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Основные итоги года 

 

В течение 2016 года деятельность библиотеки была направлена на 

выполнение миссии – собирание, сохранение и предоставление обществу 

универсального фонда документов в целях повышения образовательного и 

культурного уровня населения региона. Отвечая на вызовы времени, 

библиотека совершенствовала процессы обслуживания пользователей, 

решала задачи формирования открытого для различных категорий 

пользователей информационного и коммуникационного пространства  с  

учетом рекомендаций Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки.  

В полном объеме выполнены показатели государственного задания, 

установленного министерством  культуры Ставропольского края на 2016 год.  

При этом главный акцент в деятельности традиционно был сделан на 

повышение качества библиотечных услуг, прежде всего, за счет доступа к 

электронным ресурсам собственной генерации и внешним  электронным 

сетевым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Президентской библиотеки, библиотеки ЛитРес и др.   

Важные изменения претерпела культурно-просветительская 

деятельность. Продолжилось развитие системной работы по сохранению 

книжного пространства и поддержке чтения. В практику активно внедрялись 

социально эффективные акции широкого общественного резонанса с целью 

приобщения к книге и чтению нечитающего населения, в том числе с 

использованием современных технологий и нестандартных форм. Это 

способствовало значительному расширению библиотечного влияния, 

увеличению количества участников культурно-просветительских 

мероприятий и росту вовлеченности населения в культурную и 

общественную жизнь.  

Библиотека активно содействовала развитию национально-культурного 

взаимодействия в региональном сообществе. На новый уровень вышла 

деятельность информационно-библиотечного Центра межнационального 

общения «Диалог» – востребованной межрегиональной коммуникационной 

площадки и информационной базы истории и культуры народов Северного 

Кавказа и Закавказья. В 2016 году пятилетие деятельности Центра было 

ознаменовано насыщенной программой мероприятий, проведенных с 

общественными национально-культурными автономиями города и края. 

В целом анализ организации, содержания деятельности и полученных 

результатов свидетельствует об успешном сочетании целей модернизации 

учреждения с личными профессиональными устремлениями персонала, что в 

конечном итоге, привело к повышению эффективности работы, прежде всего, 

к росту удовлетворенности потребителей библиотечных услуг. В результате 

в  сравнении с предыдущим периодом увеличилось число пользователей, 

ресурсы библиотеки стали более удобными в использовании, сама 

библиотека повысила репутационный капитал в социокультурной жизни 

края. 
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1. Приоритетные направления деятельности 

 

В 2016 году в деятельности библиотеки были определены следующие 

приоритеты: 

- формирование и сохранение фонда как части культурного наследия 

Ставропольского края, оцифровка особо ценных и редких изданий; 

- обеспечение равного доступа пользователей к библиотечно-

информационным ресурсам в различных форматах; 

- усиление просветительской роли библиотеки, расширение форм 

продвижения книги и чтения. 

  

2. Итоги выполнения государственного задания 

 

В рамках государственного задания библиотека осуществила 

следующие объемы деятельности:  

показатели государственной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки»: 

- количество посещений в стационарных условиях –  160816 ед., что 

составляет 100,5% от годового задания (160050 ед.); 

- количество посещений вне стационара – 2901 ед – 107,4% от 

годового задания (2700 ед.); 

- количество посещений через сеть Интернет – 460003 ед. – 101,1% 

от годового задания (455000 ед.); 

показатель государственной услуги «Предоставление 

библиографической информации из государственных библиотечных фондов 

и информации из государственных библиотечных фондов в части, не 

касающейся авторских прав»: 

- количество предоставленных полнотекстовых документов и    

библиографических записей – 4844 ед. – 236,3% от годового задания (2050 

ед.); 

показатель работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»:  

- количество документов –  1231193 ед. – 100,6% от годового задания 

(1224331ед.); 

показатель работы «Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов»: 

- количество документов – 71486 ед. – 151,5% от годового задания 

(47200 ед.); 

показатели работы «Предоставление консультационных и 

методических услуг»: 

- количество отчетов  – 5 шт. -  100,0% от годового задания (5 шт.); 

- количество разработанных документов – 18 шт. – 100,0% от 

годового задания (18 ед.); 
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- количество проведенных консультаций – 157 шт. – 104,7% от 

годового задания (150 шт.). 

Как видно из приведенных выше данных, все показатели 

государственного задания не только выполнены, но и по ряду  показателей 

значительно перевыполнены, что свидетельствует о востребованности 

населением услуг библиотеки. Библиотечное обслуживание осуществлялось 

как в традиционной, так и в электронной форме, обеспеченной 

модернизацией деятельности библиотеки до уровня, соответствующего 

запросам пользователей.  
        

3. Формирование фонда и отражение его в справочном аппарате 

  
Формирование и хранение единого фонда библиотеки осуществлялось 

в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством и нормативно-правовыми актами, обеспечивающими 

сохранность и рациональное использование документов. 

В 2016 году библиотека осуществляла: 

 - пополнение фонда документами на различных носителях на основе 

тематико-типологического профиля комплектования; 

 - контроль за полнотой и своевременностью поступления 

обязательного экземпляра документов в соответствии с Законом 

Ставропольского края «Об обязательном экземпляре документов в 

Ставропольском крае» от 10.11.2009 г. № 70-кз; 

 - совершенствование системы справочно-поискового аппарата 

библиотеки в целях раскрытия фонда. 

 Текущие вопросы, связанные с фондом библиотеки, решались на 

ежеквартальных заседаниях Совета по управлению единым фондом СКУНБ 

им. Лермонтова. 

3.1. Формирование фонда 

Одной из главных составляющих деятельности библиотеки в отчетный 

период стало текущее формирование фонда, включающее пополнение 

(комплектование и докомплектование) и очистку фонда от физически 

изношенной и морально устаревшей литературы (исключение из фонда).  

На комплектование из субсидий на иные цели из бюджета 

Ставропольского края на реализацию мероприятий по сохранению и 

развитию культуры в 2016 году было выделено, как и в 2015 году, 270000 

руб., приобретено 507 экз. (в 2015 г. – 790 экз.). Средняя стоимость книг 

составила 533,00 руб., что на 23% дороже, чем в 2015 г. –  448,92 руб. 

Вследствие этого библиотека закупила на 283 экземпляра меньше, чем в 

предыдущем периоде.  

На подписку печатных периодических изданий использовано 1012521,37 

руб., что больше, чем в предыдущем году на 36019,15 руб. (2015 г. – 

976502,22 руб.). Несмотря на то, что денег было израсходовано больше, 

названий газет и журналов было подписано меньше из-за увеличения цены на 

подписку. Так подписка на периодические издания в 2016 году насчитывала 
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142 названия, из них газет – 16, журналов – 126, а в 2015 году – 167 названий, 

из них газет – 30, журналов – 137.   

Кроме закупки новых изданий и подписки на периодические издания за 

средства краевого бюджета, библиотека в течение года комплектовалась на 

безвозмездной основе обязательными экземплярами документов 

Ставропольского края в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, а также литературой, изданной в рамках федеральной и 

краевой программ, дарами, страховыми копиями. 

Поступление обязательного экземпляра документов Ставропольского 

края составило 2230 экз.: 1676 экземпляров  книг и 554 экземпляра 

периодических изданий, что составляет 37,5% от общего количества новых 

поступлений.  Данное количество  на  457 экз. меньше, чем в 2015 году (2687 

экземпляров). Уменьшение объясняется снижением выпуска книг в крае 

вследствие  сложившейся экономической ситуации в настоящее время. Все 

поступления обязательного экземпляра отражались в Реестре документов 

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова, отнесенных к национальному библиотечному фонду».  

На 1492 цифровые копии увеличился страховой фонд, что составляет 

25,1% от общего количества новых поступлений (в 2015 г. – 1858 экз.).  На 

конец отчетного периода объем страхового  фонда составляет 8068 экз.   

В дар поступило 997 экземпляров книг, что составляет 16,8% от общего 

количества новых поступлений. Среди дарителей: Российский гуманитарный 

научный фонд, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов», Фонд исторической перспективы, издательство 

«Современная музыка», ООО НИЦ «Древности Севера», издательство 

«Языки славянской культуры», издательство Русской христианской 

гуманитарной академии и другие организации, а также частные лица. На 

официальном сайте библиотеки публиковалась информация о дарителях и 

изданиях, пополнивших фонд библиотеки. 

На 2016 год  была также осуществлена подписка на 2 сетевых ресурса на 

12 месяцев: «Электронная библиотека диссертаций РГБ», база данных 

«ЛитРес: Мобильная Библиотека».   

При комплектовании фонда повышенное внимание уделялось 

приобретению литературы по истории, традициям, обрядам и развитию 

многонациональной культуры Ставрополья на современном этапе. В  2016 

году приобретены следующие издания: Махмудова, С. Рутульцы. История, 

культура, традиции; Мусаева, М. Аварцы. История, культура и традиции; 

Микаилов, Ш. И. Дагестан в фотографиях. Мгновения истории; Гимбатова, 

М. Б. Ногайцы. История, культура, традиции; Абдуллаев, М. А. Мыстители 

Дагестана; Терское казачье восстание; Манышев, С. Русские. История, 

культура, традиции; Тимченко, М. С. Страницы казачьей славы. В 2-х томах 

и др. 

В целом,  фонд библиотеки увеличился на 4114 экз. и составил на конец 

года 1231193 экз., из них документов, относящихся к национальному 
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библиотечному фонду, – 28520 экз.: 26885 экз. – обязательный экземпляр и 

1635 книжных памятников, что составляет 2,32% от общего объема фонда.  

 

Отраслевой состав библиотечного фонда  

 

 
Документный состав библиотечного фонда 

 

 

 

  

3.2. Организация хранения и использование библиотечного фонда.  

Обеспечение его сохранности 

В отчетный период библиотека решала проблему сохранения 

документного фонда как части культурного наследия и важнейшей 

составляющей регионального информационного ресурса, так как 

востребованность библиотечного фонда остается высокой. Среди 

мероприятий по сохранности фонда, проводимых в течение года, надо 

отметить консервацию библиотечного фонда, обеспечение учета и 

сохранения книжных памятников и обязательного экземпляра документов 

Ставропольского края как части национального библиотечного фонда, 

создание страхового фонда документов, сохранение документов в процессе 

их использования. Данные мероприятия проводились в рамках Программы 

сохранения фонда библиотеки на 2016-2020 гг. 
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Контроль за состоянием фонда, включающий его учет и проверку,  

осуществлялся в течение всего отчетного периода. В течение года были 

проведены проверки: части фонда отдела хранения основного фонда – 42227 

экз., фонд отдела литературы на иностранных языках – 28336 экз., 2 

рукописных книжных памятника из фонда отдела редкой книги. В общей 

сложности проверено 70565 экз. единого фонда библиотеки.  Итоги проверок 

оформлены документально. Нарушений в хранении документов не выявлено.  

Учету и хранению книжных памятников в количестве 1635 документов 

уделялось по-прежнему особое внимание. В течение года проводилась 

планомерная работа  по их изучению и описанию: создано 153 описания книг 

для общероссийского свода книжных памятников (ОСКП). Всего внесено 502 

записи в ОСКП, что составляет 30,7% от общего количества. Продолжилась 

и  работа по созданию электронной базы состояния документов. В отчетный 

период проведено обследование 1000 книжных памятников с заполнением 

паспорта сохранности документов. Всего в электронную базу введено 1300 

паспортов – 79,5% от общего количества книжных памятников. В течение года 

на 95 книжных памятников созданы страховые копии. Оцифровка книжных 

памятников достигла 100%. Продолжается фазовая консервация книжного 

фонда. Проведена консервация 102 книжных памятников. Общее количество 

книжных памятников на конец года, прошедших фазовую консервацию,  

насчитывает 550 экз. – 33,6% от общего числа. Проверено физическое 

состояние 100 книжных памятников, ранее прошедших фазовую 

консервацию, с соответствующими отметками в паспортах консервации.  

Осуществлялись также плановые обследования книжных памятников с 

целью микологического и энтомологического надзора (акты от 28 июня 2016 

г. и от 19.12.2016 г.).  

Регулярно проводился контроль температурно-влажностного режима с 

занесением показателей в учётные документы, как в фонде отдела редкой 

книги, так и в отделе хранения основного фонда.  

Оцифровке редких и особо ценных изданий по-прежнему уделялось 

большое внимание. Всего за год оцифровано 735 печатных документов (план 

–  732), из них 540 (при плане 532) – краеведческой тематики, которые 

пополнили электронную библиотеку «Память Ставрополья». На конец года 

объем электронной библиотеки возрос до 3637 документов. 

Продолжена оцифровка периодических изданий из фонда библиотеки. 

Коллекция «Периодика Ставрополья» включает в себя журналы и газеты, 

расположенные в алфавитном порядке, отдельные издания будут снабжены 

аннотацией. В течение 2016 года отсканировано 26 наименований 

периодических изданий: журналы «Ставрополье», «Кавказский журнал», 

газеты «Ставропольские губернские ведомости», «Власть Советов», 

«Молодой ленинец», «Ставропольская правда» (6647 сканов), часть из 

которых (журналы) вошли в ЭБ «Память Ставрополья». 

Библиотека продолжила партнерские отношения по оцифровке  с 

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. В отчетный период в 

соответствии с соглашением о сотрудничестве передано по Акту 18 изданий, 
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которые вошли в региональную коллекцию «Ставропольский край», 

представленную на сайте Президентской библиотеки.    

В течение года в целях сохранения документов фонда переплетено 

всего 2392  экземпляра печатных изданий, в том числе: книг – 1317  экз., 

газет –  423 подшивки, журналов – 156 комплектов, брошюр –   201 экз. 

 

3.3. Обменно-резервный фонд библиотеки (ОРФ) 

Являясь региональным методическим центром, библиотека через 

обменно-резервный фонд в течение отчетного периода продолжала 

перераспределять в учреждения культуры края печатную продукцию, 

изданную по различным федеральным и краевым программам. Передача 

осуществлялась на безвозмездной основе с соблюдением правовых норм и 

явилась существенным вкладом в комплектование фондов библиотек края.  

Всего в 2016 году обменно-резервный фонд пополнился 11530 

экземплярами, в том числе, полученными по федеральной программе – 3400  

экз., по краевым  программам – 5400  экз.; дары – 2730 экз.             

В библиотеки края передано 10245 экземпляров литературы, в том 

числе, тома «Большой Российской энциклопедии», тома «Православной 

энциклопедии», выпуски альманаха «Литературное Ставрополье» и др.  

 Данная литература количественно и качественно существенно 

обогатила фонды библиотек края.   

Большую роль обменно-резервный фонд играет в приобретении 

библиотеками края литературы краеведческой тематики. В течение года 

отдел осуществлял систематическое информирование библиотек края о 

вышедших изданиях в крае и о крае, сопровождая информацию 

рекомендациями к их приобретению.   

 

3.4. Справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотеки,  

его формирование и совершенствование 

В 2016 году была продолжена  работа по совершенствованию 

справочно-поискового аппарата, важнейшей частью которого является 

система библиотечных служебных и читательских каталогов, в т. ч. 

электронный каталог. Пополнение печатных каталогов составило 20044 

карточки, ввод библиографических записей в электронный каталог на новые 

поступления и ретроспективные издания насчитывает 71486 

библиографических записей или 151,5% от годового задания (47200 БЗ). С 

учетом исключенных 302 БЗ, объем электронного каталога составил на конец 

года 845005 БЗ. Доля объема фонда, отраженного в электронном каталоге,  

68,6%. Увеличение данного показателя в сравнении с предыдущим периодом 

составило 5,6%.  

Особое внимание в течение года уделялось качеству электронного 

каталога. Отредактировано 31333 библиографических записей (БЗ).  

Сертифицированные специалисты библиотеки, которые в рамках проектов 

ЛИБНЕТ продолжили применение технологии каталогизации и 

заимствования библиографических записей из СКБР, ввели в Сводный 
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каталог библиотек России (СКБР) 1251 БЗ (2015 г. – 1054 БЗ). В сводный 

каталог электронных ресурсов направлено 200 БЗ (2015 г. – 60 БЗ). 

Увеличилось и заимствование из Сводного каталога библиотек России –   

2744 БЗ (2015 г. – 1836 БЗ). 

 

4. Обслуживание пользователей библиотеки и абонентов МБА 

 

Ориентируясь на базовые социальные функции, библиотека в отчетный 

период прилагала усилия по расширению информационно-библиотечного 

пространства для самых разных категорий пользователей. Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание осуществлялось в 

различных формах, в том числе вне стационара и удаленно через сеть 

Интернет, определив главную цель – удовлетворение  информационных 

запросов пользователей, содействие их культурному и интеллектуальному 

росту, самообразованию и профессиональной подготовке. Достижению 

данной цели способствовала модернизация библиотечных технологий, 

сервисов и услуг, направленных на повышение удобства и комфорта 

пользователей.  

В рамках договорных отношений был обеспечен доступ к 

полнотекстовым ресурсам различных производителей.  

 В формате электронного абонемента обслуживание осуществлялось 

как по подписке, так и по версии бесплатного онлайн-проекта «Библиотека 

ЛитРес: один клик до книг» (biblio.litres.ru), предложенного Центром 

межрегионального сотрудничества Библиотеки иностранной литературы им. 

М. И. Рудомино. Всего данным ресурсом воспользовались 174 читателя, 

количество посещений – 1337, выдано 705 книг. 

Продолжилось и функционирование на базе СКУНБ Виртуального 

читального зала РГБ № 100 (ВЧЗ) с доступом к Электронной библиотеке 

диссертаций РГБ (ЭБД), содержащей около 800 тыс. полных текстов 

диссертаций и авторефератов по всем отраслям знания. Количество 

обращений за год составило 1429 единиц (2015 год – 953 единицы), при этом 

количество документов, просмотренных активными читателями (выдача 

документов) насчитывает 1374, что значительно меньше 2015 года – 4526 

документов. 

Наряду с этим библиотека предоставляла точки доступа для работы с 

полнотекстовыми электронными ресурсами Национальной электронной 

библиотеки.  В настоящее время фонд НЭБ содержит 1949565 оцифрованных 

копий изданий и документов. В фонде Национальной электронной 

библиотеки присутствует оцифрованный  СКУНБ 161 документ.  По итогам 

статистического отчета зафиксировано 69 обращений пользователей 

библиотеки к ресурсам НЭБ. Надо отметить, что данные цифры не отражают 

полную статистику, так как многие пользователи предпочитают использовать 

в своей деятельности ресурсы НЭБ, обращаясь на ее официальный сайт, не 

прибегая к процедуре официальной регистрации. 

http://biblio.litres.ru/
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Продолжилось функционирование удаленного читального зала 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина на базе СКУНБ.   

Кроме вышеуказанных ресурсов, доступ также осуществлялся к ЭБС 

IPRbooks, к электронной исторической библиотеке и электронной галерее 

исторической живописи «Живописная Россия» – проектам журнала «Русская 

история» и др. 

Пользователями системы межбиблиотечного абонемента (МБА), как 

канала обслуживания удаленных пользователей, за год стали 318 абонентов, 

из них коллективных 229, индивидуальных 89. За год значительно 

расширилась география пользователей МБА.   

Всего в отчетный период по  МБА было получено 8183 заказа, из них 

3531 – от библиотек края. Большая  часть заказов поступала на 

художественную литературу, литературоведение, искусство, а также 

общественно-политические издания. Выдано за отчетный период 8153 

документа. 

Расширилась деятельность МБА по электронной доставке документов. В 

течение года абонентам было отправлено 757 электронных копий (2015 г. – 

448 электронных копий), из других библиотек получено 228 электронных 

копий.   

Продолжилось и обслуживание библиотекой лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, как в стенах библиотеки, так и на дому. В общей 

структуре пользователей число пользователей – инвалидов разных категорий, 

маломобильных, испытывающих трудности в передвижении – невелико, их 

254 человека, но бесспорно, что работа с такой сложной категорией 

пользователей требует особого подхода, специфических знаний, умений, 

навыков от библиотечных специалистов и нуждается в серьезной системе 

организационно-методической поддержки. Среди читателей-надомников 

инвалиды Великой Отечественной войны, люди преклонного возраста, 

студенты, испытывающие затруднения в ориентировке, инвалиды-

колясочники. Для них осуществлялся подбор литературы по 

предварительным заявкам, выполнение тематических справок. Наряду с 

библиотечным обслуживанием, библиотека занималась организацией досуга 

людей с ограниченными возможностями. Были проведены разнообразные 

массовые мероприятия, в том числе выездного характера. В целях 

социокультурной реабилитации инвалидов увеличилось количество 

проведенных мероприятий до 12 (2015 г. – 8 мероприятий), которые 

посетили 1337 человек (297 человек в 2015 году).  

Читательница отдела обслуживания пользователей с ограниченными 

возможностями приняла участие в краевом фестивале журналистских работ 

«К обществу без барьеров», прошедшего в рамках месячника «Белая трость», 

и была награждена дипломом за лучшую работу «И книга поддержит, 

поможет нам жить» в направлении «Тематическая публикация».  

Работа проводилась в тесном контакте с органами социальной защиты, 

различными организациями. В числе активных партнеров библиотеки, как и 

в предыдущий период,  государственное бюджетное учреждение социального 
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обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» (ГБУСО «Психологический Центр»), Ставропольская региональная 

организация общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», Ставропольский центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

«Феникс» ООИРС, Союз ветеранов боевых действий по установлению 

конституционного порядка на территории РФ, Ставропольская краевая 

общественная организация «Молодые Инвалиды», Академия здоровья 

Василия Скакуна, Многопрофильный сервис-центр социального образования 

и социально-реабилитационных услуг, Городское общество инвалидов, Клуб 

«БРиЗ».  

Библиотека продолжила  изучение мнения пользователей библиотеки о 

качестве обслуживания в форме мониторинга. Мониторинг мнения читателей 

позволяет оценить динамику изменения качества библиотечной услуги, 

выявить проблемные зоны в организации деятельности библиотечных 

подразделений и отдельные аспекты работы коллектива. Основной идеей 

исследования является предположение о том, что качество работы 

библиотеки детерминировано тем, насколько удовлетворены читательские 

интересы пользователей. Исследование проводилось поэтапно (раз в 

квартал), затем осуществлен среднегодовой анализ динамики полученных 

оценок.  

Методически качество работы библиотеки оценивалось исходя из 

определения частных коэффициентов удовлетворенности читателей 

конкретной услугой Ji  или характеристикой (например, фондом библиотеки) 

и вычисления интегрального коэффициента удовлетворенности. 

 

J интеграл. = ∑ Ji / N, 

 

где N – количество оцениваемых услуг / характеристик. 

 

Частные уровни удовлетворенности и интегральный уровень 

удовлетворенности могут меняться от 0 – «вообще не доволен / не 

удовлетворен» до 1 – «весьма доволен / удовлетворен». 

В сравнении с исследованиями 2014-2015 гг. в 2016 году проведена 

коррекция инструментария. В частности включены дополнительные аспекты 

анализа мнения читателя с включением дополнительных индексов оценки 

деятельности библиотеки в соответствии с Приказом Минкультуры от 

23.10.2015 № 39444 и скорректированы прежние (например, 

удовлетворенность условиями работы).  

J качество библиотечной услуги, интегрально = (J скорость обслуживания + J фонд + J использования эл. 

ресурсов + J результативности визита + J условиями работы, интеграл. + J стоимостью доп.услуг + 

+ J мероприятием + J трансп. доступностью + J использ. сайта, факт, нуждающ. + J 

удобство, простота эл. каталога + J отнош. персонала + J компетентностью сотрудников + J информ. о 

новинках +  J организацией информирования об услугах) / N,  
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где: 

J условия работы, интеграл. = (J условия работы, общ. + J чистота, удобство мебели, гардероб) / 2;  

N – количество параметров оценки. 

Всего в исследовании в отчетный период принимало участие 396 

респондентов – читателей библиотеки. 

Общая оценка качества библиотечной услуги по итогам 

социологического исследования мнения читателей  определяется как 

усредненная за год в соответствии с принятыми принципами расчета 

выборки, что связано с сезонными колебаниями посещаемости библиотеки 

разными категориями читателей. В то же время частные поквартальные 

индексы показывают колебания качества по отдельным направлениям.  

Частные уровни удовлетворенности читателей 

№ 

п./п. 
Показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Средне-

годовой 

1 J скорость обслуж.  0,9010 0,92 0,88 0,9400 0,9105 

2 J фонд  
0,7969 0,775 0,70 

 

0,7250 

 

0,7485 

3 J использ. эл. ресурсов 0,5833 0,53 0,41 0,58 0,4240 

4 J результативности визита  0,8073 0,8 0,76 0,7550 0,7805 

5 J условиями работы, общ.  0,8438 0,825 0,81 0,84 0,8295 

6 J комфортность пребывания 

(чистота, удобство мебели, 

гардероб) 

0,8906 0,925 0,86 0,8950 0,8925 

7 J условия работы, интеграл.
1 0,8672 0,875 0,835 0,8675 0,8610 

8 J стоимость доп. услуг 0,7826 0,8667 0,7818 0,8254 0,8148 

9 J мероприятием 0,9407 0,881 0,8431 0,9194 0,8980 

10 J отношение к читателю 0,9688 0,94 0,99 0,98 0,8770 

11 J транспортной доступностью  0,8542 0,87 0,92 0,8650 0,9700 

12 J компетентность сотрудников  0,9427 0,925 0,97 0,98 0,9550 

13 J  использ. сайта библиотеки, 

факт, нуждающ.  0,5625 0,53 0,51 

 

0,58 

 

0,4650 

 с II кв.2016 

дополнительно 

J удобство эл. сервисов  
‒ 0,7614 0,8205 0,5982 0,7067 

14 J  удобство,  простота 

электронного  каталога 
0,6491 0,8373 0,7404 0,6269 0,4216 

15 J орг-я информ-я об услугах  0,8385 0,81 0,875 0,8550 0,8746 

                                                           
1 Индекс J условия работы, интеграл = (J условиями работы, общ. + J комфортность пребывания)/2. из расчёта 

интегрального индекса качества услуг исключен как производный. 
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16 J информ-м о новинках 0,7708 0,8 0,77 0,860 0,8377 

Итого: 

J интегр. качество библ. услуги 
0,7488 0,7884 0,7901 0,8016 0,7754 

 

В целом интегральный среднегодовой индекс удовлетворенности 

библиотечной услугой, как видим из приведенной выше таблицы, составил 

0,7754. Большинство частных индексов библиотечной услуги выше среднего 

значения (0,5), что свидетельствует о высоком качестве обслуживания в 

целом.  В то же время, ниже среднего значения читатели оценили те или 

иные параметры использования электронных ресурсов в библиотеке. При 

этом необходимо обратить внимание на постепенное ухудшение фонда 

библиотеки, которое отмечают читатели. 

Действенным инструментом выявления мнения населения о качестве 

библиотечных услуг по-прежнему является и постоянно действующий опрос 

«Просим оценить услуги нашей библиотеки, включая массовые 

мероприятия». Опрос размещен на официальном сайте библиотеки. На конец 

года в нем приняли участие 430 человек. По результатам опроса  голоса 

ранжированы следующим образом: «отлично» оценили услуги библиотеки 

68% опрошенных, «хорошо» – 18%, «неудовлетворительно» – 3% (14 

человек).  

Как следует из данных мониторинга, высокую оценку деятельности 

библиотеки дает преобладающее количество опрошенных, как в стенах 

библиотеки, так и в сети Интернет.  

 

4.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось, как в 

традиционном виде с использованием карточных каталогов, 

библиографических пособий, так и с активным использованием различных 

электронных ресурсов, расширяя систему поиска информации, что 

способствовало повышению уровня обслуживания пользователей.  

Справочно-библиографическим обслуживанием были охвачены 248 

абонентов (план – 243), среди них число индивидуальных составило 163, 

коллективных – 85. Количество оповещений – 3621  (план – 3582). 

По запросам как индивидуальных, так и коллективных пользователей  

было выполнено 56381 библиографических справок и консультаций при 

плане 48055 (в 2015 году – 50185).   

При выполнении запросов абонентов активно использовались 

библиографические базы данных ИНИОН РАН, АРБИКОН, РУБРИКОН, 

Информационные ресурсы БИЦ (Библиотечно-информационный Центр), 

РИБК (Российский Информационно-Библиотечный Консорциум), 

Электронная библиотека диссертаций РГБ и другие информационно-

библиографические ресурсы Интернет.  

В отчетный период продолжилось развитие виртуальной справочной 

системы библиотеки, которая дополняет и расширяет возможности 

справочно-библиографического обслуживания, являясь частью бесплатного 
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информационного сервиса. Самой активной частью пользователей 

виртуальной справки по-прежнему оставалась учащаяся молодежь, которая 

рассматривает виртуальный сервис как средство поиска информации в 

образовательных целях.  

В рамках  корпоративной Виртуальной справочной службы – КОРУНБ 

были выполнены 80 справок. Запросы поступали из разных регионов нашей 

страны и имели политематическую направленность (политика, социология. 

педагогика, экономика, история, юриспруденция, техника, естественные 

науки, языкознание и т.д.).  

Количество виртуальных справок «Спроси краеведа» в отчетный 

период составило 90 единиц. За справками в библиотеку обращались:  

пользователи из клуба «Подвижники русского языка» (Узбекистан) за 

информацией по истории документального фильма  о М. Ю. Лермонтове 

«Судьба поэта», съемки которого проходили в Пятигорске в 1939 году;  из 

Казахстана: какие источники есть в библиотеке о жизни и деятельности 

Героя Советского Союза А. Е. Дубикова, проживавшего в г. Минеральные 

Воды; из Кисловодска: статьи Храповицкого о А. И. Солженицыне; печатные 

источники, в которых содержится информация об истории герба и флага 

Александровского района; подборка источников о «Лермонтовском дубе» в 

Ставрополе и др. 

В текущем году в библиотеке появилась еще одна модель справочно-

информационного обслуживания – «Виртуальный методист», которая 

предназначена для оказания консультативной и практической помощи 

библиотекам в удаленном режиме, а также для организации дистанционного 

обучения сотрудников библиотек в рамках повышения профессиональной 

компетенции. 

Таким образом, в библиотеке складывается система виртуального 

справочно-информационного обслуживания как доступный канал 

предоставления информации удаленным пользователям. Составляющими 

данной системы являются как справочно-библиографическое обслуживание 

населения, так и консультационная методическая поддержка работников 

библиотек края в целях повышения их профессиональных знаний.  

В совокупности в автоматизированном режиме библиотекой было 

выполнено 170 справок (план – 160). 

 

4.2. Формирование информационной культуры пользователей. 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

Формирование информационной культуры пользователей в 2016 году 

было организовано в следующих направлениях: 

- обучение пользованию электронным каталогом и информационными 

электронными ресурсами; 

- обучение компьютерной грамотности и основам работы в Интернет;   

 - размещение информационных материалов о ресурсах библиотеки 

(сайт, рекламные закладки). 
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Обучение основам библиотечно-библиографической грамотности 

проходило в форме экскурсий по библиотеке. В течение года были 

проведены 33 экскурсии (план – 24) со студентами СКФУ, Ставропольского 

государственного аграрного университета, Ставропольского гуманитарно- 

технического колледжа, с учащимися лицеев и школ города, кадетами 

Президентского кадетского училища и др. Экскурсии  включали в  себя 

рассказ о деятельности библиотеки, знакомство со справочно-поисковым 

аппаратом библиотеки (СПА), электронными ресурсами, онлайн-сервисами. 

Для пользователей библиотеки пожилого возраста был организован и 

проведен семинар по обучению основам компьютерной грамотности на тему 

«Создание видео презентации в программе Microsoft Windows Movie Maker 

2007». Обучение прошли 10 человек. Также в течение года использовалась 

форма индивидуального обучения компьютерной грамотности. Для 7-ми 

пользователей было проведено 21 занятие. 

Информационные материалы об услугах библиотеки регулярно 

размещались и обновлялись на информационных стендах, сайте СКУНБ, в 

СМИ. В виде раздаточных информационных материалов библиотекой 

изготавливались буклеты, закладки, памятки о деятельности библиотеки.  

 

4.3.  Культурно-просветительская деятельность 

Организация культурно-просветительской работы библиотеки в 2016 

году строилась с учетом необходимости усиления и повышения роли данного 

направления в контексте положений Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры 

Российской Федерации. 

Библиотека приняла активное участие в общероссийских, 

межрегиональных, краевых социально культурных мероприятиях, акциях, 

реализации региональных социальных программ, стремилась к созданию 

комфортного поликультурного библиотечного пространства для своих 

пользователей.  

Культурно-просветительская деятельность включала систему 

мероприятий разной тематической направленности, преследующую цели 

просвещения, информирования, организации свободного времени и досуга 

населения. В числе особо значимых выделим ряд содержательных 

направлений. 

 

Поддержка социальной авторитетности литературы,                                                

расширение пространства чтения 

В отчетном году одной из приоритетных задач являлось расширение 

пространства чтения посредством работы на внешних публичных площадках. 

Знаковым  культурным событием стало участие в масштабном краевом 

проекте «Живое слово Ставрополья», инициированным министерством 

культуры Ставропольского края в рамках Всероссийского конкурса «Самый 

читающий регион» среди субъектов Российской Федерации на звание 

«Литературный флагман России». В День Ставропольского края в 
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Театральном сквере краевой столицы библиотекой реализована творческая 

программа мероприятий, пригласившая горожан на литературно-

краеведческий променад «Знай наших!» и предложившая им своеобразный 

праздник-путешествие в страну краеведческой книги. Можно было 

«полистать» литературные страницы «Поэтический автограф», 

«Интеллектуальный ералаш», «СтихиЯкино», посетить литературное кафе 

«Вкусное путешествие с книгой», мастер-класс «Мой любимый город в 

технике суми-э»,  принять участие в акции «Рассказ о Ставрополе», увидеть 

библиопанораму «За датами – имена, за именами – история», посвященную 

55-летию со дня выхода краеведческого сборника «Ставропольский 

хронограф», фотовыставку под открытым небом «Ставрополье литературное. 

Фотоистория».   

Более 300 жителей привлекла библиотека на центральную площадь 

Ставрополя в рамках общекраевой акции «Время читать!», приуроченной к 

Всемирному дню чтения вслух. Акция посвящалась ставропольской 

литературе, богатой именами талантливых и широко известных прозаиков и 

поэтов. Со многими из них жители Ставрополя смогли пообщаться 

непосредственно, в том числе с  Я. Бернардом, В. Бродовским, В. Гаазовым, 

В. Нарыжной, О. Бори, И. Светловой, А. Халимоновой-Мельник,                   

К. Ходунковым и др.  

Важным вектором работы стала реализация программы «Летнее чтение 

с Лермонтовкой», рассчитанной на разные социальные группы жителей. Уже 

третий год библиотека осуществляла обслуживание в режиме выездного 

читального зала на территории парка «Центральный». Его посетители два 

раза в неделю с июля по август знакомились с новинками литературы, 

популярными журналами, другими изданиями из фонда главной библиотеки 

края, принимали участие в литературных и интеллектуальных конкурсах, 

читали стихи. Для детей работала детская площадка «Вместе читаем, вместе 

играем», где проходили турниры настольных игр, мастер-классы, вернисажи 

рисунков на асфальте. Посетители парка стали участниками организованных 

библиотекой акции семейного чтения «Время читать семьей – это лучшее 

время!», конкурсно-игровой программы « Три цвета российской славы»: к 

Дню флага РФ, творческого флэшмоба «Лето в кадре» и др. мероприятий. В 

Летнем читальном зале в формате свободного, неформального книгообмена 

функционировала «Библиотека путешествующих книг», которая позволила 

горожанам освободить книги от бесполезного простаивания на полках дома и 

найти им новых читателей. Книги, оставленные в парке, имели 

сопроводительные флаеры «Меня не забыли – читай и передай другому!».   

В течение года работники библиотеки с целью популяризации лучшей 

литературы выезжали также в Ставропольское президентское кадетское 

училище, Институт Дружбы Народов Кавказа, нотариальную палату 

Ставропольского края, Регентскую школу Ставропольской и 

Невинномысской епархии, на площадки др. учреждений и организаций.  
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На привлечение внимания широкой аудитории к чтению  как  важному 

элементу общей культуры были направлены мероприятия, состоявшиеся в 

стенах Ставропольской краевой научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

Главным литературным событием стала презентация литературно-

художественного сборника «Белая акация», прошедшая в рамках II 

Межрегионального форума творческих союзов «Белая акация», и встреча с 

его авторами. Издание, созданное вдохновением и энтузиазмом 85 мастеров 

пера и кисти Ставрополья и России,  не только способствовало активизации 

литературного процесса в крае, но и вывело региональную литературу на 

принципиально новые – всероссийский и международный – рубежи.   

 Подтвердили свою эффективность День открытых дверей, 

проведенный в Общероссийский день библиотек, и День читателя, 

приуроченный к Международному дню грамотности. Для посетителей (более 

850 чел.) в эти дни состоялись ознакомительные экскурсии по библиотеке, 

была предоставлена возможность познакомиться с новинками литературы, 

поделиться впечатлениями о любимых произведениях на трибуне читателя,  

узнать о возможностях главной публичной библиотеки края. 

В 2016 году в библиотеке прошли открытые поэтические чтения «Мой 

любимый Александр Пушкин», акция «Читаем лермонтовские строки», 

литературный марафон «О тебе, Россия!». Их участниками стали 

ставропольские литераторы, работники культуры, учащиеся 

общеобразовательных школ города, ставропольчане самых разных возрастов.                                                                                       

 К 250-летию со дня рождения крупнейшего русского литератора, 

выдающегося историка и реформатора русского языка Н. М. Карамзина 

проведена Декада отечественной истории «Возвращение к Карамзину». Для 

пользователей состоялась также презентация первой аудиоверсии последнего 

романа признанного мастера советской и российской научной фантастики    

Б. Стругацкого «Бессильные мира сего», увидевшей  свет как 

мультимедийное издание благодаря ставропольской творческой студии 

«Амкадр». 

На поддержку социальной ценности книги и чтения была направлена 

выставочная деятельность СКУНБ. В течение года читатели имели 

возможность познакомиться с лучшими изданиями из фонда, 

представленными на масштабных книжных экспозициях различной 

тематики: «Есть Пушкин, значит – есть Россия!», «С книжных страниц на 

большой экран», «Войны священные страницы навеки в памяти людской»: к 

75-летию начала Великой Отечественной войны, «Псевдоним: легенды и 

мифы второго имени»,  «Ставропольская книга – 2016», «Кино – искусство 

видеть мир», «Библиотечный курорт: книги, которые читают на отдыхе», 

«Дегустация литературных новинок», «Творил легко, изящно, на века…», 

посвященная М. Ю. Лермонтову, «Стучат часы, уходит старый год, шуршат 

его последние страницы» и др.  

Библиотека – площадка социальных коммуникаций 

Социальное партнерство и взаимодействие явилось залогом 

актуальности и успешного проведения многих значимых мероприятий. 
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В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне совместно со Ставропольской краевой общественной 

организацией «Книга Памяти. Солдаты Победы» и Ставропольским 

региональным отделением Российского военно-исторического общества 

организовано торжественное мероприятие «За строкой Книги Памяти» по 

передаче эстафеты работы над фактографическим электронным ресурсом 

«Книга Памяти Ставропольского края» (редактирование, пополнение) 

региональному отделению Российского военно-исторического общества.  

При активном участии представителей Ставропольской Православной 

Духовной Семинарии прошли юбилейные XX Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Современная история наследия Кирилла и Мефодия: 25 лет 

возрожденного празднования Дня славянской письменности и культуры», 

собравшие в стенах Лермонтовки ученых ведущих вузов края, работников 

образования и культуры. Совместно со Ставропольской и Невинномысской 

епархией организован День православной книги «Живое слово мудрости 

духовной», нацеленный на знакомство с православной литературой и 

осмысление ее духовно-нравственного значения. Состоялся 

заинтересованный разговор о паломническом движении в разные периоды 

истории России. Практика подтвердила продуктивность взаимодействия со 

структурами РПЦ при проведении мероприятий, направленных на 

формирование нравственных ориентиров и общественной морали. 

Проблемам формирования экологической культуры у детей и 

молодежи была посвящена экспертная встреча «Экологическое просвещение 

и образование: реалии, проблемы, перспективы», организованная в тесной  

координации с краевыми вузами и ведомствами, общественными 

организациями. В обсуждении темы приняли участие и специалисты средних 

специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, 

экологических и медицинских центров. 

В канун Всемирного дня защиты прав потребителей прошла 

дискуссионная площадка «Качество повседневной жизни». Мероприятие 

посвящалось обсуждению актуальных проблем, имеющихся на 

потребительском рынке товаров и услуг (проведено совместно со 

Ставропольской краевой общественной организацией защиты прав граждан и 

потребителей). 

В формате всероссийской научной конференции прошли Восьмые 

научные Абрамовские чтения, поддержанные министерством культуры края. 

Результаты своих научных поисков об известном просветителе первой 

половины XX века представили ученые вузов Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, а также городов Москвы и Воронежа. В рамках 

конференции состоялась секция «Яков Абрамов глазами молодых», на 

которой результатами своей работы поделились магистранты и студенты 

Северо-Кавказского федерального университета. 

По инициативе фракции КПРФ Думы Ставропольского края на базе 

СКУНБ им. Лермонтова состоялся круглый стол «И. В. Сталин глазами 

современника». 
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Взаимодействуя с местным сообществом библиотека явилась 

организатором акции «Мы против террора»: к  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, приняла участие в  акции Центра патриотического воспитания 

молодежи г. Ставрополя «Россия, вперед!», посвященной Дню 

Государственного флага, подготовив  информационные памятки о 

государственной символике России. 

Библиотека выступила партнером Центрального районного казачьего 

общества и Ставропольского городского казачьего общества СОКО ТВКО 

при проведении научно-практической конференции «Славные дела славного 

полка. 320 лет Хоперскому полку». На пленарном заседании и секциях 

конференции были рассмотрены вопросы истории полка и деятельности 

казачьих обществ Ставрополья. 

Библиотека – популяризатор краеведческих знаний 

Культурно-просветительскую деятельность результативно дополнили 

мероприятия  краеведческой направленности. 

В рамках открытия VII Международного славянского литературного 

форума «Золотой Витязь» специалистами СКУНБ им. Лермонтова была 

подготовлена и развернута  большая книжная выставка «Литературная осень 

Ставрополья». На ней были представлены книги многих поколений 

ставропольских писателей, издания авторов-лауреатов различных 

литературных премий региона, уникальные по своему содержанию и 

оформлению книги и альбомы издательств «СНЕГ» и «Шмель». Отдельный 

раздел посвящался произведениям писателей-гостей форума. Ярким 

логическим акцентом выставки стали картины известного ставропольского 

художника Е. Кузнецова «Летописец» и «Фразы». 

Широкую аудиторию ставропольцев собрали XIII Сургучевские 

губернские чтения, посвященные 135-летию со дня рождения И. Д. 

Сургучева. Чтения, организованные совместно со Ставропольским 

государственным педагогическим институтом, прошли в формате «живого» 

обсуждения итогов работы по изучению литературного наследия и 

биографии выдающегося земляка, проделанной за 10 лет. 

В библиотеках края проведена Неделя ставропольской книги, которая 

познакомила жителей с творчеством В. Нарыжной, И. Светловой, Е. Рейман – 

трех ставропольских поэтесс, пишущих в разных стилях и представляющих 

несколько направлений современной женской поэзии. Встречи прошли в 

Грачевском,  Изобильненском, Труновском районах. 

За отчетный период в СКУНБ состоялись презентации новых книг 

ставропольских авторов: В. Н. Кравченко «Не видать мне снегов родины» о 

декабристах, Г. И. Карчевского «Чистый родник искусства: Жизнь и 

творчество Надежды Сивковой», В. А. Красули  «Мы родились, чтобы быть 

свободными», П. С. Федосова «Тернистый путь казака», сборника 

«Полифония: Стихи. Проза» литературной группы «Кавказская ссылка». 

Прошла презентация биобиблиографического указателя «Судьба в поэзии. 

Валентина Ивановна Сляднева», подготовленного специалистами 
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Лермонтовки и изданного при финансовой поддержке Некоммерческого 

фонда «Литературный фонд им. В. И. Слядневой». 

Неизменным интересом у поклонников краеведческой литературы 

пользовались презентации краеведческого литературно-художественного 

альманаха «Литературное Ставрополье», издаваемого при поддержке 

министерства культуры Ставропольского края и отметившего в 2016 году 75-

летие. На страницах регионального сборника печатались произведения К. 

Хетагурова, И. Кашпурова, А. Губина. А. Екимцева, В. Слядневой и других 

писателей, чьими именами гордится край. Он и сегодня объединяет поэтов, 

прозаиков, публицистов и литературоведов разных поколений. В библиотеке 

также прошла творческая встреча с редколлегией всероссийского журнала 

«Южная звезда», посвященная его 15-летию.   

С новыми книгами, вышедшими в ставропольских издательствах за 

последний год, познакомил праздник творческих открытий «Ставропольская 

книга – 2016». Впервые в истории этого ежегодного мероприятия Дипломом 

признания министерства культуры Ставропольского края и краевой 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова отмечено издание на нетрадиционных 

носителях информации – комплект аудиокниг «Читаем Сургучева», 

созданный ГТРК «Ставрополье». Краеведческий праздник был ознаменован 

и появлением новой номинации «Туристический компас». 

В течение года были востребованы литературные среды, регулярно 

проходившие в отделе краеведческой литературы и библиографии, на 

которых читатели встретились со ставропольскими авторами В. Казаковым,  

Г. Туз, А. Хомюком, Э. Фаталь и др. 

В библиотеке начал работу клуб литературной критики «Obvioustruth» 

(в переводе с англ. – «Очевидная правда») ставропольской группы 

«Кавказская ссылка».  

Жителям и гостям г. Ставрополя предлагались тематические 

библиоэскурсии «Литературный тур по Николаевскому проспекту», «От 

Лермонтова – к Лермонтовке», «Страницы истории Ставрополя». Их 

туристические маршруты включали осмотр культурно значимых мест, 

связанных с жизнью и творческой деятельностью писателей, внесших 

значительный вклад в развитие литературной среды города. Проведено 7 

библиоэкскурсий, их участниками стали около 200 человек. 

Библиотека как фактор межкультурного диалога 

В 2016 году получила положительную динамику и содержательную 

наполненность работа информационно-библиотечного Центра 

межнационального общения «Диалог», сделавшего ставку на расширение 

взаимодействия с национально-культурными автономиями города и края, 

образовательными организациями и учреждениями культуры. 

Значимым событием в деятельности Центра явилась первая юбилейная 

дата – его пятилетию была посвящена встреча «“Диалог” в кругу друзей». За 

прошедшее время Центр, взяв вектор развития межкультурной 

коммуникации, стал востребованной открытой площадкой, содействующей 

знакомству ставропольцев с уникальной культурой, традициями народов, 
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населяющих наш многонациональный край. В течение года в рамках Центра 

«Диалог» прошло 21 мероприятие, участниками которых стали 862 человека. 

Год Греции в России и России в Греции в Лермонтовке открыла 

презентация книжно-иллюстративной выставки «Греция и Россия: 

переплетение истории и судеб». Насыщенной явилась программа Декады 

греческого языка и культуры, организованной при активном участии 

преподавателей школы греческого языка и культуры г. Ставрополя им. Н. К. 

Мацукатидиса, прошли мастер-классы и открытые уроки, в том числе в 

Регентской школе Ставропольской и Невинномысской епархии. 

Особый интерес вызвали творческие встречи, посвященные писателям 

и поэтам Северного Кавказа: встреча-посвящение Коста Хетагурову; 

творческий вечер «Мир Фариды Сидахметовой»: к юбилею ногайской 

поэтессы; вечер-посвящение Ахмедхану Абу-Бакару с онлайн-участием 

представителей Министерства национальной политики Республики Дагестан 

и Дагестанского государственного университета. 

В рамках деятельности «Диалога» состоялись исторические слушания 

«Земля родная: страницы истории и культуры» в г. Нефтекумске, 

организованные СКУНБ им. Лермонтова, Нефтекумской центральной 

районной межпоселенческой библиотекой при поддержке преподавателей 

СКФУ. 

С участием представителей казачества и различных диаспор, 

преподавателей и студентов вузов в течение года в Центре «Диалог» прошел 

ряд мероприятий в рамках цикла «Житейской мудрости истоки», 

направленных на знакомство с национальными традициями народов и 

этносов Кавказа, где непреложным правилом является уважение стариков и 

предков, почтительность к женщине-матери. 

1 декабря завершился литературный турнир по роману Генрика 

Сенкевича «Крестоносцы», приуроченный к Году знаменитого писателя в 

Польше и проведенный совместно с Союзом поляков города Ставрополя. 

Призы победителям были предоставлены Посольством Республики Польша в 

Российской Федерации.  

Библиотека – пространство для интеллектуального досуга 

В числе ключевых информационно-массовых мероприятий досуговой 

направленности следует отметить комплексную культурную программу 

«Весенний книгосеанс в Лермонтовке», которая была подготовлена и 

реализована в рамках участия во Всероссийском фестивале чтения 

«Библионочь», посвященном Году российского кино. 

Гости библиотеки смогли совершить тематическую экскурсию в 

книгохранилище и узнать тайны двух «К» (книги и кинематографа), 

отправиться в путешествие во времени «И. Д. Сургучев в киноискусстве 

мира», увидеть ретро-показ диафильмов «Кино нашего детства», побывать на  

встрече «Наша жизнь через объектив кинокамеры» с известным телеведущим 

В. Макаровым. В палитре предложенных мероприятий – игровые площадки 

(«Книжное ГТО», «Сеанс одновременной игры в настольные игры», «Сам 

себе режиссер»), кинодискотека с участием артистов театра-студии «Слово» 
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им. В. В. Гурьева, выставки, мастер-классы Города мастеров. Состоялись 

также интеллектуальные викторины, конкурс на лучшую фотографию об 

участии в Библионочи, выложенную в сеть Инстаграм. Востребованной была 

и открытая арт-площадка во дворе библиотеки, где сменяли друг друга 

самодеятельные авторы-исполнители и творческие группы. Библионочь в 

Лермонтовке посетили более 1,6 тыс. чел., которые представляли разные 

возрастные категории жителей. 

Яркий состав творческих людей (художников, музыкантов, модельеров, 

поэтов и др.) собрали встречи «Нить откровения», «День динь-дон!..», 

проходившие в рамках реализуемого в библиотеке авторского проекта 

«Время Т» известной ставропольской поэтессы, лауреата премии 

Губернатора Ставропольского края в области литературы Елены Гончаровой.  

Мероприятия проекта «Гостиная муз» оставались творческой 

территорией для самореализации молодежи, на которой  в  отчетном году 

прошли вечера «У них была своя война…», «Между мгновением и 

вечностью»: к 110-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича, «Душа 

танцует танго». 

Камерные формы общения по интересам и возможности для  

интересного проведения в Лермонтовке свободного времени предлагали клуб 

«Беседы о кино», цикл «Беседы с искусствоведом Ольгой Бендюк», мастер-

классы члена Союза художников Суми-э Катерины Черной, клуб 

интеллектуальных настольных игр «Твой ход!», клуб «Садовод». По-

клонники литературного творчества встречались с участниками  

литературно-творческого объединения «Лабиринт». 

Вниманию любителей фотоискусства была предложена выставка 

«Витражи времени» члена Союза фотохудожников России М. Вороновой; 

возможность полюбоваться  видами Ставрополя конца XIX – начала XX века 

давала выставка художника-графика Владимира Грибачева «Губернский 

Ставрополь». На арт-пространстве библиотеки экспонировались также 

выставки шкатулок из фонда частного музея «Мир шкатулок» (г. 

Ставрополь), народных традиционных кукол из частной коллекции Е. 

Хариной (с. Октябрьское, Ипатовский район) и др. 

В целом для читателей было проведено 316 культурно-

просветительских мероприятий (2015 г. – 265), их  посетили 19,4 тыс. чел. 

(2015 г. – 16,8 тыс.). 

Таким образом, прошедший год стал годом поиска наиболее 

эффективных путей поднятия престижа чтения среди разных категорий 

населения, и не только в стенах библиотеки, но и на различных публичных 

площадках края и города Ставрополя. Получили развитие формы 

взаимодействия с молодежной аудиторией, творческого сотрудничества с 

читателями и социальными партнерами.  

 

5. Информатизация и автоматизация библиотечных процессов 
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В 2016 году библиотека продолжила активное использование 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечном 

обслуживании для достижения наиболее полной доступности 

информационно-библиотечных услуг. Дальнейшее развитие ресурсов и 

сервисов библиотеки способствовало достижению этой цели. 

В течение года библиотека наращивала информативность за счет 

пополнения и актуализации электронных ресурсов как собственных 

(библиографических, фактографических, полнотекстовых), так и используя 

базы данных различных производителей, усиливая свое участие в 

корпоративных проектах (НЭБ, Президентской библиотеки, Сводного 

каталога  библиотек России, Сводного каталога электронных ресурсов, ЭБС 

IPRbooks и др.), а также использования виртуальных сервисов и т. д.  

Библиотекой продолжено формирование пяти собственных интернет-

ресурсов: официального сайта (skunb.ru), электронного каталога 

(http://opac.skunb.ru), электронной библиотеки «Память Ставрополья» 

(http://elib.skunb.ru), виртуального музея (museum.skunb.ru), Книги Памяти 

Ставропольского края (книга-памяти.рф).  

Пристальное внимание уделялось формированию электронной 

библиотеки «Память Ставрополья» и систематизации документов при 

возросшем объеме до 3637 ед. Для удобства поиска в отчетный период 

разработана новая структура коллекции электронных документов 

«Кавказоведение». На сегодняшний день это самая большая коллекция в ЭБ, 

которая включает 825 документов, 700 из которых не были ранее 

систематизированы. В результате созданы новые структурные папки, такие 

как «Власть», «История», «Культура и искусство», «Население», «Наука и 

образование», «Общественно-политическая жизнь», «Персоны», «Природная 

среда и ресурсы», «Территория», «Экономика», внутри которых создаются 

тематические подпапки. Новая, более корректная, структура позволила 

полнее раскрыть содержание коллекции, тематический поиск стал более 

эффективным,  доступ пользователей к документам более оперативным.  

Учитывая, что официальный сайт значительно расширяет  

возможности информационного обслуживания и  обеспечивает реализацию 

принципа общедоступности информации, библиотека в течение года особое 

значение придавала его актуализации.  

Появились новые разделы, например, «Новые поступления» с 

ежемесячной информацией, разработаны виртуальные выставки «Великий 

реформатор: Петр I и его время», «Защиту прав – каждому потребителю», 

«Невозможное – возможно», «Юбилейные журналы 2016 года». 

В разделе «Новости» в течение года размещено 206 публикаций 

(анонсы, информация о проведенных мероприятиях и другие сообщения). На 

сайте были представлены полнотекстовые электронные экземпляры 

«Ставропольского хронографа на 2015 год», биобиблиографических 

указателей с дайджестом «Подвиг во имя Отечества» и «Судьба в поэзии: 

Валентина Ивановна Сляднева» в программе Flipping Book, а также  

электронные версии ежеквартальных информационных бюллетеней 

http://opac.skunb.ru/
http://elib.skunb.ru/
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«Культура и искусство в современном мире: события, достижения, 

проблемы», «Муниципальные образования: проблемы и перспективы 

развития», «Экология и современность», «Новости библиотек 

Ставропольского края».  

Показатели обращения пользователей к интернет-ресурсам библиотеки 
 

№ 

п/п 
Ресурсы 

Количество 

виртуальных 

пользователей 

Количество 

посещений 

Выдача 

документов 

1.  
ЭБ «Память 

Ставрополья» 
571 2311 4621 

2.  Электронный каталог 

19 

 

(карточка читателя) 

263645  

3.  Официальный сайт  

3898 

 

(виртуальные выставки) 

167949  

4.  Книга Памяти 18929 25706  

5.  Виртуальный музей 315 392  

ИТОГО: 23732 460003 
 

   

6. Проектная деятельность 

 

В отчетный период существенно активизировалась проектная работа   

ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». Главная публичная библиотека 

Ставропольского края приняла участие в проектах Российской национальной 

библиотеки «Литературный мир России»: путеводитель по литературно-

краеведческим Интернет-ресурсам, «Краеведческая периодика России», «Вся 

Россия»: электронная энциклопедия российских регионов, «Интерактивный 

навигатор по краеведческому сетевому контенту».   

Продолжена работа центральной библиотеки Ставропольского края в 

качестве члена Координационного совета Общероссийского проекта 

«Корпоративная полнотекстовая база данных “Центральные библиотеки 

субъектов Российской Федерации”». «Ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек Ставропольского края в 2015 году», заявленный 

на конкурс «Библиотечная аналитика – 2016», занял 13-е место.   

В 2016 году было оформлено 13 проектных заявок. Ряд проектов 

библиотеки отмечен благодарственными письмами и призами. 

Библиографический указатель Ставропольской краевой научной библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова «Избирательная система и выборы на территории 

Ставропольского края» по итогам конкурса творческих работ «Роль 

библиотек в формировании гражданского общества в России» отмечен 

сертификатом за индивидуальный стиль и творческий подход авторов в 

http://skunb.ru/node/7284
http://skunb.ru/node/7284
http://nabb.org.ru/79-novosti/poslednie-novosti/104-konkurs-2016.html
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номинации «Издательские проекты, посвященные развитию 

парламентаризма в России». Конкурс ежегодно проводится Национальной 

библиотечной ассоциацией «Библиотеки будущего» при поддержке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Министерства культуры Российской Федерации. 

Поощрительный приз (внешний жесткий диск) получил проект ГБУК 

«СКУНБ им. Лермонтова», представленный на конкурс среди библиотек на 

лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края 

шестого созыва. Организатором конкурса явилась избирательная комиссия 

Ставропольского края. 

Поддержана заявка ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» на участие в 

Библиотечной программе премии «Просветитель», в рамках которой в 

библиотеки регионов России ежегодно направляются книги лауреатов и 

финалистов премии. В библиотеку поступило 11 книг по гуманитарным, 

естественным и точным наукам.   

Центральная библиотека Ставропольского края также приняла участие 

в разработке конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе 

«Самый читающий регион» среди субъектов Российской Федерации на 

звание «Литературный флагман России». Краевой проект «Живое слово 

Ставрополья» вошел в число лучших 18-ти проектов.   

В 2016 году получил развитие проект библиотеки «Молодежный 

вектор Лермонтовки». Возможность обсуждения проблем молодежи, обмена 

опытом, успешными волонтерскими практиками предоставила площадка для 

дебатов «Говори и будь услышан!». Состоялись встреча «Молодежь и 

выборы: модели участия», тематический День информации «Наш выбор» (об 

особенностях избирательной кампании 2016 года), Неделя первокурсника, в 

ходе которой были организованы экскурсии по залам и фондам главной 

публичной библиотеки края, специалистами даны полезные практические 

советы о том, как правильно ориентироваться в различных источниках 

информации и пользоваться информационными ресурсами. 

В рамках «Недели правовых знаний – 2016» в режиме «вопрос-ответ» 

состоялось общение специалистов по обучению работе со справочными 

правовыми системами и студентов вузов Ставрополя. Совместно с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по 

Ставропольскому краю библиотекой была проведена встреча-диалог 

«Юридическая профессия в зеркале жизни: судебный пристав».   

Для обсуждения актуальной социальной проблемы в Лермонтовке на 

перекрестке мнений «Наркомания в молодежной среде: пути преодоления» 

встретились специалисты, занимающиеся различными аспектами 

профилактики зависимого поведения в молодежной среде, и представители 

студенчества Ставрополя. К разговору активно подключились студенты 

Ставропольского базового медицинского колледжа. Диалоговый формат 

общения оказался интересным и взаимно полезным для всех участников 

мероприятия. 

http://nabb.org.ru/
http://stavizbirkom.ru/_/lawbase/2016/03/1843.pdf
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В Общественной приемной по защите прав потребителей, 

действующей при  Публичном центре правовой информации библиотеки, в 

интерактивном формате прошел бесплатный тренинг по основам 

потребительских знаний, организованный совместно со Ставропольской 

краевой общественной организацией защиты прав граждан и потребителей.  

В тренинге активное участие приняла молодежь – студенты юридического 

факультета Северо-Кавказского социального института и учащиеся 

Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции. 

Большой интерес молодежной аудитории вызвала встреча «55 лет 

полета в космос», приуроченная к Дню космонавтики и проведенная 

совместно с Думой Ставропольского края. В ней принял участие И. С. 

Скрипочка, отец российского космонавта и нашего земляка Олега Ивановича 

Скрипочки. 

К развивающемуся направлению работы библиотеки можно отнести 

лингвострановедческий клуб «Terra Lingua», постоянными участниками 

которого являются студенты, интересующиеся изучением иностранных 

языков. В рамках клуба прошло 4 заседания и 14 встреч разговорной секции 

на английском языке «Speaking Club». 

В 2016 году продолжил свою работу интеллектуальный клуб 

настольных игр «Твой ход». В распоряжении его гостей игры «Мафия», 

«Имоджинариум», «Праздник каждый день!», «Монополия», «Камисадо», 

«Доббль», игра по  одноименной книге «Метро 2033». За прошедший год   

фонд пополнился новыми настольными играми «Товарищ, бди!», «ДаНетКа», 

«Цитадели» и «Jackal (Шакал)». За год было проведено 20 заседаний.  

Для взаимодействия с молодежью использовались возможности 

социальных сетей. В открытой группе «ВКонтакте» СКУНБ им. Лермонтова  

была проведена молодежная сетевая патриотическая акция «Герои 

Отечества: мой выбор», по итогам которой издана серия закладок с 

размещенными на них портретами выбранных героев, наиболее убедительно 

и интересно представленных участниками акции. 

С учетом интереса молодежи к визуальным формам получения 

информации подготовлены буктрейлеры по книге С. Кинга «11/22/63» и по 

повести И. Д. Сургучева «Черная тетрадь». 

Констатируя многоаспектное развитие проектной деятельности, 

отметим необходимость более активного участия библиотеки в различных 

грантовых конкурсах в координации с заинтересованными организациями-

партнерами.   

7. Исследовательская деятельность 

 

В отчетный период было продолжено исследование «Книжные 

памятники», направленное на изучение, описание, обеспечение сохранности 

и безопасности книжных памятников, их использование. ГБУК «СКУНБ им. 

Лермонтова», в числе 6-ти организаций Ставропольского края, 

зарегистрирована в Своде держателей книжных памятников, в ее фонде 

хранится 1635 единичных книжных памятников.  
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В 2016 году Российская государственная библиотека, как координатор 

по формированию Свода, инициировала уточнение анкетных сведений, 

заполненных держателями книжных памятников; центральная библиотека 

Ставрополья выступила организатором данной работы в крае. 

В прошедшем году была продолжена исследовательская работа с 

книжными памятниками: составлены 153 научные библиографические 

описания книжных памятников для Общероссийского свода книжных 

памятников (ОСКП); в ОСКП на настоящий момент включено 502 записи, 

что составляет 30,7%% от общего количества книжных памятников (1635).  

Активно велась работа по воссозданию и реконструкции ряда частных 

владельческих коллекций в составе отдела редкой книги: выявлено 267 книг, 

а также 67 новых владельцев библиотек Ставропольской губернии; в 

пополненной картотеке в настоящее время содержится информация о 1642 

книгах из коллекций 3121 коллективных и частных владельцев. 

Доклад о книжных памятниках эпохи Н. М. Карамзина из фонда 

Ставропольской краевой научной библиотеки прозвучал на XV 

всероссийской научно-практической конференции «Карамзинские чтения», 

посвященной 250-летию со дня рождения выдающегося историка, писателя, 

журналиста и организованной Ульяновской областной научной библиотекой.  

В 2016 году также подготовлен путеводитель по фонду редких изданий 

СКУНБ им. Лермонтова «Книги сквозь столетия»; в краевой газете 

«Ставропольская правда» опубликована статья главного библиотекаря отдела 

редкой книги А. В. Ашихминой «Ретро выставка “по Митяеву”» (24 июня); 

разработана и размещена на сайте виртуальная выставка «Великий 

реформатор: Петр I и его время», на которой представлены документы по 

истории России эпохи Петра Великого, опубликованные в XVIII–XIX веках и 

хранящиеся в Ставропольской краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. 

Расширилась публикационная активность специалистов библиотеки, 

ими подготовлены 24 статьи, опубликованные в сборниках научных трудов, 

профессиональных периодических изданиях, печатной прессе. 

1. Ашихмина, А. В. Книжные памятники эпохи Н. М. Карамзина в 

фонде Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им.      

М. Ю. Лермонтова // Наследие Н. М. Карамзина в истории и культуре 

России: материалы XV всерос. науч.-практ. конф. «Карамзинские чтения» 

(Ульяновск, 5-6 дек. 2016 г.). – Ульяновск, 2016. 

2. Ашихмина, А. В. Гордиться славою предков / А. В. Ашихмина // 

Ставропольская правда. – 2016. – 2 нояб. 

3. Ашихмина, А. В. От истоков Христианства / А. В. Ашихмина // 

Ставропольская правда. – 2016. – 26 февр.  

4. Ашихмина, А. В. Парная маршировка в темпе вальса / А. В. 

Ашихмина // Ставропольская правда. – 2016. – 27 мая. 

5. Ашихмина, А. В. Ретро выставка «по Митяеву»/ А. В. Ашихмина // 

Ставропольская правда. – 2016. – 24 июня. 

6. Ашихмина, А. В. Цензура для Шиллера / А. В. Ашихмина // 

Ставропольская правда. – 2016. – 2 нояб. 
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7. Белик, В. И. Библиотека – социальный институт современного 

общества: на примере Ставропольской КУНБ им. М. Ю. Лермонтова / В. И. 

Белик // Библиотека в контексте российской социокультурной истории: 

краеведческий аспект: материалы всерос. науч. конф. (с междунар. участием, 

Уфа, 24-25 марта 2016 г.). – Уфа, 2016. – С. 314-318.  

8. Долина, З. Ф. Книга Памяти Ставропольского края / З. Ф. Долина // 

Звезда Прикубанья (Кочубеевский р-н). – 2016. – № 4. – 23 янв. – С. 8.   

9. Залевских, В. Ощущение эпохи Первой мировой: о дайджесте 

«Подвиг во имя России» / В. В. Залевских // Книжная Вселенная. – 2016. – № 

2 (38). – С. 3. 

10. Залевских, В. В. Ставропольские писатели начала XX века о Первой 

мировой войне / В. В. Залевских // III Слядневские литературные чтения. – 

2016.  

11. Игнатова, Л. М. Тайна титульного листа / Л. М. Игнатова // 

Открытая газета. – 2016. – № 42 (375).  

12. Кравцова, О. В. «Безотчетного неба игра»: к 125-летию со дня 

рождения Осипа Эмильевича Мандельштама // Ставропольский хронограф на 

2016 год: краевед. сб. – Ставрополь, 2016. – С. 34–48. 

13. Кравцова, О. В. Владимир Васильевич Павлючук: к 110-летию со 

дня рождения музыканта, композитора, педагога, заслуженного работника 

культуры РСФСР // Ставропольский хронограф на 2016 год: краевед. сб. – 

Ставрополь, 2016. – С. 313–322. 

14. Лопухова, В. И. Книга, культура и межкультурная коммуникация: 

из практики работы Ставропольской краевой универсальной научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова / В. И. Лопухова // Библиотека – 

территория межкультурного диалога: материалы межрегион. творч. 

лаборатории (Элиста, 27-29 сент. 2016 г.) / Нац. б-ка им. А. М. Амур-Санана, 

НМО; сост. М. Н. Безидеева; отв. ред. О. Е. Аргунова; отв. за изд. Н. Б. 

Уластаева. – Элиста, 2016. – С. 54-57.   

15. Миркович Ф. Я. Журнал поездки в 1858 г. на Кавказские 

Минеральные Воды, в Оренбург и Омск для инспектирования тамошних 

кадетских корпусов / публ. подготовила С. В. Колесова // Ставропольский 

хронограф на 2016 год: краевед. сб. – Ставрополь, 2016. – С. 369–381. 

16. Павлова, Г. М. Весь год под знаком творчества и открытий (об 

итогах Года литературы на Ставрополье) / Г. М. Павлова // Библиополе. – 

2016. – № 8. – С. 24-28.   

17. Павлова, Г. М. Чтение как социально-культурная ценность региона: 

реализация проекта «Живое слово Ставрополья» / Г. М. Павлова //    «Чтение: 

многобразие возможностей»: материалы междунар. науч.-практ. конф. 

(Санкт-Петербург, 2-3 дек. 2016 г.). – Санкт-Петербург, 2016. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/virconf/doklad. 

Специалисты СКУНБ им. Лермонтова регулярно выступали с 

сообщениями на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях, докладывая результаты своих изысканий, публиковали 

научные статьи.  

http://www.nlr.ru/tus/20161202/
http://www.nlr.ru/tus/20161202/
http://chtenie-21.ru/virconf/doklad
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1. Васильева, Е. И. Судебная реформа 1864 года и модернизация 

России / Е. И. Васильева // Институт судебных следователей в России: 

история и современность (к 145-летию проведения судебной реформы на 

Тереке и Кубани): материалы междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 17-

18 нояб. 2016 г.). – Ставрополь: Изд-во «Печатный двор», 2016. – С. 47-52. 

2. Кубышкина, В. О. Тайное знание масонов как элемент гностической 

традиции в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. О. 

Кубышкина // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2016. – № 7 (172). – С. 162-167. 

3. Кубышкина, В. О. Мифологема гнозиса в современном 

отечественном романе (на материале произведений П. Крусанова и Д. 

Быкова) / В. О. Кубышкина // Общественные науки в современном мире: сб. 

статей. – Санкт-Петербург: Научный журнал «Globus», 2016. – С. 14-18. 

4. Сотникова, П. Б. Основные образовательные стратегии: 

Комплексные формы обучения и повышения квалификации библиотечных 

специалистов / П. Б. Сотникова // Общество и цивилизация: сб. статей по 

материалам междунар. науч.-практ. конф. «Общество и цивилизация: 

тенденции и перспективы развития современного общества в XXI веке» 

(Воронеж, 18 марта 2016 г.). – Воронеж, 2016. – Т. 1. – С. 79-84. 

5. Сотникова, П. Б. Подготовка современных библиотечных кадров в 

системе высшего профессионального образования (на примере Северо-

Кавказского федерального университета) / П. Б. Сотникова // Кайгородовские 

чтения. Культура, наука, образование в информационном пространстве 

региона: материалы всерос. науч.-практ. конф. / КГИК; науч. ред.: С. Н. 

Криворотенко, В. Н. Пазухина, А. Н. Дулатова. – Краснодар, 2016. – Вып. 16. 

– С. 231-240. 

6. Сотникова, П. Б. Торговые бренды СКФО как основа формирования 

имиджа региона / П. Б.Сотникова // Историко-культурное наследие Великого 

шелкового пути и продвижение туристических дестинаций на Северном 

Кавказе: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 4-5 окт. 

2016 г.) / под ред. В. С. Белозерова, Н. А. Щитовой. – Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2016. – С. 198-199. 

7. Kubishkina, V. The Gnostic world-picture in V. Soloviev’s poetry / V. 

Kubishkina // Science and Society. – 2016. – № 3. – P. 148-159. 

Библиотека приняла участие в социологическом исследовании 

«Удовлетворенность работодателей подготовкой кадров в организациях 

высшего образования сферы культуры и искусства», которое проводилось 

Кемеровским государственным институтом культуры в рамках 

всероссийской научно-методической конференции «Взаимодействие с 

работодателями в ходе реализации образовательных программ высшего 

образования» под эгидой Министерства культуры Российской Федерации; 

выступила в качестве эксперта по реализации культурной и языковой 

политики в регионе в исследовании Института этнологии и антропологии 

Российской академии наук. 
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8. Реклама 

 

В отчетный период важным вектором, направленным на укрепление 

позитивного имиджа, формирование надежной репутации библиотеки среди 

широкой общественности, оставалось сотрудничество со средствами 

массовой информации. Осуществлялись не только регулярная подготовка 

информационных материалов для СМИ, но и мониторинг, оценка 

публикаций. 

В 2016 году различные СМИ предоставили вниманию своих читателей 

(слушателей, зрителей) 614 информационных сообщений о событиях и 

мероприятиях СКУНБ им. Лермонтова, в том числе: 

- печатные издания – 113 сообщений; 

- электронные средства массовой информации, имеющие свидетельство 

Роскомнадзора о регистрации  в качестве СМИ, – 402 сообщения; 

- радиоканалы –70 информационных сообщений; 

- телеканалы – 29 видеосюжетов (сюжеты выходили на телеканалах 

«Вести. Ставропольский край», «Культура» ГТРК «Ставрополье», 

телеканалах «АТВ Ставрополь», «26 Регион», ГТРК «Карачаево-Черкесия», в 

программе «Преображение» на православном телеканале «Союз» и др.). 

С учетом сообщений, размещенных на сайтах учреждений, ведомств 

(124) и прочих интернет-сайтах (25), не являющихся сертифицированными 

СМИ, количество публикаций о библиотеке на разных информационных 

площадках по итогам года в целом составило 763 (2015 год – 634). 

В 2016 году поддерживалось и развивалось новое направление – работа  

в формате автоматизированной информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) 

Министерства культуры Российской Федерации. Посредством АИС ЕИПСК 

было опубликовано 36 информационных сообщений о предстоящих и 

прошедших мероприятиях (фотоотчеты и др.), из них 12 статей размещены 

на сайте Министерства культуры  РФ, 24 (анонсы мероприятий) – на сайте 

Культура.РФ в разделе «Афиша». Данные, введенные в ЕИПСК, 

автоматически распространялись по виртуальным потребителям 

информации. 

По сравнению с прошлым годом на 3 ед. увеличилось количество 

видеосюжетов на телевидении. В число СМИ, регулярно освещающих 

деятельность СКУНБ им. Лермонтова, вошла «тройка» печатных изданий: 

«Ставропольская правда» (41 публикация), «Ставропольские ведомости» (19 

публикаций), «Вечерний Ставрополь» (18 публикаций). Информация 

дублировалась и в интернет-версиях этих газет. 

Не обходили своим вниманием события и мероприятия в Лермонтовке 

газеты «Аргументы и факты. Ставропольский край» (http://www.stav.aif.ru/), 

«Открытая.  Для всех и каждого» (http://www.opengaz.ru/),  «Комсомольская 

правда – Северный Кавказ» (http://www.stav.kp.ru/), «Ставропольские 

http://www.stav.aif.ru/
http://www.opengaz.ru/
http://www.stav.kp.ru/
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ведомости» (http://st-vedomosti.ru), «Ставропольский репортер»  

(http://www.stav-reporter.ru/. 

В 2016 году перечень электронных СМИ, публиковавших новости из 

библиотеки, расширился за счет межрегионального сетевого интернет-

издания о жизни Юга России «StavPress» (https://stavpress.ru/), 

межрегионального информационно-познавательного сетевого издания «Это 

Кавказ» (https://etokavkaz.ru/), независимого информационного агентства 

«Региональный репортер»  http://regrep.ru, регионального информационного 

агентства «Регионы России» http://stavropol.yodda.ru/, информационно-

аналитического и культурно-познавательного медиа-ресурса «The Caucasus 

Post» https://capost.media. 

В список самых освещаемых мероприятий библиотеки в СМИ в 

отчетном году вошли: 

- общероссийская акция «Библионочь – 2016» (40 публикаций, 4 

видеосюжета);  

- краевая акция «Время читать!», приуроченная к Всемирному дню 

чтения вслух (24  публикации, 2 видеосюжета);  

- XX Кирилло-Мефодиевские чтения (20 публикаций, 3 видеосюжета); 

- XIII Сургучевские губернские чтения «Между двумя юбилеями. 2006 

– 2016 гг.» (18 публикаций, 1 видеосюжет); 

- презентация сборника «Белая акация» (18 публикаций, 1 

видеосюжет); 

- открытие Летнего читального зала в парке «Центральный» (15 

публикаций, 2 видеосюжета); 

- творческие встречи в рамках проекта «Время Т» (15 публикаций); 

- презентация книги «Орак-эли – Эркин-Юрт – Ураковский» о 

знаменитом ногайском ауле (14 публикаций, 1 видеосюжет); 

- праздник творческих открытий «Ставропольская книга – 2016» (14 

публикаций, 1 видеосюжет). 

Наиболее значимые статьи отражались на сайте библиотеки в базе 

данных «Библиотека в СМИ». 

В отчетном периоде библиотека придерживалась стратегии активного 

присутствия в социальных сетях. 

Модераторами открытой группы Лермонтовки «ВКонтакте» с целью 

привлечения внимания целевой аудитории были изменены подходы к подаче 

материала: тексты  публикуемых сообщений адаптировались для социальных 

сетей, стали короче, посты с информацией для размышления чередовались с 

информацией для досуга. Применялась особая подача сообщений-анонсов, 

которые  теперь содержали и переход по ссылке на веб-сайт библиотеки, что 

способствовало его продвижению. Для поддержания интереса подписчиков в 

выходные и праздничные дни использовалась программа автопостинга, 

позволяющая публиковать в назначенное время заранее подготовленный 

контент. Всего за 2016 год размещено 683 поста (в  2015 г. – 612), в среднем  

размещалось 3 информационных сообщения в день. 

http://st-vedomosti.ru/
http://www.stav-reporter.ru/
https://stavpress.ru/
https://etokavkaz.ru/
http://regrep.ru/
http://stavropol.yodda.ru/
https://capost.media/
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Для максимально полного продвижения в соцсетях особо значимых 

культурных событий применялся один из приемов интернет-маркетинга – 

тизерная реклама. Так, для освещения мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь» была организована отдельная группа «Библионочь – 

2016 в Лермонтовке», ее участниками стали 191 человек (в 2015 году – 20 

человек). 

По итогам мероприятий библиотеки сформировано и размещено 18  

фотоальбомов, что на 7 больше, чем в 2015 году. Все фотоотчеты  

пользовались большой популярностью и вызвали положительные отклики 

наших респондентов. Для привлечения новых участников созданы новые 

рубрики: «Народный календарь», «Календарь непривычных дат», 

«#ЛермонтовкаСоветует». 

С целью информирования сетевого сообщества о деятельности 

библиотеки на странице группы размещались также видеосюжеты ГТРК 

«Ставрополье» («День читателя», «Круглый стол, посвященный Всемирному 

дню защиты прав потребителей», «Сургучевскими тропами», «Презентация 

книги Исы Капаева “Орак-эли – Эркин-Юрт – Ураковский”», «Мастерица 

создает вселенную из бисера» и др.), телеканалов «СвоёТВ» («Всемирный 

День чтения вслух», о форуме «Белая акация»), «АТВ» («Об истории 

библиотеки», «День славянской письменности»). 

По итогам года выросло число подписчиков открытой группы, она 

пополнилась на 284 участника, общее количество респондентов составило 

1460  (2015 г. – 1176). Увеличилось и среднее суточное количество 

просмотров, которое варьировалось от 34 до 213. Посетителями страницы 

«ВКонтакте» были как физические лица, так и организации, учреждения. 

Основную аудиторию составили пользователи от 24 до 27 лет (20%) и от 45 

лет и старше (25%). В основном это жители краевого центра (81 %), но есть и 

участники из других городов России и даже стран.  География  просмотров 

оставалась обширной: Беларусь, Украина, Германия, США, Франция, 

Казахстан, Кыргызстан и др. 

В 2016 году библиотека стала инициатором приобщения виртуального 

сообщества ее открытой группы  «ВКонтакте» к международной сетевой 

акции #LoveTheatreDay (#ЯЛюблюТеатр), всероссийскому интернет-

марафону #ЯЧитаюЛермонтова, III Всероссийской сетевой акции «Белая 

трость», краевой сетевой патриотической акции «Герои Отечества: мой 

выбор» для молодежи. 

Стоит отметить, что открытая группа Лермонтовки выполняла не 

только информационно-рекламные и просветительские функции, но и 

являлась площадкой прямой связи библиотеки с удаленными подписчиками. 

Посредством личных сообщений модераторы оперативно давали ответы на 

вопросы о режиме работы СКУНБ, помогали узнать о наличии той или иной 

книги в фонде. Нередко представители средств массовой информации также 

предпочитали держать связь с библиотекой через страничку «ВКонтакте». 

Развивалась группа «ВКонтакте» лингвострановедческого клуба 

библиотеки «Terra Lingua».  На конец 2016 года ее сообщество насчитывало 
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184 участника (в 2015 г. – 104), большинство из которых жители России 

(98%), но есть и представители Украины, США, Беларуси, Ирландии.  

Группу читают в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Москве, Чебоксарах, Бердске 

и др. городах. Средний возраст подписчиков от 24 до 35 лет. Контент группы 

состоит из познавательных материалов о культуре и обычаях разных стран, 

полезной информации для изучения иностранных языков, анонсов 

мероприятий Центра «Диалог», тематических опросов участников и др. 

целевой информации. 

В отчетном периоде обеспечивалась также поддержка страницы  

(микроблога) СКУНБ в социальной сети «Твиттер», число подписчиков 

составило 96 (в 2015 г. – 58), размещено 101 информационное сообщение. 

Новой информационной площадкой в интернет-пространстве стал 

созданный в апреле 2016 года аккаунт в социальной сети «Инстаграм» (52 

публикации, 101 подписчик, каждая публикация в среднем собирала 17 

отметок «мне нравится»). 

В качестве механизмов внутренней рекламы регулярно использовались 

электронный киоск, ТВ-панель, информационные флипчарты в фойе 

учреждения, где размещались анонсы и фотоотчеты  мероприятий, экспресс-

опросы читателей, информация «В мире интересных фактов». 

В целях анонсирования мероприятий и продвижения услуг библиотеки 

разрабатывались и распространялись печатные афиши, плакаты, 

приглашения. Для реальных и потенциальных пользователей издавалась 

информационно-рекламная продукция малых форм: листовки «Библионочь – 

2016», «Летнее чтение с Лермонтовкой», «Читай книги ЛитРес», флаеры по 

итогам  молодежной сетевой патриотической акции «Герои Отечества: мой 

выбор», закладки «Молодому избирателю»,  «Возвращение к Карамзину» и 

др. 

Таким образом:  

- деятельность СКУНБ им. Лермонтова находила регулярное 

освещение в различных средствах массовой информации, наблюдался рост 

публикаций о библиотеке; 

- подключение к системе «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» и использование ее возможностей автоматизированного 

распространения информации способствовало повышению охвата аудитории 

за счет использования новых информационных каналов; 

- получила количественное и качественное развитие работа библиотеки 

на виртуальных площадках социальных сетей, что способствовало 

укреплению позитивного имиджа в сетевом сообществе; 

- в 2017 году в целях повышения информативной привлекательности 

сайта СКУНБ им. Лермонтова необходимо особое внимание уделить 

актуализации его контента.  

  

 9. Инновационно-методическая деятельность 
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 В отчетный период библиотека осуществляла свою деятельность как 

региональный методический центр  в области библиотечного дела в 
условиях модернизации основных направлений библиотечной 
деятельности. В течение года библиотека продолжила оказание 

методической поддержки внедрения основных положений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в практику работы 603 

муниципальных библиотек края. Помощь оказывалась по приоритетным  

направлениям развития,  включая анализ и обобщение опыта работы, 

организацию мероприятий по повышению квалификации, издание 

методических пособий, консультационную и практическую помощь.  
 Значительным звеном в системе методического сопровождения 

деятельности общедоступных библиотек Ставрополья по-прежнему являлся 

Научно-методический координационный совет библиотек Ставропольского 

края, на ежеквартальных заседаниях которого рассматривались актуальные 

вопросы работы библиотек. В отчетном году Советом обсуждались итоги 

Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек, вопросы подготовки и участия ставропольских 

библиотек во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион – 2016» и 

другие актуальные для библиотек края вопросы.  

Разработанные методические материалы, направленные в библиотеки 

края,  отражали наиболее приоритетные  темы  библиотечной деятельности, 

например, «Рекомендации по современным мобильным формам работы 

сельских библиотек с учётом численности жителей населённых пунктов», 

«Публичный отчет библиотеки как фактор информационной открытости», 

«Привлечение внебюджетных финансовых средств в публичные 

библиотеки», «Участие библиотек в формировании краеведческого контента  

Википедии»,  «Современная библиотека: опыт работы библиотек России по 

внедрению новых форм обслуживания пользователей. Дайджест» и др. 

Общее количество методических материалов, направленных в библиотеки 

края, составило 18 штук.  

Методических консультаций, как в устной, так и в письменной форме, 

было оказано в количестве 157 штук. Темами консультаций стали: учет 

показателей деятельности, нормирование трудозатрат, нормативы по 

размещению сети библиотек в муниципальном образовании, экспертиза 

печатного издания, подключение к ресурсам НЭБ и др. Получателями 

консультаций в анализируемый период стали не только специалисты 

государственных и муниципальных библиотек края, но и представители 

отделов культуры администраций муниципальных районов и городских 

округов, работники учреждений культуры, специалисты вузовских библиотек  

и др.  

Библиотека продолжала инициировать или активно поддерживать 

всероссийские и краевые  проекты, включающие социально эффективные 

мероприятия широкого общественного резонанса. Только в акции 

«Библионочь» на Ставрополье приняли участие 167 библиотек (в 2015 году – 

141), в том числе 4 краевых, 23 межпоселенческих, 8 центральных городских, 
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97 сельских, 14 городских филиалов, 21 детская библиотека и детский отдел 

(из 23 районов и 8 городов края).  В рамках мероприятий регионального 

центра чтения «Читающий мир» прошли краевые акции:  «День читателя в 

библиотеках Ставропольского края», «Неделя ставропольской книги» и др.  

 Библиотека способствовала организации и проведению на базе 

общедоступных библиотек выездных обучающих мероприятий по 

повышению профессиональной компетенции библиотечных работников. 

Набирает популярность обучение в форме вебинаров. 
Важное место в системе методической помощи библиотекам края по-

прежнему отводилось актуализации информационных ресурсов, 

размещенных в разделе «Коллегам» официального сайта библиотеки 

www.skunb.ru ,и развитию нового информационного сервиса «Виртуальный 

методист». С этой целью на сайте библиотеки была создана соответствующая 

страница для взаимодействия с пользователями в режиме «запрос-ответ». 

Виртуальная методическая служба создана для оказания консультативной и 

практической помощи библиотекам в удаленном режиме.  

 

9.1. Анализ и прогнозирование деятельности  библиотек края 

Безусловным приоритетом в практике методической работы 

библиотеки является аналитическая деятельность. 

Во исполнение приказа министерства культуры  №  610  от 10.12.2015 

года «Об организации приема и обработки  государственной статистической 

отчетности государственных и муниципальных учреждений культуры, 

органов управления культурой администраций муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края за 2015 год» в январе был 

осуществлён прием годовых отчетов от директоров  центральных библиотек. 

Он прошёл согласно графику, утвержденному министерством культуры 

Ставропольского края.  

В январе –  феврале 2016 года были обработаны статистические отчеты 

общедоступных (публичных) библиотек системы Министерства культуры РФ 

в Ставропольском крае по форме 6-НК и Своду годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры 

России за 2015 год.  

По итогам статистической отчетности за  2015 год по форме 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» отчитались 607 

библиотек края  (в т.ч. 4 государственных и 603 муниципальных). 

Состояние общедоступных библиотек края является объектом 

пристального методического наблюдения. Библиотекой на протяжении года 

проводилось 3 мониторинга. 

Мониторинг информатизации библиотек Ставропольского края 

проводился ежеквартально с целью изучения технического оснащения, 

использования и состояния ПК в библиотеках края. Согласно  мониторингу 

уровень информатизации библиотек продолжает повышаться. Так, процент 

компьютеризированных библиотек на конец отчетного периода составил  

86,5% (в т. ч. муниципальные – 86,4%) от их общего числа; подключение к 

http://www.skunb.ru/
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сети Интернет имеют 80,7% ставропольских библиотек (в т. ч. 

муниципальные – 80,6%).  Подключены к Интернет для пользователей 76,3% 

библиотек (в т. ч. муниципальные – 76,1%). Ежеквартально увеличивается и  

объем электронных каталогов библиотек края. Так, за второе полугодие  2016 

года совокупный объем электронного каталога возрос на 191,9 тыс. 

библиографических записей и составил 2970,1 тыс. библиографических 

записей. Из 41-й  библиотеки, создающих ЭК, доступ к нему через сеть 

Интернет предоставляют 30 библиотек (около 66%). Из 607 общедоступных 

библиотек края 45 имеют собственные веб-сайты, а в 3-х районах  

информация о работе представлена на веб-страницах. В 2016 году 

собственные сайты появились в Ипатовском, Новоалександровском, 

Советском, Степновском  районах. Сайты 30 ставропольских библиотек 

(66,7% от общего числа имеющих собственные сайты) адаптированы для 

инвалидов по зрению. 

Другой ежеквартальный мониторинг касался состояния сети, основных 

показателей деятельности и проблем, стоящих перед муниципальными 

библиотеками края. Результаты мониторинга показали, что   сеть библиотек 

не изменилась и по-прежнему составляет 603 единицы, основные показатели 

деятельности стабильны, а число массовых мероприятий и численность 

посетивших их превысили плановые значения 2016 года. При этом было 

выявлено число библиотек, работающих  по сокращенному режиму, которое 

составило 101 единицу, что соответствует 16,7% от общего числа 

муниципальных библиотек. Эта цифра была стабильна на протяжении всего 

отчетного года. Кроме того,  число специалистов, работающих на неполных 

ставках, составляет 191 человек. А самый высокий процент работников, 

занятых на неполных ставках, по-прежнему в Арзгирском, Благодарненском, 

Ипатовском, Труновском и Предгорном районах. 

В 299 населенных пунктах,  с общей численностью населения более  69 

тысяч человек, отсутствуют стационарные библиотеки.  

Основной проблемой муниципальных библиотек края по-прежнему 

является недостаточное финансирование, которое влияет на уровень 

материально-технической базы библиотек, на качество библиотечного фонда 

и обслуживание пользователей. 

По полугодиям проводился мониторинг внедрения в деятельность 

библиотек Ставропольского края  основных положений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки». Результаты 

мониторинга свидетельствуют, что ставропольские библиотеки активно 

модернизируют библиотечные технологии обслуживания пользователей, 

расширяя доступность библиотек, в том числе посредством сети Интернет. В 

течение года увеличилось число библиотек, предоставляющих доступ к 

ресурсам НЭБ в рамках договорных отношений, с 6-ти в начале года до 20 

библиотек на декабрь отчетного года.  

В соответствии с основными положениями Модельного стандарта 

ставропольские библиотеки как культурно-просветительские центры усилили  

работу по организации интеллектуального досуга населения края.  
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В рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» среди 

субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман 

России»  на территории Ставропольского края с 15 июля по 17 сентября 2016 

года был реализован краевой проект «Живое слово Ставрополья». Задача 

проекта – максимально широко и масштабно провести мероприятия, 

связанные с повышением уровня библиотечного обслуживания населения 

края и продвижения книги и чтения с использованием новейших форм 

работы. На высоком уровне в крае прошли Лермонтовские праздники поэзии, 

IX открытый конкурс поэзии «Серебряная строфа – 2016», акции «День 

Лермонтова в библиотеках края» и «Читай ставропольское», краевой 

фестиваль литературы и чтения «Открытая книга Ставрополья», 

литературный марафон «Поэтические таланты Ставрополья», детские 

провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России» и др. 

Участниками мероприятий в рамках проекта «Живое слово Ставрополья» 

стали более 638 тысяч человек.  

В целом число проведенных мероприятий в 2016 году составило 49,8 

тыс. (в 2015 году – 47,0 тыс. мероприятий). Увеличилось и  число участников 

мероприятий – 1156,9 тыс. человек (в 2015 году – 1142,2 тыс. чел.).  

В целом работа по внедрению Модельного стандарта соотносилась с 

общественными требованиями к деятельности библиотек края, 

ориентированной на удовлетворение пользователей качеством библиотечных 

услуг.  

 

9.2. Организация и проведение творческих мероприятий 

В целях развития творческой деятельности общедоступных библиотек 

края, стимулирования новаторской практики и дальнейшего развития 

библиотечного дела в Ставропольском крае прошел краевой конкурс среди 

общедоступных библиотек СК на звание лауреата премии имени Андрея 

Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» (по 

итогам деятельности в 2015 году). На соискание Премии были выдвинуты 

материалы 16   муниципальных библиотек Ставропольского края. 

Лауреатами премии признаны: 

в номинации «Лучшая городская, районная (межпоселенческая) 

библиотека» – центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина МБУК 

«Георгиевская централизованная библиотечная система» (директор Крюкова 

Вера Ивановна);    

в номинации «Лучшая детская библиотека»  –   центральная  детская  

библиотека МКУК города-курорта Кисловодска (директор Демченко Елена 

Михайловна); 

в номинации «Лучшая сельская библиотека» – Новоянкульский 

библиотечный филиал № 14 МБУК «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»  (директор Тюря Татьяна Васильевна). 

Итоги конкурса подведены в День Ставропольского края. Коллективам, 

удостоенным Премии, вручены дипломы лауреата и денежные премии. 
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9.3. Организация и проведение методических мероприятий 

Модернизация библиотечной деятельности предъявляет определенные 

требования  к уровню готовности библиотек к изменениям, в том числе 

наличию инновационно ориентированных кадров. Повышение квалификации 

работников библиотек края – в числе приоритетных направлений 

методической деятельности  библиотеки. 

В начале года для руководителей центральных библиотек городов и 

районов края проведено краевое совещание по теме «Деятельность 

библиотек Ставрополья  в 2015 году: новые задачи и пути развития», на 

котором традиционно были подведены итоги деятельности и определены 

приоритеты 2016 года. 

Совместно со Ставропольским краевым центром профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры 

библиотека провела обучение 29 библиотечных специалистов 

государственных библиотек по теме «Общедоступные библиотеки: 

современные форматы деятельности». В ходе семинара состоялись 

практические занятия «Технология Wiki (вики). Принципы работы с вики-

сервисами и возможности их использования в библиотечной практике», 

«Работа с сетевыми полнотекстовыми ресурсами в библиотеках», тренинг 

«Эффективные коммуникации в библиотечном общении». Итоговая проверка 

компетенций библиотечных специалистов прошла в форме тестирования, в 

котором библиотекари продемонстрировали хорошие знания библиотечного 

дела. 

В рамках ряда вебинаров для слушателей проведены мастер-классы на 

тему «Продвижение краеведческой информации в Википедии» (на примере 

работы с проектом «Ставропольский край» в Википедии). В ходе работы до 

участников вебинара была доведена информация о перспективах 

использования вики-сайтов и вики-проектов в целях продвижения 

материалов краеведческой тематики, о возможных направлениях 

взаимодействия между библиотеками края в сфере улучшения качества и 

объема краеведческого контента в Википедии, о необходимости 

формирования сообщества библиотекарей-«краеведов» для координирования 

соответствующей работы, обмена опытом, имеющейся информацией. В 

целом, слушатели проявили заинтересованность к обозначенной теме, и 

готовность принять участие в проекте по мере своих возможностей.  Была 

достигнута договоренность об определении конкретных сотрудников, 

которые могли бы оказать содействие в дальнейшем развитии проекта 

«Ставропольский край», и проведение в будущем для таких специалистов 

индивидуальных обучающих занятий. В работе вебинаров приняли участие 

30 специалистов Александровской, Андроповской, Грачевской, 

Новоселицкой и Труновской  менжпоселенческих центральных библиотек и 

центральных городских библиотек Невинномысска и Нефтекумска. 

Выездной зональный семинар «Библиотечное краеведение online» с 

участием специалистов библиотеки состоялся в рамках мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных специалистов края на базе шести 
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центральных библиотек Красногвардейского, Александровского, 

Изобильненского районов и городов Буденновск, Ессентуки, Минеральные 

Воды. В ходе семинаров были рассмотрены основные направления 

краеведческой деятельности на современном этапе, перспективы 

использования вики-сайтов и вики-проектов в целях продвижения 

материалов краеведческой тематики.  

В ходе проведения семинаров для слушателей проведены мастер-

классы на тему «Продвижение краеведческой информации в Википедии» (на 

примере работы с проектом «Ставропольский край» в Википедии). 

В ходе семинара на базе ЦГБ им. Р. Котовской (г. Минеральные Воды) 

были рассмотрены вопросы мобильных технологий в практике 

краеведческой деятельности библиотек, сохранения и популяризация 

историко-культурного наследия Ставрополя: возможности собственных 

электронных краеведческих ресурсов, доступности краеведческой  

информации на сайте библиотеки, продвижения краеведческой информации 

в Википедии (на примере работы с проектом «Ставропольский край»). 

В ЦГБ Буденновской городской централизованной библиотечной 

системы на семинаре были рассмотрены такие вопросы: «Краеведческая 

деятельность в условиях информатизации», «Доступность краеведческой  

информации на сайте библиотеки: из опыта работы Грачевской МЦРБ», 

«Краеведческие веб-ресурсы СКДБ им. А. Е. Екимцева», «Продвижение 

краеведческой информации в Википедии (на примере работы с проектом 

«Ставропольский край»). Опытом работы в данном направлении с 

демонстрацией ресурсов поделились заведующая отделом информационных 

технологий СКДБ им. А. Е. Екимцева и ведущий методист Грачевской 

МЦРБ. 

В центральной библиотеке Изобильненского муниципального района 

на семинаре были рассмотрены  вопросы о деятельности библиотек края в 

режиме online, о перспективах использования вики-сайтов и вики-проектов в 

целях продвижения материалов краеведческой тематики, о возможных 

направлениях взаимодействия между библиотеками края в сфере улучшения 

качества и объема краеведческого контента в Википедии, о необходимости 

формирования сообщества библиотекарей-«краеведов» для координирования 

соответствующей работы, обмена опытом, имеющейся информацией 

Всего в работе семинаров приняли участие 270 библиотечных 

специалистов  из всех муниципальных районов и городских округов СК. 

В целом, слушатели проявили заинтересованность к раскрытым на 

выездном семинаре темам и готовность принять участие в совместных 

проектах.  

 

9.4. Выезды в библиотеки края 

Специалисты библиотеки осуществляли выезды в библиотеки края в 

составе рабочей группы министерства культуры Ставропольского края по 

изучению положения дел и оказанию практической помощи  библиотекам г. 

Пятигорска, Ипатовского, Новоалександровского, Предгорного районов, а 
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также для оказания консультативной и методической помощи в ЦГБ г. 

Кисловодска и МЦРБ Красногвардейского района, а также с целью 

проведения обучающих мероприятий, организации культурно-

просветительских акций и др. Всего было сделано 20 выездов при плане 18. 

 10. Издательская деятельность 

 

В 2016 году сотрудниками библиотеки разработано и выпущено 45 

изданий, в т. ч. 18 методического характера.  

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Ставропольского края в 2015 году составлен на основе информационных 

отчетов, аналитических и статистических мониторингов деятельности 

библиотек края, отражает состояние и тенденции их развития, освещает 

деятельность по информационно-библиотечному обслуживанию читателей, 

перспективным направлениями и инновационным методам работы. Его 

дополняет статистический сборник «Общедоступные библиотеки 

Ставропольского края в цифрах 2014-2015 гг.», который охватывает сведения 

о библиотечной сети, материально-технической базе библиотек, о состоянии 

фонда, его движении, основных показателях деятельности библиотек 

Ставрополья. 

Подготовлены «Рекомендации по современным мобильным формам 

работы сельских библиотек с учетом численности жителей населенных 

пунктов», в которых  рассмотрена роль современного мобильного комплекса 

в расширении библиотечного пространства сельских библиотек, организации 

внестационарного обслуживания населения, содержится материал об опыте 

работы комплексов информационно-библиотечного обслуживания ряда 

регионов Российской Федерации, в т. ч. и библиобуса, приобретенного 

администрацией Георгиевского муниципального района. 

В серии «Библиотечные инновации» специалисты главной публичной 

библиотеки края разработали для коллег методические рекомендации 

«Участие библиотек в формировании краеведческого контента Википедии».  

Помочь библиотекарям и другим работникам учреждений культуры 

свободно ориентироваться в современных технологиях привлечения 

внебюджетных финансовых средств, а также применять рекомендации на 

практике призваны методические рекомендации «Привлечение 

внебюджетных финансовых средств в публичные библиотеки». 

Методические рекомендации по работе библиотек с календарем 

юбилейных дат «Имена в истории России» включают три блока: «Мастера 

художественного слова», «Юбиляры в мире искусств» и «Выдающиеся сыны 

Отечества». Пособие содержит рекомендательные традиционные и 

инновационные формы работы, библиографические списки, примерные 

вопросы к викторинам и читательским конференциям. 

Актуальным темам посвящены методические рекомендации «Роль 

библиотек в профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде» и 

дайджест «Коррупция: сущность, меры противодействия». 
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Также подготовлены обобщение опыта работы «Библиотеки, носящие 

имена земляков», «Культурные события Года литературы», итоги краевой 

акции «Уличный фестиваль чтения “26-й – регион ЧТЕНИЯ”».  

В серии «В помощь работе библиотек» изданы «Перечень 

знаменательных и памятных дат на 2017 год» и «Памятные даты и 

знаменательные события по Ставропольскому краю на 2017 год». Они  

созданы на основе сведений, полученных из авторитетных календарей дат и 

событий, выпускаемых издательством «Либерия», интернет-ресурсов, 

дополнены информацией из энциклопедических и справочных изданий, 

имеющихся в фонде библиотеки.  

В этой же серии вышли «Публичный отчет библиотеки как фактор 

информационной открытости», методико-библиографическое пособие 

«Хранитель великорусского языка»: к 125-летию со дня рождения В. И. Даля. 

Ряд библиографических указателей центральной библиотеки края в 

2016 году пополнился указателем «Становление и развитие института 

судебных приставов в России: к 150-летию введения»  и путеводителем по 

фонду редких изданий СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова «Книги сквозь 

столетия». 

Кроме этого, изданы: 

- Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками 

г. Ставрополя в 2016 году;  

- сводный каталог «Полнотекстовые Интернет-ресурсы в библиотеках 

г. Ставрополя»;  

- сборник статей по материалам дискуссионного стола  «Здоровье 

человека и окружающая среда». 

Очередные выпуски ежеквартальных информационных бюллетеней 

«Муниципальные образования: проблемы и перспективы развития», 

«Экология и современность», «Новости библиотек Ставропольского края», 

«Культура и искусство в современном мире: события, достижения, 

проблемы» (16 шт.) изданы в печатном виде. Их электронные версии 

размещены на сайте СКУНБ им. Лермонтова.    

В электронном виде на веб-сайте библиотеки ежемесячно размещались 

информационные бюллетени «Ставропольский край в центральной печати» и 

«Мир культуры и искусства на страницах местной печати».  

Наиболее крупные издания 2016 года, получившие высокую оценку 

специалистов, пользователей и широкой общественности, подготовлены 

специалистами отдела краеведческой литературы и библиографии. Ценным 

источником краеведческих знаний является сборник «Ставропольский 

хронограф», отметивший свое 55-летие. В 2016 году он посвящен 135-летию 

со дня рождения И. Д. Сургучева и содержит воспоминания современника 

писателя Владимира Унковского, ранее не издававшиеся на территории 

России. Также в Хронограф включены материалы об исторических событиях 

и выдающихся деятелях науки и культуры, знаменитых людях, жизнь и 

творчество которых были связаны со Ставропольским краем. В 2016 году 

исполнилось 170 лет со дня открытия Ставропольской духовной семинарии, 
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90 лет Ставропольского краевого радио, 75 лет со дня открытия 

Ставропольского краевого Дома народного  творчества. В разделе «Люди и 

события» размещены материалы, посвященные Году кино: из истории 

кинематографа в Ставрополе; о пребывании звезды советского экрана 

Любови Орловой на Ставрополье.  

Внепланово был издан библиографический указатель с дайджестом 

«Избирательная система и выборы на территории Ставропольского края»,  

подготовленный по инициативе избирательной комиссии Ставропольского 

края и ею же профинансированный. В центре внимания издания – 

исследование института выборов на Ставрополье, проблем избирательного 

законодательства, выборные процедуры и технологии, практическое 

воплощение права граждан избирать и быть избранными. Специалистами 

Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. 

Лермонтова был систематизирован обширный объем литературы, 

исторических публикаций по вопросу организации избирательной системы и 

выборов на территории Ставропольского края. Впервые в краевой практике 

под одной обложкой собраны сведения о книгах и журнальных публикациях, 

объединенные общей темой – выборы и избирательные системы в 

Ставропольском крае с конца XVIII века до сегодняшнего времени. 

Библиографический указатель Ставропольской краевой научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова «Избирательная система и выборы на 

территории Ставропольского края» принял участие в двух конкурсах 

(конкурс творческих работ «Роль библиотек в формировании гражданского 

общества в России», конкурс среди библиотек на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва) и отмечен 

наградами за индивидуальный стиль и творческий подход авторов.   

За вклад в продвижение профессиональной книги Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова получила 

Диплом Российской библиотечной ассоциации. Награду коллективу 

принесли краеведческий сборник «Ставропольский хронограф» на 2015 год и 

библиографический указатель с дайджестом «Подвиг во имя России», 

подготовленный краеведами Лермонтовки к 100-летию начала Первой 

мировой войны.  Издания были представлены в сентябре этого года на 

коллективном стенде РБА на Московской международной книжной 

выставке-ярмарке. 

 

11. Кадры. Повышение квалификации работников библиотеки 

 

Одной из ключевых задач эффективного развития библиотеки является 

ее обеспечение квалифицированными кадрами, нацеленными на 

результативность профессиональной деятельности, развитие творческих 

способностей и мобильное обучение в течение всей жизни, а также 

обладающими креативным мышлением, лидерскими качествами и 

инициативой. В современных условиях именно профессионально 

http://skunb.ru/node/7284
http://skunb.ru/node/7284
http://nabb.org.ru/79-novosti/poslednie-novosti/104-konkurs-2016.html
http://stavizbirkom.ru/_/lawbase/2016/03/1843.pdf
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подготовленные кадры способны обеспечить эффективность деятельности 

библиотеки. 

Основные принципы кадровой политики библиотеки это:  

- формирование коллектива высококвалифицированных, 

мотивированных и работоспособных сотрудников, стремящихся реализовать 

свой потенциал в интересах достижения стратегических и оперативных целей 

библиотеки;  

- непрерывное системное управление эффективностью деятельности 

персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических 

целей библиотеки при оптимальных затратах;  

- создание коллектива сотрудников, объединенных общими 

ценностями и стратегическими целями; развитие внутренних коммуникаций 

и эффективного обмена информацией, обеспечивающего активное и 

открытое общение между звеньями персонала всех уровней. 

Задачи, решаемые в 2016 году в области управления персоналом:  

- привлечение и подбор персонала в соответствии с требуемыми 

компетенциями в целях максимально эффективного решения задач 

библиотеки, проведение эффективной адаптации персонала;  

- мотивация персонала к работе;  

- информационное обеспечение деятельности работников;  

- повышение эффективности системы обучения и развития персонала; 

- реализация мероприятий, направленных на улучшение социального 

климата в трудовом коллективе.  

В библиотеке на конец отчетного периода работают 132 человека, из 

них основной персонал составляет 91 человек (69%). Среднесписочная 

численность работников за 2016 год составила 125 человек. 

Коллектив является преимущественно женским: 119 женщин (90%), 13 

мужчин (10%). 

  Анализ кадров по возрасту и стажу работы 

1. Сотрудники в возрасте до 30 лет 16 

     31-40 лет 20 

     41-50 лет   28 

     51-60 лет 40 

     свыше 60 лет 26 

2. Имеют стаж работы в отрасли:  

     до 1 года 10 

     от 1 до 3-х лет 9 

     от 3-х до 10 лет 35 

     от 10 до 20 лет 24 

     свыше 20 лет 52 

 

Средний возраст сотрудников библиотеки составляет 48,6 лет. Таким 

образом, коллектив библиотеки стал незначительно моложе в сравнении с 
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предыдущим годом (в 2015 году – 48,7 лет, в 2014 году – 48,6 лет, в 2013 

году – 48,9 лет). 

Большинство работников имеют стаж работы в библиотеке свыше 20 

лет, из чего следует стабильность работы основной части коллектива.  

В библиотеке работают 4 кандидата наук, 1 соискатель ученого звания 

кандидат наук, 1 аспирант. Высшее образование имеют 98 человек, из них 

высшее библиотечное у 44 человек; среднее профессиональное у 23 человек, 

из них 9 – библиотечное; со средним образованием – 11 человек.  

За 2016 год принято 13 человек на постоянное место работы, 4 

человека – временные работники, которые принимались на работу для 

замены временно отсутствующих работников, уволено 20 работников. 

Основные причины увольнения – собственное желание (12 человек), выход 

на пенсию (4 человека) и истечение срока трудового договора (4 

человека). Основной причиной увольнения по собственному желанию 

является неудовлетворенность работниками размером заработной платы.  

В 2016 году 1 работнику присвоено почетное звание «Почётный 

работник культуры Ставропольского края», 3 работника были награждены 

Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края, 2 работника – 

Почетными грамотами Думы Ставропольского края 5 – Почетными 

грамотами министерства культуры Ставропольского края, 3 – Почетной 

грамотой Администрации города Ставрополя.   

Под потребности библиотеки и в соответствии с требованиями 

законодательства совершенствуется система обучения и развития персонала, 

которая включает в себя:  

- повышение квалификации работников,  

- обучение работе на новой технике и по новым технологиям,  

- обучение специальным технологическим процессам и технологиям,  

- обязательное обучение по требованиям надзорных и контролирующих 

органов.  

В 2016 году 5 сотрудников библиотеки закончили образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, из которых 4 человека 

получили высшее образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». Продолжают обучение в высших учебных 

заведениях – 5 человек, из них 1 – студент факультета филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации Гуманитарного института 

Северо-Кавказского федерального университета (отделение «Библиотечно-

информационная деятельность»).  

За отчетный период 38 человек повысили свою квалификацию, что на 

46% превышает показатель 2015 года.   

   

12. Дополнительная платная деятельность 

 

С целью расширения информационно-сервисного обслуживания 

пользователей, наряду с традиционными бесплатными услугами, библиотека  

оказывала около 40 видов дополнительных платных библиотечно-
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информационных и сервисных услуг в строгом соответствии с действующим 

законодательством.   

 

 


