73 м2 

Площадь для обслуживания пользователей сельских библиотек – 1237,5 м2 

  

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных 

библиотек: 

 

На основании Распоряжения администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края №398-р от 19 июня 2020 года 

прекращено право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, село 

Александрий, улица Пролетарская, дом 97, на котором располагалось здание 

основного книгохранилища центральной библиотеки. 

На основании Распоряжения администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края №859-р от 01 декабря 2020 года 

Детская библиотека переведена в нежилое помещение многоквартирного 

жилого дома по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, город 

Благодарный, ул. Ленина, 176 на условиях безвозмездного использования. 

Необходима реконструкция здания центральной библиотеки. Готовится 

проектно-сметная документация на реконструкцию здания. 
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В Большевистской, Мирненской и Красноключевской библиотеках в 2020 

году был сделан капитальный ремонт. 

5 сельским библиотекам требуется капитальный ремонт помещения, но в 

конце 2020 года в 3 из них уже ремонт начался: в Александрийской, Спасской 

и Елизаветинской библиотеках. В Алексеевской, Каменнобалковской и 

Ставропольской библиотеках по-прежнему требуется капитальный ремонт. 

Помещения Алексеевской, Сотниковской, Александрийской, Бурлацкой 

и Детской библиотек требуют расширения помещения. 

 

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. 

Бурлацкая, Красноключевская, Мирненская, Каменнобалковская, 

Елизаветинская, Сотниковская, Александрийская библиотеки находятся на 

втором этаже Домов культуры, Шишкинская библиотека на втором этаже 

сельской администрации, поэтому эти библиотеки не доступны для инвалидов 

с опорно-двигательным аппаратом. В Детской библиотеке отсутствует пандус. 

Для инвалидов других категорий в библиотеках и Домах культуры по 

пути следования к библиотекам развешены контрастные таблички, 

нарисованы контрастные линии перед ступеньками и на дверях библиотек, 

требуются кнопки вызова библиотекаря.  

Два сайта – детской библиотеки и центральной библиотеки- 

адаптированы для инвалидов по зрению. 

 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов  

 

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

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 2020 году не было. 

 

12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений) 

 

Модернизацию библиотечных зданий в 2020 году не производили. 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы 

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию* 
Таблица 1 

Год 

Израсходовано всего(тыс.руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 
Из них На капитальные 

ремонты 

На текущие 

ремонты 
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От 

учредит

елей 

Из 

бюджет

ов 

других 

уровней 

Всего Из них за 

счёт 

учредите

лей 

Всего Из них 

за счёт 

учредит

елей 

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

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

2020 - - - - - - - 

 

В 2020 году капитальный ремонт не проводился. 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования* 
Таблица 2 

Год  Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего (тыс. руб.) Из них 

От учредителей За счёт 

заработанных 

средств 

Иные источники 

2018 - - - - 

2019 94,39 94,39 - - 

2020 - - - - 

 

Краткие выводы по разделу. 

 

Не хватает средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и 

городских библиотеках. Интернет оплачивается в 5 библиотеках: 

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

Александрийской и Сотниковской библиотеках. 

Для обеспечения доступности для инвалидов с опорно-двигательным 

аппаратом библиотекам, располагающимся на втором этаже, требуются 

кнопки вызова библиотекаря.  

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

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

Мультимедийная техника есть в Сотниковской библиотеке 2019 года выпуска 

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

Детской библиотеке проектор пришёл в негодность. 
 

 

13. Основные итоги года 

 

В 2020 году наблюдается увеличение числа пользователей. За 2020 год в 

библиотеках МУК «БЦБС» было зарегистрировано 22660 пользователей, в 

2019 году - 19842, в 2018 году – 18483. В рамках реализации национального 

проекта «Культура», который предполагает увеличение количества 
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посещений публичных библиотек к 2024 году на 15 процентов, в 2020 году 

посещения библиотек выросли по сравнению с 2018 годом на 7,7 процентов с 

127855 посещений до 137704 посещения. 

Улучшены условия в Детской библиотеке. На основании Распоряжения 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

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

помещение многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, 

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

безвозмездного использования. 

В Большевистской, Мирненской и Красноключевской библиотеках в 2020 

году был сделан капитальный ремонт. В конце 2020 года начался капитальный 

ремонт в Александрийской, Спасской и Елизаветинской библиотеках. 

В 2019 году Сотниковская библиотека муниципального учреждения 

культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система» 

подавала заявку на участие в конкурсном отборе на создание модельной 

библиотеки, в рамках Федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек в России. К сожалению библиотека не вошла в список финалистов, 

с результатом 184, не хватило всего 1 балла. В 2021 году библиотека снова 

планирует подать заявку на участие в конкурсном отборе на 2022 год. 

 

Серьёзной проблемой остаётся неудовлетворительное состояние здания и 

помещения центральной библиотеки, необходима реконструкция здания. 

Готовится проектно-сметная документация на реконструкцию здания 

центральной библиотеки. 

Проблема устаревшего фонда остаётся: большая часть библиотечного 

книжного фонда морально устарела, в фонде много ветхих изданий из-за чего 

затрудняется не только работа с фондом, но и обслуживание читателей.  

Существует проблема с доступом инвалидов с нарушением опорно-

двигательным аппаратом к библиотекам, расположенным на втором этаже: в 

Красноключевской, Мирненской, Каменнобалковской, Елизаветинской, 

Сотниковской, Александрийской и Шишкинской библиотеках. Требуются 

кнопки вызова библиотекаря. В Детской библиотеке отсутствует пандус. 

Современные требования к библиотечному обслуживанию диктуют 

необходимость оцифровки литературы, особенно краеведческой. 

Муниципальным учреждением культуры «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» разработан административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, 

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

учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских смежных правах». Но для выполнения этой услуги необходимо 

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

руб.). 
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Не хватает средств на оплату телефонов и Интернета в сельских и 

городских библиотеках. Чтобы библиотечная система соответствовала 

современным требованиям, необходимо, помимо обновления компьютерного 

парка и приобретения мультимедийной техники, учесть средства для оплаты 

Интернета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: зав. ИМО  Слободяник Ю.В. 

 Тел. 8(86549) 2-18-82 

 e-mail: biblioteka–slovo@rambler.ru 


