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 1. Выполнение показателей объёма и качества, оказываемых  государственных услуг (работ)  
Таблица №1 

Наименование 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

объёма и качества 

Объём государственной услуги 
Выполнение  

показателя от  
доведённого  

государственного  
задания (%) 

Источник(и)  
информации о фак-
тическом значении 

показателя 
план 

IV квартал 
исполнение 
IV  квартал 

план 
2015 год 

исполнение 
2015 год 

Библиотечное, биб-
лиографическое и 
информационное 
обслуживания поль-
зователей 
библиотеки в стаци-
онарных условиях 

Количество 
посещений 

16400 17274 70900 79780 112,5 Документы стат. учё-
та, отчёт о деятель-
ности за 2015 г., 
форма 6-НК 

Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом 

- - - - - - 

Библиотечное, биб-
лиографическое и 
информационное 
обслуживания поль-
зователей  
библиотеки вне ста-
ционара 

Количество 
посещений 

3700 4743 22200 30754 138,5 Документы стат. учё-
та, отчёт о деятель-
ности за 2015 г. 

Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом 

- - -  - - 

Библиотечное, биб-
лиографическое и 
информационное 
обслуживание поль-
зователей 
библиотеки удалён-
но через информа-
ционно-
коммуникационную 
сеть «Интернет» 

Количество 
посещений 

18750 25701 75000 95434 127,2 Документы стат. учё-
та, отчёт о деятель-
ности за 2015 г., 
форма 6-НК 

Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом 

- - - - - - 
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Наименование 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

объёма/качества 

Объём государственной услуги 
Выполнение  

показателя от  
доведённого  

государственного  
задания (%) 

Источник(и)  
информации о фак-
тическом значении 

показателя 
план 

IV квартал 
исполнение 
IV  квартал 

план 
2015 год 

исполнение 
2015 год 

Предоставление 
библиографической 
информации из 
библиотечных фон-
дов государствен-
ных библиотек и 
информации из 
библиотечных фон-
дов государствен-
ных библиотек в ча-
сти, не касающейся 
авторских прав уда- 
ленно, через сеть 
Интернет 

Количество предостав-
ленных полнотекстовых 
документов и  
библиографических за-
писей удалённо, через 
сеть Интернет 

250 1553 1000 5106 510,6 Документы стат. учё-
та, отчёт о деятель-
ности за 2015 г., 
форма 6-НК 

Динамика количества 
выданных полнотексто-
вых документов и биб-
лиографических  
записей удалённо через 
сеть Интернет по сравне-
нию с предыдущим го-
дом 

- - - - - - 

Организация и про-
ведение культурно-
массовых и иных 
зрелищных меро-
приятий 

Количество  
мероприятий 

56 223 320 769 240,3 Документы стат. учё-
та, отчёт о деятель-
ности за 2015 г. 

Организация и про-
ведение творческих 
мероприятий (фе-
стивалей, выставок, 
конкурсов, смотров) 

Количество  
мероприятий 

-  4 5 125 Документы стат. учё-
та, отчёт о деятель-
ности за 2015 г. 
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Наименование 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

объёма и качества 

Объём государственной услуги 
Выполнение  

показателя от  
доведённого  

государственного  
задания (%) 

Источник(и)  
информации о 

фактическом зна-
чении показателя 

план 
IV квартал 

исполнение 
IV  квартал 

план 
2015 год 

исполнение 
2015 год 

Организация и про-
ведение методиче-
ских мероприятий 
(семинаров, конфе-
ренций)  

Количество  
мероприятий 

3 6 15 21 140,0 Документы стат. 
учёта, отчёт о дея-
тельности за 2015 г. 

Формирование, 
учёт, изучение, 
обеспечение физи-
ческого сохранения 
и безопасности биб-
лиотечного фонда 
государственной 
библиотеки 

Количество документов в 
библиотечном фонде 
государственной библио-
теки 

- 164031 161394 164031 101,6 Документы стат. 
учёта, отчёт о дея-
тельности за 2015 
г., форма 6-НК 

Динамика объёма 
библиотечного фонда 
государственной библио-
теки 

- 189 200 2637 1318,5 Документы стат. 
учёта, отчёт о дея-
тельности за 2015 г. 

Библиографическая 
обработка докумен-
тов и создание ката-
логов 

Количество  
документов, прошедших  
библиографическую 
обработку 

45 466 210 1456 693,3 

Документы стат. 
учёта, отчёт о дея-
тельности за 2015 г. 

Динамика объёма 
электронного каталога 

2500 2524 10000 10598 105,9 

Динамика объёма  
карточных каталогов 

638 3035 2550 8453 332,0 
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Наименование 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

объёма и качества 

Объём государственной услуги 
Выполнение  

показателя от  
доведённого  

государственного  
задания (%) 

Источник(и)  
информации о 

фактическом зна-
чении показателя 

план 
IV квартал 

исполнение 
IV  квартал 

план 
2015 год 

исполнение 
2015 год 

Размещение в Ин-
тернете библиогра-
фической информа-
ции из библиотеч-
ных фондов госу-
дарственных биб-
лиотек и информа-
ции из библиотеч-
ных фондов госу-
дарственных биб-
лиотек в части, не 
касающейся 
авторских прав 

Количество размещён-
ных в Интернете полно-
текстовых документов и 
библиографических за-
писей 
 

150 198 600 811 135,1 

Документы стат. 
учёта, отчёт о дея-
тельности за 2015 г. 

Динамика количества  
размещённых в Интерне-
те полно-текстовых до-
кументов и библиогра-
фических записей 
 

12 318 50 761 1522,0 
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2. Выполнение обязательных  базовых статистических показателей деятельности учреждения 
 
 

Таблица №2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

 

Объёмные значения показателей Выполнение показа-
теля от доведённого 

государственного  
задания (%) 

план 
IV квартал 

исполнение 
IV  квартал 

план 
2015 год 

исполнение 
2015 год 

1. Количество пользователей (читатели, абоненты) все-
го, в т.ч. зарегистрированных: 

4905 19149 29800 80522 270,2 

 - в стационарных условиях 2780 2939 19300 19548 
22439/116,2 

 - вне стационара - 364 2000 2891 

 - посредством сети Интернет 2125 15846 8500 58083 683,3 

2. Количество пользователей  по ЕРК 2550 2635 10200 14450 141,6 

3. Количество посещений всего, в т.ч. 39225 48096 169600 207810 122,5 

 - посещения в стационарных условиях, из них: 16400 17274 70900 79780 112,5 

 обращения к карточному СБА 1750 3876 7000 20015 285,9 

 - посещения вне стационара 3700 4743 22200 30754 138,5 

 - посещение  через сеть Интернет, из них: 18750 25701 75000 95434 127,2 

 обращения к электронному каталогу 450 1925 1800 4864 252,6 

 ‐ обращение посредством средств коммуникации 
(телефон, почта, факс, электронная почта) 

375 378 1500 1842 122,8 

 - посещения библиотечных мероприятий 11125 11255 44500 53382 119,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

 

Объёмные значения показателей Выполнение показа-
теля от доведённого 

государственного  
задания (%) 

план 
IV квартал 

исполнение 
IV  квартал 

план 
2015 год 

исполнение 
2015 год 

4. Количество выданных документов всего, в т.ч. 91000 94947 412000 460985 111,8 

 - через Интернет 
 

250 1553 1000 5106 510,6 

5. Выполнение библиографических справок   10000 17976 40000 56144 140,3 

6. Предоставление консультаций пользователям   5000 16618 20000 48162 240,8 

7. Количество мероприятий разной тематики, направ-
ленности, форм проведения всего по библиотеке 

120 322 650 1417 218% 

8. Количество методических мероприятий 3 6 15 21 140,0 

9. Общий объём издательской продукции, в т.ч. 11 11 45 50 111,1 

 ‐ количество подготовленных методических, методи-
ко-библиографических, информационно-
методических материалов 

1 1 25 32 128,0 

10. Общее количество предоставленных методических 
консультаций 

125 167 500 642 128,4 

11. Количество проведённых социологических опросов, 
анкетирований, исследований 

1 1 4 8 175,0 
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3. Выполнении целевых показателей и критериев эффективности работы, утвержденных приказом министерства 
культуры Ставропольского края от 11 апреля 2012 г. № 216 

 
Таблица №3 

 

  

 
 В 2015 году ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» оказывала государственные услуги населению в режимах стацио-
нарного, внестационарного обслуживания, через информационно-телекоммуникационные сети. Сравнительный анализ, 
представленный в таблицах №1 и 2, свидетельствует о выполнении в полном объёме плановых показателей  государ-
ственного задания, установленного учреждению на отчётный финансовый год, а также обязательных базовых показате-
лей информационно-библиотечной деятельности.   
 За отчётный период услугами библиотеки воспользовались 80,5 тыс. человек. В сравнении с 2014 годом общее ко-
личество зарегистрированных пользователей возросло более чем в 2 раза. Основной прирост (39,0 тыс. чел.), произо-
шёл за счёт увеличения числа удалённых пользователей, обратившихся в библиотеку через сеть Интернет, чему способ-
ствовало целенаправленное продвижение  библиотечных, библиографических, информационных услуг и продуктов в 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое 

Планом деятельности 
библиотеки 
на 2015 год 

Фактическое 
значение за 

отчётный 
2015  год 

 

1. Число читателей   единиц 21300 
25271 

(118,6%  к годовому плану) 

2. Книговыдача  единиц 412000 
      460985  

(111,8% к годовому плану) 

3. Количество выпущенных методических материалов единиц 25 
    32  

(128,0% к годовому плану) 
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среду потенциальных пользователей, активно применяющих современные информационные технологии. В течение го-
да велась графическая оптимизация и контентная актуализация трёх библиотечных сайтов, блога, страниц в социальных 
сетях, предоставлялся доступ к полному объёму собственных электронных ресурсов (214003 б/з), подготовлено и выло-
жено в сети 1479 медийных материалов, 9 виртуальных книжных выставок разной тематики и направленности, 38 тема-
тических видеороликов и литературно-художественных буктрейлеров. Проведено свыше 10 сетевых интерактивных ме-
роприятий: 3Dпрезентации новой литературы, ментальные литературно-художественные карты, игровые пазлы, интер-
активные игровые плакаты. Система удалённых методов работы включала также сервисы «виртуальной справки», «уда-
лённого продления», «удалённого заказа», услуги электронной доставки документов. Всего в 2015 году за информаци-
онно-библиотечными услугами, предоставляемыми через сеть Интернет, обратились 58 083 удалённых пользователей, 
против 19 044 – в предыдущем. 
 Вместе с тем, важно подчеркнуть, что   в форму  статистической федеральной отчётности №6-НК (приказ Росстата 
от  30.12.15 №671 О внесении изменений)   из общего числа зарегистрированных  пользователей внесено: число  запи-
савшихся и перерегистрированных в стационарных условиях и вне стационара пользователей - 22439; число  пользова-
телей, обратившихся  в IV квартале за услугами библиотеки посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
(собственный полнотекстовый электронный ресурс «Литературная палитра Северного Кавказа» - 1262; электронная база 
данных «Стихи» - 1570)  - 2832. 
 Количество  читателей, в стационарных условиях составило 19548 человека, во внестационарных – 2891 человек. 
Количество посещений соответственно – 79780 единиц и 30754 ед.  В целом средняя дневная посещаемость библиотеки 
в 2015 году составила 448 человек, без учёта посещений удалённых пользователей, обратившихся в библиотеку через 
информационно-телекоммуникационные сети. 
 По данным единого регистрационного учёта в 2015 году несовершеннолетние граждане до 14 лет включительно, 
их родители, педагоги и воспитатели, являющиеся основным контингентом пользователей детских библиотек, состави-
ли 95% от общего числа пользователей, зарегистрированных в стационарных условиях. Данное соотношение отвечает 
уставной деятельности специализированной детской библиотеки и стабильно на протяжении последних пяти лет.  
 Отмечена положительная динамика по общему количеству документовыдачи. За отчётный период из библиотеч-
но-информационного фонда выдано 460 985 учётных единиц хранения, что на 80,7 тыс. превышает аналогичный показа-
тель предыдущего года и составляет 111,9% от доведённого планового задания. Число предоставленных (выданных) 
полнотекстовых документов и библиографических записей удалённо через сеть Интернет составило 5106 экз. (510,6% к 
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плановому показателю  государственного задания). Среднее количество книг, взятых одним читателем за год (читае-
мость) - 18,2 экз. документов. Степень использования фонда по библиотеке в отчётном году равна 2,8, что соответствует 
рекомендуемому по России среднему показателю обращаемости (2,4-3) и свидетельствует о соответствии библиотечно-
го фонда учреждения интересам  его пользователей. 

За отчётный период специалисты библиотеки подготовили и провели 1417 массовых мероприятий различной те-
матики и направленности (+ 767 к плановому показателю); их посетили 53,3 тыс. пользователей. Динамика роста плано-
вого показателя посетителей массовых мероприятий обеспечена, в т.ч. за счёт активного использования в культурно-
досуговой и просветительской массовой работе внестационарных, игровых, театрализованных, интерактивных форм, 
информационных мультимедийных технологий. 
   

3. Развитие библиотечно-информационного фонда 
 В течение 2015 года на комплектование библиотечно-информационного фонда, за счёт субсидии на иные цели из 
бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по сохранению и развитию культуры библиотеке было вы-
делено 120,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объёме (100%). На данные средства приобретено и поставлено на 
учёт 448 экз./248 назв. печатных, электронных и сетевых учётных единиц, поступивших  из разных источников комплек-
тования. Средняя стоимость документа увеличилась  в сравнении с предыдущим годом на 1,25%  - 267,90 руб. (2014г. -
214,20 руб.).  
 За счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнения работ) осуществлено 4  подписки периодических изданий на 2 полугодие 2015 года и 1 полуго-
дие 2016 года. Всего выписано 107 названий газет и журналов. 

В целом за анализируемый год в библиотеку из разных источников комплектования поступило 1604 экз. докумен-
тов на разных носителях информации на общую сумму 289910,21 руб. 

Все новые документы обрабатывались в автоматизированном режиме и отражались в электронном каталоге биб-
лиотеки, который за год увеличился на 10598 библиографических записей (+598 б/з от планового значения показателя), 
включая новые поступления, аналитическую роспись печатных и электронных изданий. Общий  объём электронного ка-
талога составил 185729 библиографических записей, число обращений к нему удалённых пользователей – 4864 человек. 
Доля библиотечного фонда, отражённого в электронном каталоге -  100%, доля доступного объёма ЭК в Интернете – 
100%.  
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Работа по комплектованию фонда осуществлялась в соответствии с нормами Федеральных законов № 44-ФЗ,                      
№ 436-ФЗ. Ежемесячно проводилась сверка имеющихся в фонде ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» документов                                     
с «Федеральным списком экстремистских материалов» на предмет наличия материалов, признанных экстремистскими                  
в соответствии с действующим законодательством. 

Из фонда библиотеки в отчётном году произведено списание 170 экземпляров книг на сумму 8089,17 руб. по при-
чине утраты пользователями.  Соответственно, на учёт поставлено 170 экз. аналогичных по содержанию и стоимости из-
даний на сумму 8089,17 руб., предоставленных пользователями взамен утерянных ими документов. 
 На 01.01.2016г.  объём библиотечно-информационного фонда составил  164031ед. хранения (101,6% от доведён-
ного государственного задания на отчётный финансовый год). 
 В 2015 году проводилась оптимизация системы традиционных (карточных) каталогов и картотек.  Отредактирова-
но более 12,7 тыс. карточек (21 ящик) генерального алфавитного и систематического каталогов, читательского алфавит-
ного и систематического каталогов, топологического каталога,  тематических и систематических библиографических кар-
тотек. Проверены правильность наполнения разделов, заменены разделители, сверены инвентарные номера с инвен-
тарной книгой учёта, заменены ветхие карточки. В карточные каталоги и картотеки добавлены 8453 библиографических 
описаний книг, статей из сборников, периодических и продолжающихся  изданий. На 01.01.2016г. общий объём библио-
течной системы  карточных каталогов и картотек  насчитывает 35122 карточки библиографических и аналитических опи-
саний. 

Повышению эффективности качества справочно-библиографического обслуживания, созданию наиболее полного 
справочно-поискового аппарата способствует развитие партнёрских отношений ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»  с 
Национальным информационно-библиотечным центром ЛИБНЕТ. В 2015 году в результате дистанционного обучения 
каталогизатором отдела комплектования библиотеки получена сертификация на право каталогизации в формате 
RUSMARC в Сводном каталоге библиотек России (СКБР). Библиотеке присвоен статус Участника СКБР III категории с воз-
можностью каталогизации в СКБР в режиме онлайн и бесплатного заимствования библиографических записей, количе-
ство которых в течение года составило - 186 единиц. По данным Центра ЛИБНЕТ для СКБР библиотекой создано 13 биб-
лиографических записей. 

В целях расширения возможностей по удовлетворению запросов читателей  в отчётном году продолжилась рабо-
та по генерации собственных электронных ресурсов, ориентированных на информационную поддержку образования, 
интеллектуальное, нравственное и творческое развитие детского пользователя. В течение 2015 года пополнялись новы-
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ми материалами электронный ресурс «Литературная палитра Северного Кавказа», веб-ресурс «Стихи для детей»,  элек-
тронная коллекция книг с автографами авторов «Автограф на память», электронный архив цифровых копий «Альманах 
Ставрополья», интернет-проект «Живы навсегда: Ставрополье помнит войну». Активно пополнялась база данных «Досуг 
детей», её объём на  конец отчётного года -  261 фактографическая запись. В настоящее время специалистами библио-
теки ведётся сбор данных о детских спортивно-оздоровительных  и образовательных лагерях на территории Ставро-
польского края, психологических и коррекционных центрах для детей и подростков. Кроме того, помимо фактографиче-
ской информации об учреждениях, планируется размещать информационно-библиографические и методические изда-
ния библиотеки по детскому и семейному досугу. 

Усиление технологической составляющей библиотечной деятельности открывает широкие возможности не только 
для пополнения  библиотечно-информационного фонда, но и для привлечения к познавательно-воспитательному про-
цессу удалённых пользователей детского возраста посредством сети Интернет. К 70-летию победы русского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов библиотекой создан электронный ресурс «Живы навсегда: Ставрополье 
помнит войну». Ресурс состоит из 14 тематических рубрик, три из них разработаны в технологии Web 2.0, особенностью 
которой является принцип привлечения пользователей к формированию контента рубрик. Так, в течение 2015 года по-
чти 170 жителей  Ставрополья представили информацию о своих родственниках - участниках ВОВ в рубрике «Парад Ге-
роев». Данный проект не имеет срока окончания, постоянно актуализируется и пополняется. 

Фактический показатель общего объёма собственных электронных ресурсов составил 214003 б/з. В сравнении                      
с планом объём собственных баз данных увеличился на 3,7 %. В целом в 2015 году к ним обратилось 26317, что в 2.2 ра-
за больше, чем в предыдущем году. 

С целью раскрытия библиотечно-информационного фонда, повышения степени информированности населения о 
его составе  организовано 170  выставок печатных и электронных изданий, к ним обратилось  2810 читателей (в 2014 г. - 
660), которым выдано 18489 экз. выставочных документов (в 2014г. - 11639).  

 
4. Сохранность и безопасность библиотечно-информационного фонда 

 Реализуя мемориальную функцию своей деятельности в отчётном году, библиотека приступила  к формированию 
депозитарного  ядра фонда библиотеки: отобрано 94 экземпляра  документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное и художественное значение, предназначенного для постоянного хранения и общественного использования;  
начата работа по составлению Книжных паспортов на документы депозитарного фонда (4 паспорта). 
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С целью сохранности библиотечного фонда осуществлён  комплекс мер по воспитанию у детей культуры работы с 
книгой, основам библиотечно-библиографических знаний детского пользователя. Проведено 9,7 тыс. индивидуальных 
профилактических бесед с читателями по предупреждению нарушений порядка работы с библиотечными документами. 
В течение лета на базе отдела библиотечного обслуживания работала «Книжкина больница». Её участники, дети млад-
шего школьного возраста, за три месяца восстановили обложки и выпадающие страницы в 150 экз. книг тонкого пере-
плёта. 

Регулярно велась работа с задолжниками: 569 читателей получили электронные и телефонные напоминания о 
сроках возврата, в результате - свыше 2 тысяч книг возвращены в библиотеку. 

Одной из главных проблем библиотеки на протяжении ряда лет остаётся неуклонно растущий дефицит площадей 
подсобных книгохранилищ. С целью обеспечения достаточного по объёму книгообмена в истекшем году были уплотне-
ны фонды основного хранения, информационно-образовательного медиацентра, отдела библиотечного обслуживания 
(передвинуто  свыше 30 тыс. экз. изданий). 
 

5. Содержательные аспекты массовой и групповой работы с читателями 
 В течение отчётного года было проведено 1 417  массовых, групповых и творческих мероприятий, среди которых: 
культурно-массовых и зрелищных – 769 единиц; конкурсов - 5; просветительских бесед, творческих занятий, информа-
ционных обзоров, книжно-иллюстративных выставок – 648, с общим числом посещений – 53 382 единицы.   
 Основные мероприятия библиотеки были направлены на освещение главных событий 2015 года. 

Год литературы  в России предопределил парадигму действий библиотеки и дал очередной повод заявить о се-
бе, показать ресурсные возможности и разнообразие услуг. 

Резонансным событием года стал  крупный региональный проект  - программа «Книжно-читательская кампанию 
«26 регион – территория детского чтения», реализованный ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» в партнёрстве с детскими 
библиотеками Ставрополья.  Основу программы краевой библиотечной акции составили мероприятия, направленные 
на популяризацию идеи «книжного детства», стимулирование читательской активности несовершеннолетних, а также 
профессиональные мероприятия,  организованные краевой детской библиотекой для библиотечных специалистов 
Ставрополья, обслуживающих детского пользователя. По итогам реализации в крае данной программы планируется из-
дать информационный сборник «26 регион – территория детского чтения». На сегодняшний день разработан дизайн-
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макет сборника, ведётся аналитическая работа по его наполнению. Печатный экземпляр издания будет представлен в 
министерство культуры Ставропольского края до 1 марта 2016 года. 

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» в Год литературы в рамках указанной программы осуществила  широкомас-
штабные проекты и акции, направленные на привлечение к чтению детей и подростков. 
 В библиотеке состоялись  детские литературные сезоны «Четыре времени ЧТЕНИЯ»,  в рамках которых про-
шли синтезированные мероприятия, отражающие тему  природы в литературе, живописи, музыке. Наиболее яркими и 
запоминающимися из них  стали литературно-художественный эскиз «Вдруг метелица кругом…» к повести А. Пушкина 
«Метель»,  литературно-музыкальная слайд-композиция «Уж небо осенью дышало», представления библиотечного те-
атра Детской книги «Читаем круглый год»,  зрителями которого года в течение стали более 500 маленьких жителей го-
родов Ставрополя, Ипатово,  села  Китаевка Новоселицкого района и др. 

Безусловным событием  в Год литературы и в преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов явилось проведение в крае единого дня  детского чтения «Читаю Я и весь КРАЙ», иницииро-
ванного главной детской библиотекой Ставрополья. Этот уникальный проект был направлен поддержку книг о Великой 
Отечественной войне, на формирование патриотических чувств и нравственных ценностей юных жителей Ставрополья. 
Во Всемирный день чтения вслух, 4 марта, во всех детских библиотеках муниципальных районов, городских округов и 
поселений Ставропольского края звучали строки из поэмы «Василий Тёркин» писателя-юбиляра 2015 года Александра 
Трифоновича Твардовского.  В краевой детской библиотеке  «народную поэму о народном герое» вслух читали извест-
ные люди Ставрополья: представители органов государственной власти и общественных организаций, поэты, писатели и 
актёры, выражая тем самым искреннюю, глубокую благодарность всем, кто сражался за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Каждый участник акции получил  георгиевскую ленточку, памятную литературную закладку и «боевой» листок 
«Один день на войне вместе с Тёркиным». 
 Повышенный интерес среди читателей и жителей города вызвала акция «Библионочь-2015: ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ» с 
большим разнообразием неординарных мероприятий. В рамках единой Всероссийской библиотечной акции Ставро-
польская краевая детская библиотека подготовила  развлекательно-интеллектуальную    программу под девизом   «Тай-
на сказки, или Два часа с героями Алексея Толстого».  Гости библиотеки (более 300 человек) прияли участие   в рассле-
довании «В поисках Потайной Двери» детективного агентства «Бульдожья хватка»; посетили представление  театра ку-
кол «33 подзатыльника, или Девочка с голубыми волосами»; проиллюстрировали всемирно известную сказку  в Мастер-



15 

 

    
 

ской Папы Карло; «вырастили» на «Поле Интернет - чудес» электронный Дневник Читателя; узнали своё «будущее» в 
салоне мудрой гадалки – черепахи Тортиллы; прошли кастинг на место в театральную труппу Карабаса Барабаса. Для 
родителей, бабушек и дедушек распахнула свои двери библиотечная харчевня «Три пескаря» с книжным «Меню», где 
они получили весёлые, но  полезные советы по правильному  воспитанию детей.  
 В рамках мероприятий краевого уличного фестиваля чтения «26-й – регион ЧТЕНИЯ», приуроченного к Году лите-
ратуры в России, в сентябре отчётного года ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» организовала для читателей, родителей, 
гостей и друзей библиотеки  Сентябрьские литературные прогулки  «С Книгой по улице Мира!». Акция открылась 
флешмобом «Новое поколение выбирает чтение» с участием студентов Ставропольского краевого колледжа искусств, 
которые пригласили ребят на тематические площадки, расположенные на территории, прилегающей к библиотеке: 
«Книжный сад для малышей», «Писательский сквер», «Парк игр и развлечений». Юные друзья Екимовки открыли для 
себя многогранные возможности библиотеки, а также проверили свои знания, участвуя в литературных викторинах  и 
конкурсах. Встреча со ставропольским поэтом Николаем Ананьченко сопровождалась яркой музыкальной программой 
воспитанники студии «Жаворонок» краевого Центра развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина. У входа 
в библиотеку были организованы выставки «Книжное царство – премудрое государство», «И капельку солнца добавил 
он в мире», посвящённые, соответственно, книжным новинкам и творчеству ставропольского поэта А.Е. Екимцева. Ак-
ция завершилась селфи гостей праздника с ростовыми куклами. 

Библиотека приняла  самое активное участие в мероприятиях, приуроченных ко дню  празднования Дня 
Ставропольского края и Дня города Ставрополя. Яркой и красочной для маленьких Ставропольчан стала промо-акция 
«Чудесная страна ЕКИМОВКА», организованная библиотекой в сквере у драматического театра19 сентября. Здесь гостей 
большого книжного праздника ждали несколько тематических площадок, каждая со своей программой. Площадка 
«Бульвар творчества» привлекла тех, кто дружит с книгой, красками и карандашами. В «Мастерской художника Тюбика» 
дети иллюстрировали сказки, раскрашивали «волшебные картинки», делали поделки. Ребят постарше ждала «Книжная 
лавка» – выставка книг, особо популярных у читателей и Парк игр и развлечений читающих детей «ИГРАлайф» с колесом 
обозрения аудиокниг, с ролевыми играми и творческими импровизациями по литературным произведениям, создани-
ем буриме и лимериков. «Писательский сквер» приглашал всех желающих на встречу со ставропольскими детскими по-
этами, а юные дарования делились со зрителями своими собственными литературными сочинениями. «Не останься 
зрителем – стань читателем!» – девиз площадки «Перекрёсток взаимных интересов» привлёк тех, кто захотел стать чи-
тателем СКДБ им. А.Е. Екимцева. Здесь производилась запись в библиотеку, выдача праздничных читательских билетов, 
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раздача поручительств родителям для последующей записи в «Книжкин дом». Все посетители «Чудесной страны ЕКИ-
МОВКИ» получили печатную информационную продукцию о библиотеке, её услугах и информационных ресурсах. 
 В течение года на сайте библиотеки реализовался проект «Год литературы. Читаем вместе». За отчётный 
период создано и размещено в сети Интернет 32 видеоролика с участием читателей-детей, декламирующих произведе-
ния писателей-юбиляров 2015 года, количество их просмотров составило около двух тысяч. 
 Инновационной формой работы 2015 года стала Летняя школа информационной грамотности 
«Кнга+Интернет». С 3 по 20 августа 13юных читателей библиотеки обучались работе с компьютерными программами 
и Интернет-ресурсами в помощь образованию. В Год литературы-2015 занятия школы проводились в форме практиче-
ского мастер-класса «Книга в кадре» (представляем книгу с помощью видео). Каждый из участников создал свой первый 
буктрейлер, в котором воплотил собственное понимание и художественное видение любимой книги. С видео-роликами  
участников мастер-класса можно познакомиться  на странице «ГБУК СКДБ им. А.Е. Екимцева» ВКонтакте  
https://vk.com/ekimovka26  

На протяжении многих десятилетий в период весенних каникул детские библиотеки края реализуют программу  
Всероссийской  Недели детской и юношеской книги,  ежегодно собирающей свыше 20 тыс.  детей и подростков, их ро-
дителей, учителей, друзей библиотек и всех, кто любит книгу и чтение. Мероприятия Книжкиной  недели - 2015, органи-
зованной в рамках Года литературы, под девизом «О КЛАССИКЕ снова замолвим мы слово...» прошли во всех детских и 
сельских библиотеках Ставрополья. 

В целом, детскими библиотеками края проведено 917 (в 2014 году - 889) культурно-досуговых, информационных                              
и познавательных  встреч, участниками которых  стали  несовершеннолетние разных социальных слоёв, интеллектуаль-
ных и физических возможностей - дети из дошкольных и общеобразовательных учреждений, реабилитационных цен-
тров, детских домов, социальных приютов, коррекционных школ. Гостей библиотек ждали интересные встречи, выстав-
ки книжных новинок, беседы, обзоры, викторины, литературные путешествия и конкурсы. 

Литературные каникулы – 2015, участниками которых стали более 100 библиотек региона, работающих с деть-
ми и подростками,  прошли на Ставрополье под девизом «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!». Число чи-
тателей-детей, принявших участие в   литературных каникулах – 2015 в сравнении с предыдущим годом возросло                    
на 1,2 тыс. человек и составило 61,7 тыс. чел. 

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»  за три летних месяца проведено 105 мероприятий, из которых 2 являлись вы-
ездными - более 170 детей села Побегайловка Минераловодского района и села Казинка Шпаковскаго района приняли 
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участие в игровой литературно – познавательной программе «Путешествие на «Остров в Книголюбов». В целом, за вре-
мя проведения летней читательской кампании библиотекой были организованы тематические книжные выставки, рабо-
тал библиотечный театр Детской книги, клубы по интересам и творческие мастерские, информационно-досуговая пло-
щадка «Читающий дворик», в городском парке Победы функционировал выездной летний читальный зал под открытым 
небом. Всего за каникулярный период библиотеку посетили 17 397 пользователей, которым было выдано 55 901 экзем-
пляр документов. 

Также в целях организации  досуговой деятельности читателей на базе библиотеки в 2015 года течение работали                             
3 клуба по интересам, объединивших около 100 юных читателей. Проведено 102 занятия разнообразной творческой 
тематики и вариативности. 

Всего в библиотеке в рамках Года Литературы прошло 44 программных мероприятия, которые посетили около                          
2,5 тыс. человек.  

Одним из приоритетных направлений деятельности в 2015 году была работа, направленная на патриотиче-
ское и гражданское воспитание детей и подростков. Продвижение к читателям-детям литературы о становлении 
Российского государства с древних времён, основных событиях Отечественной войны 2012 года, Первой мировой вой-
ны, знаменательных датах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выражалось в таких формах работы как: 
книжно-иллюстративные выставки, выставки-портреты, литературно-музыкальные композиции, творческие  конкурсы, 
исторические диалоги, конкурсы чтецов, уроки мужества, героико-патриотические акции. 
 Теме 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Год литературы было посвящено множество просвети-
тельских мероприятий и  акций, центральным из которых стало проведение краевого конкурса детских творческих 
работ «Я - наследник Великой Победы!», учреждённого министерством культуры Ставропольского края, организован-
ного при методической поддержке ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева». В конкурсе приняли участие более 100 детей от 7 
до 15 лет из 18 территорий края. На церемонию награждения были приглашены победители 3-х номинаций  конкурса: 
«Детство, опалённое войной», «Моей семьи война коснулась», «Образы войны». Они получили дипломы и ценные по-
дарки от спонсоров мероприятия: «Газпромбанк» ОАО  г. Ставрополь,  ОАО «НК «Роснефть» - Ставрополье», ОАО «Меж-
дународный аэропорт Ставрополь», ЗАО «ТЕЛКО», ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь». 
 Конкурс стал отправной точкой патриотической акции детских библиотек Ставрополья «Под знаком Великой По-
беды», в рамках которой прошла краевая декада военной книги для детей «Забвению не подлежит: читаю, значит, пом-
ню!» (6-16 апреля). С этой целью в отчётный период проводились тематические вечера, встречи поколений, уроки му-
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жества, часы патриотического рассказа, историко-литературные и музыкально-художественные композиции, вахты па-
мяти и другие мероприятия.  

Краевая детская библиотека в рамках акции «Под знаком Великой Победы» организовала конкурс на самого ак-
тивного читателя книг о войне «Дочитаем до Победы!». В конкурсе  приняли участие около 1000 читателей в возрасте 
от 7 до 14 лет. Победители были отмечены дипломами и призами (книги о Великой Отечественной войне). Также биб-
лиотекой проведено более 30 громких комментированных чтений книг из серии «Дедушкины медали» и патриотиче-
ские часы «Есть такая профессия – Родину защищать. 
 Кроме того, в 2015 году библиотекой инициировано участие общедоступных библиотек края во всероссийском 
конкурсе ФГУП «Почта России» - «Самый читающий школьник» (в краевом этапе конкурса победителями стали читатели 
Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева Злата Репкина, ученица средней образовательной шко-
лы № 6 краевого центра, Виктория Румянцева, учащаяся лицея № 16 города Ставрополя и Ильин Степан, ученик средней 
образовательной школы № 19) и всероссийском конкурсе Российского Детского фонда «Читаем Альберта Лиханова», на 
который в 2015 году от Ставропольского края подано максимальное количество творческих работ в количестве 100 ед. 
Также, 80-летию со дня рождения классика были посвящены литературные чтения по книге «Мой генерал», оформлена 
книжная выставка «Читаем А. Лиханова», в образовательном медиацентре на мониторах пользовательских компьюте-
ров демонстрировалась электронная презентация о творчестве писателя «Талант человечности Альберта Лиханова», по-
знакомившая с биографией и творчеством любимого многими поколениями россиян автора около 150 юных читателей.
 Повышению  уровня  гражданско-патриотического сознания у детей и подростков, привития уважения к государ-
ственности России, развития чувства сопричастности к судьбам Отечества способствовали  циклы  культурно-
просветительских мероприятий, посвящённые Дням воинской славы, Дню защитника Отечества, Дню вывода советских 
войск из Афганистана, Дню юного героя антифашиста, 85-й годовщине образования Воздушно-десантных войск Россий-
ской Федерации, Дню независимости России, Дню государственного флага России, Дню народного единства, Дню Кон-
ституции Российской Федерации. 
 Всего было проведено около 160 мероприятий патриотической направленности, участниками которых стало                         
3570 читателей библиотеки. 
 Сложившаяся за многие годы система библиотечной работы по  популяризации краеведения, привлечению ин-
тереса детей и подростков к истории, культуре, традициям своей малой родины продолжила своё развитие                          
и в 2015 году. Практика краеведческой деятельности достаточно чётко определена её целевой установкой. Это, прежде 
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всего, реализация образовательного и воспитательного потенциала краеведения, формирование на его основе граж-
данских качеств личности ребёнка, чувства любви к Родине, её культурному и природному богатству.  

Ко дню освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков состоялась литературно-музыкальная 
композиция Орлята великой Победы» по книге ставропольской писательницы Людмилы Харченко «Шёл ребятам в ту 
пору!». Для старших школьников организована художественно-иллюстрированная документная выставка «Чтоб не за-
былась та война…». Материалы, представленные на выставке, познакомили юных граждан нашего города с важнейши-
ми событиями военных лет на Ставрополье, рассказали о нелёгких испытаниях, выпавших на долю старших поколений.  

В рамках цикла культурно-просветительского цикла «Чудесный мир в подарок детям» прошли мероприятия, по-
свящённые жизни и творчеству А.Е. Екимцева. Для самых маленьких читателей юные актёры библиотечного театра Дет-
ской книги подготовили театрализованное представление «Добрые тропки Екимцева». Ребята среднего школьного воз-
раста познакомились с мультимедийными  ресурсами библиотеки  «Чудесная страна Александра Екимцева» и «Почита-
ем - угадаем». 

Каждый год библиотека проводит мероприятия, посвящённые Дню города и Дню края. Помимо указанной про-
мо-акции «Чудесная страна ЕКИМОВКА», организованной библиотекой в рамках Года литературы, также проведены                             
7 мероприятий, приуроченных к этим датам. Более 500 юных ставропольчан приняли участие в мультимедийном путе-
шествии «Край, где тебе посчастливилось родиться и жить», виртуальной экскурсии «Мы - часть страны, мы - уголок 
России», художественно-литературном празднике «Мой любимый город», посетили панорамную выставку краеведче-
ской литературы «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю». 

С целью знакомства юных пользователей с историей казачества, культурными традициями казаков и их ролью в 
жизни российского государства проведены 3 литературно-фольклорные игры («Что дом - то обычай», «Казачий круг», 
«Весёлые казачата»), их участниками стали 75 учащихся Кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова.  

В июле 2015 года в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева состоялась торжественная пе-
редача казаками Терского войска книги «Сказки седого Терека» в дар детским библиотекам Ставрополья и республик 
Северного Кавказа. Сборник вышел в свет в 2014 году при финансовой поддержке комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества. Сказки терских казаков не издавались сто лет, поэтому появившееся уникальное 
издание можно назвать  библиографической редкостью. На встречу с создателями книги пришли все,  кому дороги тра-
диции терских казаков, среди которых были и специалисты библиотек Ставропольского края и  Карачаево-Черкессии, 
активно способствующие изучению читателями историко-культурного наследия терского казачества (98 человек).  Около 
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100 экземпляров этого замечательного издания  получили в подарок  представители детских библиотек и национальных 
диаспор.  

Издан и передан в детские библиотеки края и национальные диаспоры информационный дайджест «Казачество 
Ставрополья: вчера, сегодня, завтра» (30 экз.) 
 Укреплению семейных ценностей как главного фактора воспитания основ патриотического, нравственно-
го, духовного, культурного, физического и другого развития личности ребёнка способствовала Неделя семейного 
чтения «Объединённые книгой», в рамках которой прошли встречи с читающими семьями, выставки семейных фото-
графий в интерьере библиотеки, викторины.  
 В парке Победы ко Дню семьи, любви и верности была организована большая игровая программа для ребят из 
разных пришкольных лагерей г. Ставрополя, которая предусматривала проведение викторин, конкурсов, подвижных 
игр. Ребята отгадывали загадки о семье, собирали из разрезанных фрагментов пословицы в игре «Пословица недаром 
молвится», рисовали на асфальте, исполняли вместе с юными артистами песни о семье. Более 200 участников объеди-
нила главная цель мероприятия – популяризация семейного чтения. 
 Важной составляющей развития направления семейного чтения является участие библиотеки в реализации Кон-
цепции семейной политики (2015-2018 годы), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 г. № 1618-р. В течение года информационно-просветительская работа с родителями осуществлялась  в 
рамках библиотечного Родительского лектория. Для данной категории читателей психологом библиотеки проведено       
5 родительских собраний по темам «Дети – родители – библиотека: грани сотрудничества», «Библиотека и книга в жиз-
ни семьи», «Второй раз в первый класс», «Психологические аспекты воспитания детских сказок». С родителями учащих-
ся общих образовательных школ г. Ставрополя № 1, 6, 19 состоялись беседы о роли чтения в формировании и развитии 
личностных качеств школьников, затронуты проблемы возрастных особенностей школьников и значение помощи роди-
телей в их решении, даны рекомендации по развитию у детей мотивации участия в литературных конкурсах, фестива-
лях, акциях. На сайте информационно-консультационной службы по проблемам детства и семьи актуализировались 
рубрики «Детство и политика государства», «Слово психологу», «Ресурсы», «Родительский лекторий».  

На сайте виртуальной информационно-консультационной службе по проблемам детства и семьи представлены                    
4 офлайн консультации психолога библиотеки по вопросам психологии детского чтения, детско-родительских отноше-
ний. 
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Важным направлением деятельности оставалось  «библиотечное ориентирование», работа по содействию 
адаптации пользователей к условиям информационной среды, привитию навыков самостоятельного поиска информа-
ции и получения знаний, формированию основ информационной культуры и медийной грамотности, по  приобщению 
детей и подростков  к новому коммуникативному пространству. С этой целью в отчётный период проводились различ-
ные информационно-библиографические мероприятия: Дни знаний, инфор-минутки, библиографические игры, обзоры 
новых поступлений и тематических подборок литературы, уроки библиотечно-библиографических знаний.  Навыки са-
мостоятельного и ответственного потребления информации ребята получали на мероприятиях, прошедших в рамках 
Всероссийской Недели безопасного Рунета, «Школы информационного комфорта», «Книжкиной школы», летней школы 
информационной мультимедийной грамотности «Книга + Интернет». Всего по данной тематике проведено 50 меропри-
ятий, которыми охвачено 952 пользователя.  

Для родителей, слушателей Родительского лектория,  в 2015 году проведено 4 групповых консультации по вопро-
сам профилактики и защиты детей от Интернет-угроз, интернет-зависимости, способов защиты детей от негативной ин-
формации 

В течение года осуществлялось систематическое обеспечение пользователей библиотеки информацией в соответ-
ствии с их запросами. Удовлетворено более 50,0 тыс. запросов пользователей, предоставлено 56144 библиографических 
тематических, адресных и фактографических справок, дано 48,5 тыс. индивидуальных консультаций в помощь поиску и 
выбору источников информации, в т.ч. сетевых локальных и Интернет-ресурсов. С начала года 120 пользователей биб-
лиотеки стали абонентами индивидуального дифференцированного библиотечного информирования, с учётом их по-
стоянно действующих (долговременных) запросов отправлено 244 информационных сообщения.  

В целях первичного знакомства с деятельностью и услугами учреждения в течение года  проведены 52 экскурсии 
под общим названием «Библиотека - это здорово!», 1,2 тыс. воспитанников детских садов, учащихся школ, лицеев, гим-
назий, специализированные группы студентов СКФУ и краевого колледжа искусств познакомились с историей библио-
теки, её отделами, фондами, услугами. 
 В отчётном году большое внимание уделялось организации самообразовательной деятельности детей и под-
ростков. Формирование потребности в непрерывном образовании осуществлялось как в процессе общения детей с 
книгой, так и при проведении различных интерактивных библиотечных мероприятий (дискуссионные часы, литератур-
ные диалоги, творческие и сюжетно-ролевые игры, комментированные чтения и др.). Разнообразные формы библио-
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течной деятельности, работа в партнёрстве с образовательными учреждениями позволили оказать поддержку внеклас-
сной системе дополнительного образования в контексте целенаправленного развития личности ребёнка. 
 Для читателей младшего школьного возраста реализованы мероприятия программ «Почемучка» и «Радостное 
чтение», направленных на  развитие у детей интереса к чтению, формирование литературного и языкового вкуса, обо-
гащение внутреннего мира ребёнка посредством приобщения к чтению лучших произведений художественной литера-
туры. В отчётный период по программам прошло 21 мероприятие, на которых свыше 600 маленьких читателей познали 
секреты творческого чтения, освоили приёмы исследовательской работы с художественным текстом, приняли участие в 
интеллектуальных состязаниях и творческих конкурсах. 
 В помощь удовлетворению познавательных потребностей детей среднего школьного возраста реализован цикл 
мероприятий по пропаганде научно-познавательной литературы «Самые умные». С июля по сентябрь для детей из 
пришкольных лагерей  г. Ставрополя «Крепыш» - №42, «Солнышко» - №23, «Непоседы» - №2 , «Родничок» - №6 прове-
дено 14 мероприятий, на которых побывало свыше 300 человек. Наибольшим успехом пользовались у ребят: мульти-
медийная презентация «Кукольный сундучок»; мультимедийная встреча «Праздники народов мира»; книжный репор-
таж «Друзья наши меньшие»; «В споре рождается книга» мультимедийный обзор.  
 На базе медиацентра продолжил работу литературно-просветительский лекторий «Акцент на КЛАССИКУ!», 
направленный  на расширение  читательского кругозора подростков, приобщение их к лучшим произведениям мировой 
классической литературы. В течение года проведено 7 мероприятий, в рамках которых более  200 подростков знакоми-
лись с малоизвестными произведениями и фактами из жизни и творчества Н. Гоголя, Б. Пастернака, Б. Васильева,                           
Н. Гумилёва, М. Лермонтова, Л. Толстого, А. Куприна. 
 Самообразование читателей неразрывно связано с их социализацией, поэтому значительную роль в отчётном пе-
риоде  библиотека уделяла работе, направленной на развитие личности   читателя-ребёнка. Психологом проведено  3 
тренинга  личностного роста подростков «Если  тебе трудно…». Тренинг включал  ориентировочные и развивающие за-
нятия, а также индивидуальные консультации, связанные с выбором профессии, конфликтами с учителем, трудностями 
установления отношений с противоположным полом и контроля над эмоциями, поиском собственной идентичности. 
 В 2015  году СКДБ продолжила развитие эколого-просветительского направления своей деятельности. Под-
готавливались рекомендательные, тематические и библиографические списки; актуализировались карточные  темати-
ческие картотеки «Эко-досье» (о состоянии природы Ставрополья) и «Это надо знать» (экологические нормативно-
правовые документы); на сайте библиотеки размещалась аннотированная информация о новых изданиях экологиче-
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ской тематики (поступило 22 книги); организовывались выставки книжных и электронных документов. Особую роль в 
экологическом воспитании и просвещении детей и подростков  библиотека отводила массовой работе по основным те-
мам: экология человека, экологическая культура, экология края, глобальные экологические проблемы.  
 В отчётный период для  детей, подростков и  руководителей детского чтения проведено 15 (по плану 11) инфор-
мационно-просветительских мероприятий, на которых освещались актуальные аспекты современных экологических 
проблем: охрана окружающей среды, право и экология, природа и здоровый образ жизни, экология в Ставропольском 
крае. В целом  массовыми мероприятиями экологической тематики (мультимедийные путешествия, литературно-
экологические часы, эколого-краеведческие викторины, обзоры и информационные часы) охвачено более 500 пользо-
вателей библиотеки. 
 Полноценному раскрытию темы природного краеведения способствовали мероприятия по программе экологиче-
ского краеведения «Сохраним природу Ставрополья», направленные на воспитание бережного отношения к природе                                 
и её ресурсам. По программе проведено 9 мероприятий, их посетили 295 ребят. 
 Развитию потребности в общении с природой детей младшего школьного возраста, умению видеть её красоту по-
средством произведений литературы и искусства, содействовал цикл литературно-художественных композиций «Вре-
мена года», сочетающий экологическое просвещение с эстетическим воспитанием читателей. В течение года 368 млад-
ших школьников посетили мероприятия цикла. 
 Для читателей-дошкольников в отделах библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы в течение 
года организовывались комментированные чтения книг о природе и животных детских писателей Б. Житкова, В. Бианки, 
Е. Пермяка, Г. Снегирёва, К. Паустовского. Громкие чтения сопровождались викторинами, творческими заданиями, про-
смотрами отрывков из мультфильмов, поставленных по произведениям авторов. 
 В истекшем году актуально значимым и востребованными оставались  мероприятия, посвящённые проблемам 
профилактики здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья детей и подростков.  На сайте Виртуаль-
ной информационно-консультационной службы библиотеки по проблемам детства и семьи  функционировали рубрики: 
«Актив! Здоровье! Позитив!», в которой размещались  всевозможные полезные информационные материалы и  практи-
ческие рекомендации специалистов по  сохранения и приумножения своего здоровья. Актуальные материалы, исследо-
вания специалистов, данные социологических опросов   по здоровьесберегающим технологиям, проблемам наркома-
нии, алкоголизма, табакокурения, отражались в электронной проблемно-ориентированной БД «Выбор в пользу жиз-
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ни!»,  рубрике сайта ВИКС «Опасные повороты». На информационном стенде медиацентра велась постоянная рубрика 
«ЗОЖ - новости».  
 Знания о здоровом образе жизни,  пагубном влиянии вредных привычек, правилах гигиены дети и подростки по-
лучали также,  участвуя в библиотечных мероприятиях: беседах, викторинах, игровых путешествиях, дискуссионных ча-
сах, презентациях книг о спорте и выдающихся спортсменах, обзоры спортивных сайтов и т.д. Более 300 читателей биб-
лиотеки являлись слушателями библиотечного лектория «Здоровье и Я». 
 Повышению уровня информированности детей  и подростков о здоровьесберегающих технологиях, рисках воз-
никновения пагубных привычек способствовали, организованные библиотекой выставки (12 выставок) печатных и элек-
тронных документов. 
 В целом в помощь формированию у детей и подростков установок на здоровый образ жизни проведено   
 

6. Научно-методическая и организационная деятельность 
 В 2015 году для специалистов библиотек края, работающих с детьми, было проведено 21 мероприятие, из кото-
рых 9 – в рамках региональной школы профессионального развития «Точка опоры» (4 краевых вебинара, 1 семинар-
дискуссия, 1 профессиональный диалог, 1 практикум и 2 занятия выездной методической кафедры). 
 В рамках реализации мероприятий Года литературы, а также в целях оказания методической и практической по-
мощи библиотечным специалистам по вопросам организации информационно-библиотечного обслуживания детского 
пользователя, было организовано 5 вебинаров «Методической кафедры детского библиотекаря». Поддержку в их 
проведении оказало ПАО «Ростелеком», руководство которого откликнулось на обращение библиотеки и предоставило 
бесплатный выделенный высокоскоростной канал связи.  
 Участниками вебинаров: «В Год литературы о детской литературе: взгляд на актуальные проблемы»; 
«Рекомендательная библиография для детей и подростков, как инструмент читательского развития»; «Дет-
ская библиотека: модель для современного читателя»; «Год 2016 – потенциал действий»; «Информационно-
библиотечное обслуживание детского пользователя: организация и учёт в современных условиях» смогли стать 
более 500 библиотекарей муниципальных библиотек из 22 территорий края. Обсуждаемые на вебинарах проблемы ка-
сались вопросов социологии чтения современных детей и подростков, их читательских предпочтений; новых имён в 
детской литературе; эффективных форм индивидуальной и массовой работы с детьми; модернизации библиотечных 
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услуг для читателей-детей; развития компетенций в области информационно-коммуникационных технологий у специа-
листов детских библиотек Ставропольского края, организации библиотечного пространства для детей. 
 24 сентября 2015 года на базе районной детской библиотеки Изобильненского района состоялся профессиональ-
ный диалог ведущих специалистов Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е.Екимцева с работниками му-
ниципальных библиотек района, обслуживающих детское население, а также школьными библиотекарями по теме 
«Новые составляющие информационно-библиотечного обслуживания детского населения». Были рассмотрены 
важные положения эффективного функционирования системы библиотечного обслуживания детей в свете последних 
принятых документов в области культуры и библиотечного дела, которые дают возможность детским и общедоступным 
муниципальным библиотекам определить перспективы и стратегические направления деятельности на ближайшие го-
ды. Вопросы и предложения, высказанные в ходе профессионального диалога, будут положены в основу разрабатыва-
емого СКДБ им. А.Е. Екимцева документа – «Стратегии развития информационно-библиотечного обслуживания детей в 
государственных и муниципальных библиотеках Ставропольского края до 2020 года». На мероприятии присутствовало 
более 50 специалистов библиотек Изобильненского района. 
 27 ноября Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева организовала и провела краевой семи-
нар-дискуссию «Художественная литература для детей в векторе читательского развития подрастающей лич-
ности» на базе Невинномысской центральной детской библиотеки – экспериментальной тематической площадки 
школы «Точка опоры». В ходе семинара-дискуссии обсуждался ряд вопросов, в том числе роль художественной литера-
туры в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, методы приобщения детей к миру художествен-
ной литературы на основе взаимодействия с учителями и родителями. Библиотекари края поделились успешными 
формами продвижения художественной литературы в детскую читательскую среду, рассказали о координации и со-
трудничестве                         с различными учреждениями, заинтересованными в воспитании юного читателя. Примером 
практической работы стал «Урок вредных советов»: мастер-класс по произведениям Г. Остера, подготовленный специа-
листами Невинномысской центральной детской библиотеки и юными участниками театральной студии «Белая ворона». 
В рамках семинара состоялось награждение победителей краевого конкурса «Живая библиография» и Всероссийского 
конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». В профессиональной встрече приняли 
участие 49 специалистов муниципальных детских библиотек из 14 территорий края (городов Лермонтова, Пятигорска, 
Кисловодска, Ставрополя, Александровского, Андроповского, Георгиевского, Грачевского, Кировского, Кочубеевского, 
Курского, Минераловодского, Новоселицкого районов). 
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 В соответствии с планом мероприятий краевого центра профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры библиотека приняла участие в организации и проведении краевого семина-
ра-практикума «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество». В работе семинара приняли участие 22 библиотека-
ря из 16 районов Ставропольского края. Освещённые специалистами Ставропольской краевой детской библиотеки         
им. А.Е. Екимцева темы затронули наиболее актуальные проблемы обслуживания библиотекой семейной аудитории. 
Актуальный разговор «Новые приоритеты и подходы в организации информационно-библиотечного обслуживания се-
мьи и детей», который инициировала заместитель директора Какабадзе Л.Б., затронул многие важные вопросы совре-
менного обслуживания семьи и детей в библиотеке. Главный библиотекарь научно-методического отдела Иванова Н.Д. 
наглядно представила современные формы взаимодействия библиотеки и семьи. Актуальные направления социологи-
ческих исследований по семейной тематике в библиотеке раскрыл заведующий научно-методическим отделом                          
Кузнецов С.А.  Психолог Иванова В.В. рассказала о психологических аспектах детского чтения. Главный библиограф от-
дела информационных технологий Ильина Л.В. представила виртуальную информационно-консультационную службу по 
проблемам детства и семьи, подчеркнув её актуальность как краевой площадки семейного консультирования. Специа-
листы из библиотек края познакомились с обзором книг для семейного чтения и воспитания детей, представленным 
главным библиотекарем отдела библиотечного обслуживания Джумшудовой О.Н. и заведующей отделом комплектова-
ния и обработки Якушевой Е.П.. В ходе работы участники семинара познакомились с отделами обслуживания Ставро-
польской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, актуальными проектами, которые реализуются в библиотеке, 
разнообразными выставками, методическими разработками. В ходе семинара было дано 9 индивидуальных методиче-
ских консультаций по вопросам организации и отдельным формам обслуживания семьи и детей. Свои впечатления от 
семинара библиотекари оставили не только в Книге отзывов, но и в специальных рисуночных анкетах. 
 В отчётном году была продолжена практика проведения стажировок на базе ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева». 
Так¸ для специалистов районной детской библиотеки Изобильненского района (заведующей Т.В. Дуйко и главного биб-
лиотекаря Е.М. Дуйко) организована стажировка по теме «Организация работы детской библиотеки: формы работы с 
читателями в летний период». Для заведующей районной детской библиотекой межпоселенческой центральной рай-
онной библиотеки Степновского района С.Ю. Бужук – стажировка по теме «Содержательные аспекты планирования ра-
боты детской библиотеки на 2016 год». Для школьного библиотекаря Гербековой М.Х. из Карачаево-Черкесской Рес-
публики проведён двухдневный практикум «Направления и формы сотрудничества детской и школьной библиотеки                        
в современных условиях».  
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 В рамках работы тематической площадки «Использование информационных технологий в детской библиотеке», 
функционирующей на базе СКДБ им. А.Е. Екимцева, для библиотекарей из Арзгирского, Петровского, Степновского му-
ниципальных районов проведены практические занятия по теме «Создание буктрейлера по прочитанной книге». 
 Онлайн-консультация для специалистов библиотек, обслуживающих детское население Буденновского района, 
содержала ответы заместителя директора СКДБ им. А.Е. Екимцева на вопросы планирования библиотечной деятельно-
сти.  
 В летний период специалисты краевой детской библиотеки приняли участие в мероприятиях формата «профес-
сиональные диалоги» по теме «Организация культурно-досуговой работы с детьми в условиях сельской библио-
теки в летний период» для библиотекарей Минераловодского и Шпаковского муниципальных районов, работающих                      
с детьми. Мероприятия прошли в целях обмена и распространения позитивного библиотечного опыта продвижения 
детского чтения в рамках выездной культурно-просветительской акции «Библиотечный дилижанс». 
 Кроме того, в течение 2015 года специалисты библиотеки приняли участие в видеоконференции «Библиотечное 
обслуживание детей: международный опыт» с участием стран СНГ и Балтии, проходившей в рамках Ежегодного со-
вещания директоров детских и детско-юношеских библиотек Российской Федерации в Российской государственной дет-
ской библиотеке; интернет-конференции «Роль библиотек в формировании патриотизма: инновации, формы, 
методы», проведённой Нижегородской государственной областной детской библиотекой;  круглом столе «Детям о 
здоровом образе жизни через книгу и чтение», организованном Ставропольской краевой универсальной научной 
библиотекой им. М. Ю. Лермонтова; семинаре для библиотекарей муниципальных библиотек края «Краеведческая 
деятельность муниципальных библиотек: традиции и инновации», организованном краевым центром дополни-
тельного образования работников культуры; зональном круглом столе «Ключевые позиции в работе по библиотеч-
ному обслуживанию читателей-детей» в центральной городской библиотеке г. Новопавловска. 
 Директор библиотеки приняла участие в ежегодном совещании директоров детских и детско-юношеских биб-
лиотек «Год литературы: ребёнок и библиотека в пространстве чтения» в Российской государственной детской 
библиотеке (г. Москва), и на XX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Самара), с выступ-
лением по теме: «Год Литературы - время действовать: системный подход к читательской активности детей в Ставро-
польском крае; коллегии министерства культуры Ставропольского края, где выступила с докладом о патриотиче-
ской работе детских библиотек края за последние три года. 
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 В рамках мероприятий краевого центра дополнительного образования работников культуры, искусства и кино                       
3 сотрудника библиотеки повысили свою квалификацию. 
 За отчётный период было осуществлено 642 методические консультации по проблемам библиотечного обслужи-
вания детского населения края.  
 В целом, охват библиотекарей детских, сельских, школьных библиотек городских округов и муниципальных райо-
нов Ставропольского края разными формами повышения квалификации составил по итогам года 61,5% от их общего ко-
личества или 1082 специалиста. 
 
 


