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1.

Главные события 2018 года

1.1. Главные события библиотечной жизни региона
Библиотеки Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году при
организации своей деятельности ориентировались на выполнение
муниципального задания на 2018 год, а также на общественно значимые
события и юбилейные даты года.
Главные события библиотечной жизни региона в отчетном периоде
были связаны с проведением выборов Президента РФ, объявлением в России
2018 года Годом добровольца и волонтера; Десятилетия детства;
перекрестным Годом культуры между Россией и Японией, юбилейными
датами года – общероссийскими и региональными, в частности, 75-летием
победы в Сталинградской битве и битве за Кавказ, 115-летием со дня
рождения генерала армии И. А. Плиева; 1155-летием возникновения
славянской письменности; 200-летием со дня рождения И. С. Тургенева; 100летием со дня рождения А.И. Солженицына; 220-летием издания первой
осетинской печатной книги, юбилеями классиков осетинской литературы Б.
Гуржибекова, С. Баграева, 115-летием со дня рождения писателя Русского
Зарубежья Гайто Газданова.
Ярким событием года стало проведение I Городского книжного
фестиваля, инициаторами которого стали Управление культуры АМС г.
Владикавказа и «МБУК ЦБС г. Владикавказ». В нем приняли участие
представители республиканских и городских учреждений культуры,
специалисты
Национальной
научной
библиотеки
РСО-Алания,
общественных организаций, средств массовой информации и, конечно,
муниципальные библиотеки г. Владикавказа.
1.2. Федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
целевые программы, определявшие работу муниципальных библиотек в
анализируемом году
В своей деятельности общедоступные библиотеки Республики
Северная Осетия-Алания руководствуются:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов»;
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 года
№ 167 «О культуре»;
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Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 февраля 2001 года
№ 8-РЗ «О библиотечном деле» (с изменениями на 7 мая 2019 года);
В основе библиотечной деятельности муниципальных библиотек
республики лежат: Стратегия государственной культурной политики на
период до 2030 года, Концепция программы поддержки детского и
юношеского чтения в РФ, Государственные программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» и «Охрана окружающей среды на
2012-2020 гг.», положения проекта «Стратегия развития молодежи
Российской Федерации на период до 2025 года», в основе которого лежит
Доклад «Молодежь России 2000-2025: развитие человеческого капитала».
Среди региональных нормативно-правовых актов, оказавших влияние
на деятельность муниципальных библиотек в 2018 году, следует отметить
Закон РСО-А «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений Республики Северная Осетия-Алания» (с
изменениями от 10.04.2018 №24 РЗ), «Паспорт целевой программы
поддержки и развития чтения республики Северная Осетия-Алания на 2017 –
2021 гг.», утвержденный министром культуры РСО-А 15.12.2017 г.
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2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК и 7-НК и данных мониторинга сети
По итогам государственной статистической отчётности по форме 6-НК
сеть библиотек системы Министерства культуры РФ в Республике Северная
Осетия-Алания в 2018 году составляет 133 библиотеки:
- 4 республиканские библиотеки - Национальная научная библиотека
РСО-Алания, Республиканская юношеская библиотека им. Г. Газданова,
Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова и Республиканская
библиотека для слепых;
- 9 централизованных библиотечных систем;
- 129 муниципальных библиотек, из них 100 - в сельской местности;
- 15 детских библиотек, из них в сельской местности – 5;
- 61 пункт внестационарного обслуживания.
В целом за последние годы в республике наблюдается тенденция к
сокращению библиотечной сети (в 2015 г. – 136 библиотек, в 2018г. - 133). В
2018г. сеть общедоступных библиотек сократилась на одну единицу.
Главными причинами сокращения сети библиотек является перевод
специалистов на неполный рабочий день, сокращение ставок в целях
экономии фонда оплаты труда и сокращение количества населения в
сельской и горной местностях.
Таблица 1
Сеть общедоступных библиотек РСО-Алания

Всего библиотек
Государственные библиотеки
Муниципальные библиотеки
Муниципальные библиотеки в
сельской местности
Муниципальные детские
библиотеки
Муниципальные детские
библиотеки в сельской
местности

2016

2017

2018

134

134

133

4

4

4

130

130

129

101

101

100

16

16

15

6

6

5
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В течение 2018 г. две сельские библиотеки не обслуживали население
по следующим причинам: с 1 мая 2018 г. библиотека с. Мало-Малгобекское
Моздокского района не работала, т.к. селение находится в оползневой зоне и
жители расселяются. В связи с кончиной заведующей филиалом библиотека
с. Цалык Правобережного района не работала до 15 октября 2018г., а вновь
принятый в филиал сотрудник занимался работой с фондом и переездом в
другое помещение.
Ряд библиотек частично приостановили свою работу в связи с
ремонтом и переездом в другое здание (сельские филиалы ст. Николаевская,
с. Урсдон Дигорского района, Фиагдонская сельская библиотека Алагирского
района).
В Моздокской ЦБС функционирует одно транспортное средство,
которое обслуживает читателей в семи населенных пунктах: пос.
Калининский, пос. Тельмана, пос. Советский, пос. Л. Кондратенко, ст.
Черноярская, ОПХ Октябрьское, отдаленная улица г. Моздока Первомайская.
Из 129 муниципальных библиотек 27 требуют капитального ремонта, 3
находятся в аварийном состоянии.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной
сети РСО-Алания и изменения, происходившие в анализируемом году,
виды библиотек, создание модельных библиотек
Основной организационно-структурной формой библиотечной сети
республики по-прежнему являются Централизованные библиотечные
системы, их в регионе – 9.
По данным на 01.01.2019 г. 9 центральных районных библиотек имеют
статус юридического лица. Из общего числа муниципальных библиотек 122
находятся в оперативном управлении, 6 – по договору аренды, 1 – казённое.
В 2018 году Постановлением АМС Правобережного района МКУК
«ЦБС» была преобразована в МБУК «ЦБС» Правобережного района.
С
целью
оптимизации
расходования
бюджетных
средств
постановлением АМС Правобережного района были объединены
Хумалагский детский сельский филиал №3 и Хумалагский филиал №4 в
библиотеку №4 селения Хумалаг. Следовательно, сеть библиотек РСОАлания сократилась на одну библиотеку (в 2016 г. – 134; в 2018 г. - 133).
На 01.01.2019 г. в РСО-Алания действуют 6 модельных библиотек. 4
модельные библиотеки входят в ЦБС г. Владикавказа, 1 – находится в с.
Верхний Бирагзанг Алагирского района и 1 – в с. Октябрьское Пригородного
района.
Одной из задач Указа Президента Российской Федерации №204 от 7
мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» является развитие сети
муниципальных библиотек и, в частности, создания модельных библиотек
нового поколения. В РСО-Алания был разработан план создания модельных
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библиотек нового поколения на 2019 – 2024 годы, в который вошли 14
муниципальных библиотек. (См. Приложение 1)
Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия
которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки, в республике составляет 20%.
2.3. Доступность библиотечных услуг
В 2018 году библиотечная сеть республики в основном сохранила свою
целостность. Каждая библиотека ЦБС размещается с учетом ее доступности.
В 2017 году инновационно-методический отдел Национальной научной
библиотеки РСО-Алании провел мониторинг соответствия нормативам
обеспеченности муниципальных образований публичными библиотеками. По
результатам мониторинга был разработан Проект методических
рекомендаций органам местного самоуправления Республики Северная
Осетия-Алания по развитию сети общедоступных библиотек и
обеспеченности населения библиотечными услугами и передан в
Министерство культуры РСО-Алании. На начало 2019 года нормативы не
утверждены.
На сегодняшний день количество муниципальных библиотек ЦБС г.
Владикавказа не соответствует нормам размещения в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р. Необходимо
открытие еще трех библиотек-филиалов: в микрорайонах №№10, 14, 19 и в
Промышленном районе г. Владикавказа, а также в с. Балта, Ларс, Чми.
В
2018г. показатель
обеспеченности жителей республики
библиотеками составил 5276 человек на 1 библиотеку, в разрезе
муниципальных образований – 5440 человек.
Нагрузка на одного библиотекаря за последние три года остается
стабильной, в пределах 386 - 401 пользователь.
В целях экономии фонда оплаты труда в 2018 году была проведена
оптимизация библиотечных кадров. Большинство сотрудников было
переведено на неполный рабочий день и сокращение ставок – от 0,75 до 0,25
от ставки. Число библиотек, работающих по сокращенному графику,
составляет 70% (кроме библиотек ЦБС г. Владикавказа).
Работа в сокращенном режиме негативно сказывается на деятельности
библиотеки: это снижение основных показателей, минимальная
просветительская деятельность, отсутствие работы с фондом, каталогами,
картотеками и пр.
Обслуживанием
людей
с
ограниченными
возможностями
жизнедеятельности занимаются все библиотеки региона. В сферу своего
внимания библиотеки включают людей, страдающих самыми разными
заболеваниями. Активнее всего библиотеки работают с инвалидами по
общим заболеваниям, с нарушением интеллекта и слабослышащими. Для
обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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приспособлены только 11 библиотек, другие же библиотеки их обслуживают
на дому.
Выводы
Библиотечная сеть региона продолжает сокращаться. Основной
причиной закрытия библиотек является недостаток финансовых средств на
их содержание.
Экономия фонда оплаты труда в связи с реализацией мероприятий по
повышению зарплат привела к переводу специалистов на неполный рабочий
день, а потом и к сокращению ставок. Поэтому увеличилось число
библиотек, работающих по сокращённому графику.
Вышеперечисленные причины негативно сказываются на основных
показателях деятельности библиотек.

9

3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полнота
охвата статистической отчетностью всех библиотек
Сбор статистических показателей о деятельности общедоступных
библиотек Республики Северная Осетия-Алания осуществляется на
основании форм первичной государственной статистической отчетности
(форма № 6-НК).
Ввод данных формы 6-НК согласно Приказу РОССТАТА от 08.11.2018
N 662 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством
культуры
Российской
Федерации
федерального
статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных)
библиотек и организаций культурно-досугового типа» производился
библиотеками региона в АИС «Статистическая отчётность отрасли»
Министерства культуры РФ.
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по
региону и в разрезе муниципальных образований
В 2018 году по сравнению с 2016 годом население республики РСОАлания сократилось на 1497 человек (2016 г. – 703745 чел., 2018 г. – 701765
чел.). Соответственно произошло незначительное сокращение процента
охвата населения библиотечным обслуживанием. Так, в 2016 г. охват
населения библиотечным обслуживанием составил 27,3%, за три года
данный показатель снизился на 1% (2018 г. – 26,3%).
Таблица 2
Охват населения библиотечным обслуживанием (%)
Государственные
и муниципальные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки

2016

2017

2018

27,3%

27,2%

26,3%

19,5%

19,5%

18.1%
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Диаграмма 1
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По муниципальным округам процент охвата составил:
г. Владикавказ – 11,2%
Алагирский район – 38,1%
Ардонский район – 27,0%
Дигорский район – 32,4%
Ирафский район – 60,8%
Кировский район – 50%
Моздокский район – 19,5%
Правобережный район -11,3%
Пригородный район – 15,4%
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками региона.
Абсолютные и относительные показатели деятельности муниципальных
библиотек
Основные показатели деятельности
республики за 2018 год составили:

муниципальных

библиотек
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Таблица 3
Число пользователей
из них дети до 14 лет
молодежь от 15 до 30 лет
удаленные пользователи
Число посещений
массовых мероприятий
Число обращений к библиотеке
Удаленные обращения
Книговыдача
Книговыдача для детей до 14лет
Книговыдача для молодёжи до 30 лет
Книговыдача в удаленном режиме
Объем электронного каталога
Число посещений Интернет-сайтов
Количество выездов
Количество массовых мероприятий
Количество посещений массовых мероприятий
Количество выполненных справок (всего)
-в том числе удаленным пользователям

127253 чел.
49003 чел.
37929 чел.
2260 чел.
1409400 чел.
214037 чел.
22432
11014
2227549 экз.
804664 экз.
584842 экз.
28806 экз.
297186 записей
11 014 посещений
168 выездов
6716 мероприятий
214034
68966
3995

Продолжающаяся тенденция к сокращению числа муниципальных
библиотек и перевод библиотечных учреждений на неполный рабочий день в
регионе оказали негативное влияние на выполнение основных показателей
деятельности библиотек в целом. Так, общее количество читателей
муниципальных библиотек республики за три года уменьшилось на 10100
человек.
Показатели муниципальных библиотек по книговыдачи сократились на
267,7 экз., по посещаемости - на 11,3 обращений.
В 2018 году снизилось количество выдачи документов в удаленном
режиме. В 2016 г. – 31,34 тыс. экз., в 2017 г.- 37,289 тыс. экз., в 2018 г. –
28,806 тыс. экз.
По-прежнему читателями востребованы издания на физических
носителях. Это объясняется тем, что во многих муниципальных библиотеках
отсутствует доступ к сетевым удаленным лицензионным документам и как
вид отсутствуют инсталлированные документы.
Положительная динамика по основным показателям – количеству
зарегистрированных пользователей, посещений и книговыдач – отмечена
лишь в ЦБС г. Владикавказа. Так в 2016 г. число читателей составило 35,9
тыс. чел., в 2018 г. - 36,28 тыс. чел., книговыдача за три года увеличилась на
8,31 экземпляр, посещаемость – на 8,51.
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Значительный рост числа посещений в ЦБС г. Владикавказа связан с
увеличением в отчетном году числа посещений веб-сайта ЦБС (+6751),
который стал более информативным.
Увеличение книговыдачи при отсутствии финансирования на
приобретение книг объясняется активной работой муниципальных библиотек
с населением г. Владикавказа.
Таблица 4
Показатели читателей за 2016 – 2018 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Библиотеки
Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
г. Владикавказ
Муниципальные
библиотеки, всего

Читатели (тыс. чел.)
2016
14,0
9,3
6,5
9,2
13,6
19,5
13,0
16,3
35,9

2017 2018
14,0
14,0
10,28
8,6
6,38
6,0
9,39
9,23
13,68
13,68
18,63
17,23
10,16
6,45
15,91
15,86
36,08
36,28

137,3 134,5

127,2
Диаграмма 2

138
136

137,3
134,5

134
132
2016 г.

130
127,2

128

2017 г.
2018 г.

126
124
122
Муниципальные
библиотеки
РСО-Алания
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По возрастному составу читатели муниципальных библиотек
составляют: дети до 14 лет - 38,5%; молодежь от 15 до 30 лет - 29,8%;
взрослые читатели составили – 29,9% от общего количества пользователей
муниципальных библиотек. Удаленные пользователи – 1,8%. Цифровые
показатели позволяют сделать вывод о том, что основными пользователями
муниципальных библиотек по-прежнему остаются дети до 14 лет.
Таблица 5
Показатели книговыдачи за 2016 – 2018 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Книговыдача (тыс. ед.)

Библиотеки
Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
г. Владикавказ
Муниципальные
библиотеки, всего

2016

2017

2018

237,13
202,68
118,09
141,1
262,1
402,58
217,28
198,9
715,39

230,39
211,15
117,27
143,70
259,26
395,79
150,22
196,53
719,70

230,14
185,72
112,96
101,23
258,0
339,0
81,28
195,7
723,7

2495,25 2392,89 2227,55
Диаграмма 3

2500

2495,25

2450
2400

2392,89

2350

2016 г.

2300

2017 г.

2250

2227,55

2200

2018 г.

2150
2100
2050
Муниципальные
библиотеки
РСО-Алания
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Таблица 6
Показатели посещаемости за 2016 – 2018 гг.
Посещаемость (тыс. ед.)

№
Библиотеки
п/п

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
г. Владикавказ

166,2
100,3
59,8
190,1
140,1
162,9
112,1
129,5
359,7

165,7
97,7
59,7
190,6
140,9
158,8
83,2
127,5
360,3

168,75
184,25
50,65
190,88
139,0
136,04
44,33
127,31
368,21
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Муниципальные
библиотеки, всего

1420,7

1384,5

1409,4

Диаграмма 4

2000
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1709,4

1420,7
1500

2016 г.
2017 г.

1000

2018 г.
500
0
Муниципальные
библиотеки РСОАлания
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Относительные показатели деятельности муниципальных
библиотек
В библиотеках муниципальных районов и городского округа РСОАлания произошло понижение относительных показателей деятельности
библиотек - читаемости и обращаемости. Показатели посещаемости и
книгообеспеченности повысились.
Анализируя данные показатели, можно сделать следующие выводы.
«Старение» фондов и недостаточное комплектование новой
литературой, отсутствие доступа к информации на современных
электронных носителях, к удаленным базам данных, отсутствие доступа к
возможностям Интернет - все это ведет к снижению читаемости и
обращаемости фондов.
Повышение
показателя
книгообеспеченности
объясняется
сокращением жителей республики, а также недостаточной работой с
книжными фондами на предмет списания устаревшей и ветхой литературы.
Многие библиотеки стараются сохранить у себя издания, которые вошли в
школьную программу по изучению художественной классики, пытаются
ветхие, но востребованные издания реставрировать своими силами.
Увеличение показателя посещаемости объясняется активным
посещением массовых мероприятий, проводимых библиотеками, которые
всегда были востребованы у наших читателей.
Таблица 7
Показатель Читаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А
№ п/п Библиотеки

2016 год

2017 год

2018 год

1

Алагирский район

18,8

16,4

16,4

2

Ардонский район

21,7

20,5

21,6

3

Дигорский район

18,2

18,3

18,8

4

Ирафский район

15,3

15,3

11,0

5

Кировский район

19,3

18,9

18,9

6

Моздокский район

20,6

21,2

19,7

7

Правобережный район

16,7

14,8

12,6

8

Пригородный район

12,2

12,3

12,3

9

г. Владикавказ
Муниципальные
библиотеки, всего

19,9

19,9

20,0

18,2

18,0

17,5

10
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1,4
3,2

Читаемость
0

2016 гг.
2017 г.
2018 г.

8,2

Таблица 8
Показатель Обращаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А
№
п/п
1

Библиотеки

2016 год

2017 год

2018 год

Алагирский район

1,3

1,2

1,2

2

Ардонский район

1,2

1,2

1,1

3

Дигорский район

0,7

0,7

0,7

4

Ирафский район

0,5

0,5

0,4

5

Кировский район

1,6

0,2

1,7

6

Моздокский район

1,4

1,4

1,2

7

Правобережный район

1,1

0,8

0,5

8

Пригородный район

0,9

0,9

0,9

9

г. Владикавказ

2,0

2,0

2,0

10

Муниципальные
библиотеки, всего

1,24

1,20

1,13
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Обращаемость
1,13

0
1,24
2016 г.
2017 г.
2018 г.

1,2

Таблица 9
Показатель Книгообеспеченности за 2016 - 2018 гг. по РСО-А
№
Библиотеки
п/п
1 Алагирский район

2016 г.

2017 г.

2018 г.

14,8

13,4

13,48

2

Ардонский район

18,3

16,5

19,83

3

Дигорский район

25,3

25,6

26,73

4

Ирафский район

29,9

31,2

29,81

5

Кировский район

11,8

11,5

11,34

6

Моздокский район

14,9

15,2

15,78

7

Правобережный район

14,6

17,3

26,63

8

Пригородный район

13,0

13,3

13,39

9

г. Владикавказ

9,8

9,8

9,75

10

Муниципальные
библиотеки, всего

14,6

14,9

15,4
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Книгообеспеченность
15,4

0
14,6

2016 г.
2017 г.
2018 г.

14,9

Таблица 10
Показатель Посещаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А
№ п/п Библиотеки

2016 год

2017 год

2018 год

1

Алагирский район

13,2

11,8

12,0

2

Ардонский район

10,8

9,5

21,4

3

Дигорский район

9,2

9,3

8,4

4

Ирафский район

20,6

20,3

20,7

5

Кировский район

10,3

10,3

10,1

6

Моздокский район

8,3

8,5

8,0

7

Правобережный район

8,6

8,2

7,0

8

Пригородный район

7,9

8,0

8,0

9

г. Владикавказ

10,0

10,0

10,1

10

Муниципальные
библиотеки, всего

10,3

10,0

11,0
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Посещаемость
1,4
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0

2016 г.
2017 г.
2018 г.
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Таблица 11
Посещение массовых мероприятий
№
Библиотеки
п/п
1 Алагирский район

2016 год

2017 год

2018 год

40,9

40,7

42,2

2

Ардонский район

15,87

8,4

7,6

3

Дигорский район

7,8

8,04

7,9

4

Ирафский район

71,7

91,5

87,1

5

Кировский район

10,1

10,2

8,3

6

Моздокский район

18,7

19,1

18,7

7

Правобережный район

14,6

13,6

8,6

8

Пригородный район

12,1

12

11,4

9

г. Владикавказ

16,7

16,6

22,3

10

Муниципальные
библиотеки, всего

208,47

220,3

214,0
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Посещение массовых мероприятий
0

214

208,47

2016 г.
2017 г.
2018 г.

220,3

3.5. Оказание платных услуг. Финансовые затраты на содержание и
деятельность библиотек в динамике за три года.
Экономические показатели.
Пользователям муниципальных библиотек республики предоставлялись
платные услуги на основании Уставов, Положений об оказании платных
услуг, прейскурантов платных услуг и других локальных документов.
Наиболее востребованные из них – предоставление рабочего места с
выходом в Интернет, распечатка компьютерных текстов и сканирование
документов.
Анализ деятельности библиотек по оказанию сервисных услуг
населению показал, что в течение последних трёх лет поступление
финансовых средств от приносящей доход деятельности увеличилось. Объём
платных услуг за 2018 год составил 389,0 тыс. рублей.
Диаграмма 10
Платные услуги (тыс. руб.)
390

389,0

383,2

385
380
375

372,0

370
365
360
2016 г.

2017 г.

2018 г.
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Поступление финансовых средств в муниципальные библиотеки РСОАлании за последние три года увеличилось на 0,26%, это связано с
выполнением майских Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы библиотечных сотрудников.
Таблица 12
Поступление и
использование
финансовых средств
Поступило всего
Всего
бюджетные
ассигнования
Комплектование фонда
Подписка на удаленные
сетевые ресурсы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

86894,0

96402,7

118199,8

86016,0

95337,7

116975,0

1703,0

1978,5

956,5

187,0

126,0

152,7

Основную часть бюджета библиотеки тратят на оплату коммунальных
услуг и заработную плату.
В 2018 году затраты библиотек на обслуживание одного пользователя
составили – 927,3 руб., на одно посещение – 83,7 руб., на одну
документовыдачу – 52,9 руб.
Выводы
В библиотеках республики Северная Осетия-Алания продолжает
наблюдаться тенденция к снижению основных показателей деятельности
библиотек. Причины снижения показателей:
- сокращение численности населения;
- сокращение сети библиотек;
- прекращение работы в сельских филиалах Моздокского и
Правобережного районов;
- сокращение библиотечных работников и ставок в муниципальных
образованиях;
- недостаточное финансирование комплектования фондов и
доступности к удаленным сетевым ресурсам;
- отсутствие современного телекоммуникационного оборудования в
сельских библиотеках;
- приостановка деятельности в связи с ремонтом библиотек (Ирафский
район, Дигорский район).
Наличие современной техники у населения и доступность Интернет
ресурсов сказывается на снижении статистических показателей библиотек.
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4.
4.1.

Библиотечные фонды

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов

На 01.01.2019 г. совокупный библиотечный фонд республики составил
1960,460 тыс. экз. Из них печатные издания – 1959,783 экз., книжные
издания – 1554,892 экз., документы на съемных носителях – 0,212 экз., на
родном языке – 155,464 экз.
Таблица 13
Динамика движения совокупного фонда муниципальных библиотек
за 2016- 2018 годы

Показатели
Библиотечный фонд
(тыс. экз.)
Печатные издания (тыс.
экз.)
Электронные издания
(CD) (тыс. экз.)
Другие виды (тыс. экз.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Динамика
за 2016 -2018
гг.

2000,940

1997,520 1960,460

- 40,48

2000,290

1996,844 1554,882

- 445,398

17

207

212

+ 195

48

469

465

+ 417

Анализ документного фонда муниципальных библиотек республики за
2016 – 2018 годы показал, что совокупный фонд сократился на 40,48 тыс.
экз., при этом в некоторых районах (Алагирский, Ардонский, Пригородный
районы, ЦБС г. Владикавказ) наблюдается его небольшое увеличение.
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Таблица 14

№
п/п

Библиотеки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
г. Владикавказ

10

Муниципальные
библиотеки, всего

Совокупный фонд (тыс. экз.)
2016
186,48
170,06
164,80
274,96
160,07
289,93
189,54
212,0
353,10

2017
187,66
169,91
163,66
292,91
157,30
284,21
175,61
212,12
354,10

2018
188,72
170,62
160,38
275,17
155,25
271,94
171,78

2000,94

1997,52

1960,46

212,51
354,04

Таблица 15
Совокупный библиотечный фонд (тыс. экз.)

Муниципальные
биб-ки

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Состоит

2000,94

1997,52

1960,46

Поступило

13,43

10,61

10,15

Выбыло

48,12

26,02

29,20

24

Диаграмма 11
Движение библиотечных фондов РСО-Алании за 3 года
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Анализ статистических материалов библиотек республики Северная
Осетия-Алания свидетельствует о том, что объем документных фондов
продолжает снижаться. Списание документов библиотечного фонда
ежегодно превышает новые поступления, что обусловлено большим
количеством ветхой и устаревшей по содержанию литературы, которая уже
не представляет интереса для современных пользователей.
В 2018 году было списано 29207 экз. книг, а поступило – 10150 экз.
Таким образом норматив ЮНЕСКО - 250 документов в год на 1000 жителей не соблюдается (по нормативу поступление документов в республике
должно составлять – 175250 экз.).
Средства, выделяемые на комплектование библиотечных фондов, не
отвечают потребностям библиотек и не позволяют полностью заменить
устаревшие
книги
современными
и
актуальными
изданиями.
Комплектование ведется выборочно, ориентируясь в первую очередь на
спрос читателей. Пополнение фондов осуществляется в основном за счет
литературы, подаренной читателями, это, как правило, художественная
литература и издания прошлых лет.
На издания последних 3-5 лет должна приходиться большая часть
информационного потенциала фонда. В библиотеках республики – это
минимальная часть фонда. Сопоставление показателей обращаемости фондов
муниципальных библиотек и книгообеспеченности за 2016-2018 гг.
свидетельствует о несоответствии фондов потребностям читателей. То есть
необходимо провести работу по очистке фондов от невостребованной
литературы.
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Таблица 16

№ п/п

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

Обращаемость

1,24

1,20

1,13

2

Книгообеспеченность

14,6

14,9

15,4

Для эффективной реализации своих функций в гражданском обществе
библиотека должна обладать своим главным ресурсом – документным
фондом, т. е. иметь книги, периодические издания, аудиовизуальные и
видеоматериалы, базы данных и доступ к удаленным ресурсам. На
сегодняшний день доля электронных изданий остается незначительной –
0,03% от общего фонда. Надо отметить незначительное увеличение
электронных фондов на съемных носителях (с 2016 г. по 2018 увеличение на
195 ед.) Библиотеки не имеют средств на их приобретение и зачастую не
располагают техническими средствами для прочтения электронных изданий
или других электронных ресурсов.
В связи с ежегодным бюджетным недофинансированием многие
муниципальные библиотеки республики для обслуживания пользователей не
имеют возможности использовать открытые бесплатные Электронные
библиотеки, т.к. нет подключения к Интернет. Из 129 муниципальных
библиотек республики выход в Интернет имеют 40.
Таблица 17
Библиотеки, имеющие
доступ в Интернет
Муниципальные
библиотеки

2016

2017

2018

40

38

40

В сложившейся ситуации часть информационных запросов жителей
можно удовлетворить с привлечением удаленных сетевых ресурсов. Однако
при существующих объемах финансирования библиотеки поставлены перед
выбором: либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо наиболее
спрашиваемые печатные издания.
Выдача документов библиотечного фонда в динамике с 2016 г. по 2018
г. составила:
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Таблица 18

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Динамика
за 2016 2018 г.

Выдано

2495,310 2424,028 2227,549

- 267,761

На физических носителях

2487,690 2418,664 2222,015

- 265,675

Из электронной библиотеки
Инсталлированных
документов
Сетевых удаленных
лицензионных документов

1,84

1,740

2,167

+ 0,327

1,87

1,167

0,265

-1,605

3,91

2,457

3,102

- 0,808

Снижение показателей выдачи документов за три года ярко
иллюстрирует несоответствие фондов муниципальных библиотек запросам
пользователей.
Вместе с тем показатель читаемости 17 говорит о том, что документный
фонд библиотек еще может удовлетворять определенные запросы
пользователей.
Таблица 19
Показатель Читаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А
№ п/п Библиотеки

2016 год

2017 год

2018 год

1

Алагирский район

18,8

16,4

16,4

2

Ардонский район

21,7

20,5

21,6

3

Дигорский район

18,2

18,3

18,8

4

Ирафский район

15,3

15,3

11,0

5

Кировский район

19,3

18,9

18,9

6

Моздокский район

20,6

21,2

19,7

7

Правобережный район

16,7

14,8

12,6

8

Пригородный район

12,2

12,3

12,3

9

г. Владикавказ

19,9

19,9

20,0

10

Муниципальные
библиотеки, всего

18,2

18,0

17,5
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4.2.

Финансирование комплектования
(объемы, основные источники)

В 2017 году на комплектование муниципальных библиотек республики
(на книги, оформление подписки на печатные периодические издания и на
доступ к удаленным электронным ресурсам) из всех источников было
израсходовано 1109,28 тыс. руб., что на 870,22 тыс. руб. меньше, чем в 2017
году.
Таблица 20
Финансирование комплектования муниципальных библиотек
(тыс. руб.)
Муниципальные
2016 г.
2017 г.
2018 г.
библиотеки
1703,0
1979,50
1109,28
Выводы
В 2018 году тенденция к сокращению объемов совокупного фонда
библиотек РСО-Алания сохраняется. Списание из фонда ветхих и
устаревших документов продолжает превышать поступление новой
литературы. Норматив Модельного стандарта по новым поступлениям в
библиотеки не выдерживается. Перед библиотеками остро стоит вопрос
обновления фондов, особенно в сельских библиотеках.
Сложное финансовое положение, зачастую отсутствие современной
техники в сельских библиотеках, недоступность возможностей Интернет все это сказывается на комплектовании фондов библиотек РСО-Алании.
Сложившаяся ситуация, повторяющаяся из года в год, свидетельствует
о невозможности формировать полноценный документный фонд,
соответствующий
усложняющимся
информационным
потребностям
пользователей.
4.3.

Обеспечение сохранности фондов

Обеспечение сохранности фондов в муниципальных библиотеках
республики осуществляется в соответствии с нормативно-рекомендательным
документом «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного
фонда», введённому в действие 3 июня 2013 г.
В ЦБС республики регулярно проводятся плановые проверки фондов.
В 2018 году прошли внеплановые проверки в Правобережном районе: из-за
смены материально-ответственного лица в библиотеках-филиалах с. Цалык,
с. Ольгинcкое, в связи со слиянием двух библиотек (детской и взрослой) в
Хумалагской сельской библиотеке.

28

Большинство муниципальных библиотек республики соблюдают
правила размещения фонда и режима хранения книг: регулярно
осуществляют мониторинг и поддерживают температурно-влажностный
режим и освещённость помещений, один раз в месяц проводят санитарные
дни. Однако в ряде библиотек проблема сохранности фонда остается
актуальной. Размещение в тесных, неприспособленных помещениях, не
позволяющих свободно и рационально размещать фонды, нарушение
режимов хранения – всё это увеличивает физический износ документов.
Недостаточное финансирование не позволяет библиотекам приобрести
приборы для контроля режима хранения фондов.
Большой проблемой в сохранности библиотечных фондов является
отсутствие охранных и противопожарных средств во многих библиотеках
республики.
Переплётные и реставрационные работы в муниципальных
библиотеках республики не ведутся из-за отсутствия должности
переплетчика, оборудования и необходимых инструментов для ремонта книг.
Реставрация документов производится путем мелкого ремонта во всех
библиотеках.
Большое внимание уделяется воспитанию у читателей бережного
отношения к книге, работе с читательской задолженностью.
Выводы
Для обеспечения сохранности фондов библиотеки республики
действуют по разработанным локальным нормативным актам (Правила
пользования библиотекой, Положения о сохранности фондов, Положения о
комиссии по сохранности библиотечных фондов и т.д.), проводят плановые и
внеплановые проверки библиотечных фондов, организуют мероприятия и
создают комиссии по сохранности фондов.
Из-за расположения целого ряда библиотек в неприспособленных
помещениях нарушены правила и нормы размещения библиотечных фондов.
Библиотекари активно ведут работу с задолжниками и проводят
мелкий ремонт книг.
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5.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками
Совокупный объем электронного каталога общедоступных библиотек
Республики Северная Осетия-Алания на конец 2018 г. составил 575,882 тыс.
библиографических записей. В том числе объем электронного каталога
Национальной научной библиотеки составил 130,423 тыс. записей,
Республиканской детской библиотеки им. Д. Мамсурова – 111,294 тыс.
записей, Республиканской юношеской библиотеки им. Г. Газданова – 32,554
тыс. записей, Республиканской библиотеки для слепых – 4,425 тыс. записей.
Все электронные каталоги (кроме Республиканской юношеской библиотеки)
доступны на сайтах библиотек.
Из-за отсутствия финансирования на приобретение программного
обеспечения только 4 ЦБС РСО-Алании – ЦРБ г. Владикавказа, Алагирская,
Дигорская и Моздокская - создают электронные каталоги.
Таблица 21
Динамика развития объема совокупного электронного каталога
муниципальных библиотек РСО-Алании
Совокупный
электронный
каталог

2016 г.

2017 г.

2018 г.

245,98

270,894

297,186

По сравнению с 2016 г. объем совокупного электронного каталога
муниципальных библиотек в 2018 г. составил 297,186 тыс.
библиографических записей, что на 51,206 тыс. записей больше.
Диаграмма 12
Объем электронного каталога на конец года, тыс. ед.

Электронный
каталог
297,186
300

245,98

270,894
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0
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2017 г.

2018 г.
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Из-за отсутствия собственных сайтов (кроме ЦБС г. Владикавказ) и по
техническим причинам электронные каталоги муниципальных библиотек не
представлены в сети Интернет.
В течение года в электронных каталогах в основном отражались
ретроспективные части библиотечных фондов, что связано с отсутствием
должного комплектования.
Создание электронных каталогов в библиотеках республики
осуществляется на основе использования различных автоматизированных
библиотечно-информационных систем: АБИС «1С Библиотека» в Дигорском
районе и Алагирском районе, АИБС МАРК-SQL (Школьная библиотека) в
Моздокском районе, из-за отсутствия средств электронный каталог ЦБС г.
Владикавказа ведется на базе бесплатной версии Senayan.
Владикавказская ЦБС (7 филиалов) создали собственную электронную
библиотеку, документы которой представлены в открытом доступе.
Количество полнотекстовых документов составляет 1736 тыс. единиц.
5.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
В связи с недостаточным финансированием подключения к Интернет
(из 129 библиотек доступ к Интернет имеют 40 библиотек), часть
муниципальных библиотек не смогли в 2018 году получить доступ
пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). К
НЭБ подключены только ЦРБ 4 муниципальных районов – Дигорский,
Ирафский, Правобережный и Пригородный.
ЦБС г. Владикавказа имеет доступ к правовым базам «Консультант+» и
«Гарант».
Собственный веб-сайт имеет ЦГБ г. Владикавказа. Все муниципальные
библиотеки в своей работе широко используют аккаунты в социальных сетях.
На сайте ННБ РСО-Алания имеется страница, на которой размещается
информация о деятельности муниципальных библиотек республики.
Вывод
Плохая материально-техническая база, слабая интернетизация
библиотек, отсутствие необходимого программного обеспечения не
способствуют развитию возможностей для предоставления информации
населению республики посредством электронных сетевых услуг (особенно в
горной местности). Тем не менее продолжается постепенное освоение и
внедрение электронных ресурсов, происходит систематическое пополнение
электронного каталога. Ретроспективная каталогизация библиотечных
фондов осуществляется в 4 из 9 библиотечных систем муниципальных
образований республики.
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В связи с ежегодным бюджетным недофинансированием многие
муниципальные библиотеки республики не могут создать собственные вебсайты, а для обслуживания пользователей не имеют возможности
использовать открытые бесплатные Электронные библиотеки, т.к. нет
подключения к Интернет.
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6.

Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения региона.
Программно-проектная деятельность библиотек
Основными направлениями работы библиотек в 2018 году были:
формирование гражданского, патриотического, культурно-исторического
сознания; воспитание гражданской активности и пропаганда волонтерства;
пропаганда краеведческих знаний, осетинской культуры, искусства,
литературы; продвижение чтения в не читающую среду; воспитание
литературно-художественного вкуса; пропаганда здорового образа жизни;
формирование экологического сознания, экологической культуры.
Приоритетными задачами оставались сохранение, пополнение и
безопасность библиотечных фондов, развитие и расширение библиотечноинформационных услуг, увеличение компьютерного парка.
Библиотекари активно использовали в своей деятельности методику
проектирования, которая позволяет целенаправленно вести работу по
различным направлениям в комплексе различных форм и методов, во
взаимодействии и сотрудничестве с заинтересованными лицами и
организациями. Управление проектами давало возможность реализовывать
разнообразные творческие идеи, повышать качество услуг, предоставляемых
читателям, улучшать имидж библиотек.
6.2. Культурно-просветительская деятельность.
Продвижение книги и чтения
Проведение Года единства российской нации - важный шаг по
консолидации российского многонационального общества в единую
гражданскую нацию. Особенно это актуально для подрастающего
поколения, для которого знание истории своей страны, осознание своей
принадлежности к российскому обществу крайне необходимо. В рамках
Года единства Российской Федерации во всех библиотеках были
запланированы и проведены мероприятия, направленные на формирование
в обществе толерантного сознания, чувства патриотизма, духовной и
культурно-исторической
общности
представителей
различных
национальностей, проживающих на территории Республики Северная
Осетия-Алания. Среди них можно выделить: «Страна непобедима – пока
един народ», «В семье единой», «В единстве наша сила», «Единая Россия –
сильная Россия», «Сильная Россия – великая держава», «Во благо России –
о прошлом для будущего».
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Патриотическое воспитание - одно из важнейших направлений
деятельности библиотек. В рамках гражданско-патриотического воспитания
библиотеки различными формами работы приобщают широкие слои
населения к общественно-политической жизни страны, пропагандируют
выдающиеся достижения страны в области науки, культуры, спорта,
политики и экономики, повышают правовую культуру граждан, используют
государственные символы России в патриотическом воспитании. Большую
роль в гражданско-патриотическом воспитании играет проведение
торжественных мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и
историческим датам, государственным праздникам, таким, как День России,
День Государственного флага РФ, День народного единства, День
Конституции РФ.
12 июня – День России. Библиотеки по традиции отметили его
оформлением
книжно-иллюстративных
выставок,
литературномузыкальными вечерами, викторинами: «Россия – великая наша держава»,
«Отечество. Время. История. Лица» (Кировская центральная библиотека), «В
единстве наша сила» (В. Бирагзанская библиотека), «В семье единой»
(Суадагская библиотека), «Россия – родина моя», «Страна непобедима – пока
един народ», «Россия – родина моя» (Хаталдонская библиотека), «Сильная
Россия – великая держава» (Ирафская центральная библиотека). Эти и другие
мероприятия были подготовлены и проведены во всех библиотеках.
Уважение к государственным символам – флагу России, ее гимну –
неотъемлемая часть уважения к своей стране, ее истории, ее настоящему.
22 августа отмечается важный и значимый праздник – День
Государственного флага Российской Федерации – одного из важнейших
государственных символов. Мероприятия, целью которых являлись
знакомство с историей Российского флага как символа единства страны, ее
истории и современности, а главное - единства всех граждан России,
направленные на воспитание гордости за свою страну, понимания
причастности к судьбе Отечества и его жизни, были проведены во всех
муниципальных библиотеках. Наиболее значимые из них: «История
Отечества в государственной символике» (Ногкауская библиотека), «Знамя
единства» (Црауская библиотека), «Гордо реет флаг России!» (Ирафская
центральная библиотека), «Российский флаг» (Лескенская библиотека), «Три
символа родной державы», «Главные символы России», «Великой России
прославленный флаг», «Белый, синий, красный цвет - символ славы и
побед», «Взвейся в небо, флаг России», «Три державных цвета», «Флаг
России - знак свободы и любви».
В рамках гражданско-патриотического воспитания библиотеки
провели большую работу по празднованию Дня Победы. В 2018 году
исполнилось 75 лет Курской битве, 75 лет битвы под Сталинградом, 75 лет со
дня снятия блокады Ленинграда.
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Все эти величайшие вехи истории Великой Отечественной войны
нашли отражение в работе библиотек. Мероприятия героико-патриотической
тематики отмечены большим разнообразием: уроки памяти, патриотические
часы, устные журналы, книжные выставки, часы мужества. «Непокоренный
Ленинград». «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград»,
«Сталинградская битва», «Наши земляки в битве за Сталинград», «Дорогами
войны», «Сталинград: здесь Победа свой путь начинала», «Остался в сердце
чистый след войны», «Поэзия военного времени», «Подвигу жить вечно»,
«По страницам блокадного Ленинграда», «Не затихающая боль блокады»,
«Уроженцы Дигоры – участники Курской битвы», «Прикоснись сердцем к
подвигу», «Слава тебе, победитель-солдат!», «Есть такая профессия - Родину
защищать», «Русская воинская доблесть», «Путь мужества и славы», «Школа
мужества», «Защита народа - священный долг», «Гордится Русь
богатырями», «На Моздокском направлении».
В преддверии Дня Победы библиотеки присоединились к
Международной акции «Читаем детям о войне». Одновременно во всех
библиотеках сотрудники читали детям лучшие произведения о Великой
Отечественной войне.
2018 год – год значимого политического события – выборов
Президента Российской Федерации. Формирование правовой культуры как
части патриотического воспитания и просвещения – важная часть
повседневной работы библиотек. Однако особую значимость это
направление деятельности, безусловно, приобретает в период избирательных
кампаний. Не секрет, что библиотеки, особенно в районах, являются
учреждениями, наиболее приближенными к избирателям. Традиционно
библиотеки участвуют в предвыборной подготовке, являясь активными
помощниками территориальных избирательных комиссий. Во многих
муниципальных библиотеках располагаются избирательные участки, а сами
библиотекари являются членами комиссий.
В каждой библиотеке региона были проведены мероприятия,
посвященные выборам: «Идем на выборы», «Молодежь выбирает будущее»,
«Завтрашний день выбираем сами», «Выборы: история и современность», «Я
гражданин России!», «Твой голос решающий», «Хочешь изменить свою
жизнь – голосуй». Большой популярностью пользовались выставки
периодических изданий и информационные стенды: «Навстречу выборам»,
«Россия перед выбором». В каждой библиотеке готовились информационные
уголки, которые оформлялись плакатами, рекламными материалами,
предоставленными территориальными
избирательными комиссиями:
«Сделайте свой выбор», «Новости для всех».
«От милосердия в книгах – к неравнодушию в жизни» под таким
девизом в 2018 году библиотеки республики провели мероприятия в рамках
Года гражданской активности и волонтерства.
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«Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей»,
«Пусть не гаснет свет доброты», «Добро без границ», «Добрые дела
продолжаются» - эти и многие другие мероприятия, призванные
популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить
гражданскую активность - проводились в течение года.
Библиотеки республики имеют большой опыт работы с пенсионерами.
Так, в Центральной городской библиотеке г. Владикавказа был создан
проект «Волонтеры 55+», который объединил волонтеров серебряного
возраста — людей старше 55, неравнодушных и полных желания
поддерживать тех, кому нужна помощь. С помощью проекта библиотекари
смогли включить в волонтерскую деятельность и других людей, в том числе
читателей, членов любительского объединения «Мои года – мое богатство».
Для того чтобы стать участником проекта, не нужны были никакие особые
знания и умения. Главное - быть неравнодушным и любить людей.
В рамках акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел»
сотрудники Центральной городской библиотеки г. Владиавказа посещали на
дому ветеранов труда, тружеников тыла, которые являются читателями
библиотеки.
«Время помогать», «Узнай о волонтерстве», «Твори добро», «Волонтер
– это здорово», «Протяни руку помощи», «И собрал Тимур команду», «От
тимуровцев до волонтеров», «Я хочу стать волонтером» - эти мероприятия,
призванные популяризировать занятие благотворительностью, повысить
гражданскую активность, были проведены в библиотеках Алагирского
района.
13 февраля впервые на Северном Кавказе состоялся слет волонтеров
«Добрая воля Кавказа», куда собрались 1100 волонтера со всего СКФО, в том
числе и «серебряные волонтеры». Организатором и хозяином дебютного
форума добровольцев стала Северная Осетия, где, кроме участников
волонтерского движения из всех республик Кавказа, была и делегация, в
составе которой было более 30 депутатов Государственной Думы Российской
Федерации. В работе слета принимали участие «серебряные волонтеры»
Центральной городской библиотеки г. Владикавказа, члены любительского
объединения «Мои года – мое богатство».
Пушкинские дни в Осетии отмечаются традиционно торжественно и
широко. В Осетии к Пушкину отношение особенное. Начиная с 1979 года
Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии стартовал много лет подряд
именно в Северной Осетии, а завершался в селе Михайловском. В рамках
Пушкинского дня в России библиотеки республики подготовили и провели
мероприятия,
посвященные
непреходящей
культурно-исторической
значимости творчества поэта для читателей всех возрастных категорий. В
рамках праздника состоялись литературные вечера, праздники, громкие
чтения, конкурсы чтецов, викторины по произведениям поэта: «Хранимый
Кавказом, Воспевший Кавказ», «Я в гости к Пушкину спешу…»,
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выставки книг Пушкина и о Пушкине «А там, у Лукоморья…», «Как вечно
пушкинское слово», «Мы в гости к Пушкину спешим», «Прекрасный и
таинственный Пушкин». Особенно хочется отметить мероприятия,
подготовленные в сельских библиотеках - «Он наш поэт, он наша слава»
(Суадагская библиотека), «Как вечно Пушкинское слово», «Великий поэт,
великого народа» (Кировская центральная библиотека), вечер поэзии «Я
вновь читаю Пушкинские строки» (Дзуарикауская библиотека),
тематический вечер «Солнце поэзии, слава России» (Н. Бирагзангская
библиотека), литературный праздник «У Лукоморья дуб зеленый»,
(Майрамадагская библиотека), громкие чтения «Сказка за сказкой»
(Хаталдонская библиотека), литературный вечер «И день один как
отражение», выставка «В волшебной пушкинской стране», викторина «Что за
прелесть эти сказки» (Рамоновская библиотека), «И продолжает жить в
потомках вечный Пушкин» (Луковская библиотека).
День славянской письменности и культуры был отмечен во всех
библиотеках
республики
мероприятиями,
посвященными
памяти
первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия. Литературно-музыкальные вечера, выставки,
библиоуроки, познавательные
игровые программы: «Величие слова
славянского», «В начале было слово…», Кирилл и Мефодий – славянские
первоучители», «Аз, буки, веди...», «Откуда есть грамота пошла на Руси»,
«Откуда азбука пошла», «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки», «Книга
– вершина мудрости», «Кружева славянской речи», «Через книгу – к добру и
свету!»
Активное участие приняли библиотеки во второй общероссийской
акции «Дарите книги с любовью!». Главная идея праздника – вдохновлять
людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга
остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Все библиотеки
приглашали детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить
книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно
нуждается. В отчетах всех библиотек за прошлый год была упомянута
всероссийская акция «День книгодарения». День книгодарения превратился в
недельный праздник любви к книге, в течение которого было проведены
различные мероприятия «Подари библиотеке книгу» (Моздокская ЦБС),
«Дар души бескорыстный» (Ардонская ЦБС), «Книгу дома не пыли, лучше
другу подари!» (Дигорская ЦБС), «В честь Дня библиотек – в подарок
книгу» (Алагирская ЦБС). В рамках акции на площадках библиотек были
организованы сборы
книг для детских учреждений. Были объявлены
писательские конкурсы: «Напиши письмо следующему читателю», «Напиши
о своей любимой книге», «Почему я хочу подарить эту книгу», «Я прочитал
и не жалею».
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Одним из актуальных путей формирования экологической культуры
населения является экологическое просвещение. Библиотеки как хранители
экологической информации имеют богатый опыт эколого-просветительской
работы. Роль и возможности библиотек в экологическом просвещении
достаточно велики. Мероприятия по формированию экологической культуры
осуществляются в самых разнообразных формах - конкурсы, акции, игры,
выставочная
деятельность,
обзоры
экологических
журналов,
театрализованные представления, мероприятия к значимым экологическим
датам.
Всемирный день защиты животных, День земли, День работников леса,
Международный день птиц, Всемирный день окружающей среды,
Всероссийский день заповедников и национальных парков, Международный
День экологических знаний - эти и другие значимые экологические даты,
посвященные охране окружающей среды, нашли отражение в работе
библиотек.
Анализ проведенных мероприятий говорит о разнообразии форм
работы библиотек в этом направлении. Это оформление информационных
уголков - «Проблемы экологии нашего края» (Црауская библиотека),
«Календарь экологических дат» (Мизурская библиотека); познавательные
часы - «Путешествие в мир природы родного края» (Рамоновская
библиотека); книжные выставки - «Как прекрасен этот мир», «Планета
Земля в опасности», «Земля моя», «Удивительный мир природы моего края»
(Ирафская библиотека), «Сохраним природу для потомков», «Мы дети
планеты Земля», «Я познаю мир» (Ногкауская библиотека), «Экология и мы»
(Хазнидонская библиотека), «Братья наши меньшие», «Наша усадьба»,
«Беречь родную природу», «Беречь природы дар бесценный»; экологические
часы - «Встречая пернатых друзей» и т.д.
Во многих библиотеках действуют клубы по экологии: «Росинка» (В.
Фиагдонская библиотека), «Друзья природы» (Алагирская городская
библиотека №1), «Библиотека. Книга. Экология» (Алагирская центральная
библиотека), «Родничок» (Майрамадагская библиотека), «Живая планета»
(Хаталдонская библиотека), «Живи, природа» (Дзуарикауская библиотека),
«Земля» - (Суадагская библиотека), «Родник» (Бирагзангская библиотека).
6.3. Продвижение книги и чтения
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную
работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий,
направленные на продвижение книги.
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В настоящее время главная задача заключается в том, чтобы вызвать у
подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных
читателей людей старшего возраста. «Читать модно и престижно!» - так
назывался праздник в рамках всероссийской акции, которая прошла в
Центральной районной библиотеке г. Моздока, «Подружись с библиотекой»
(Ирафская ЦБС), «Библиотека – окно в мир» (Правобережная ЦБС).
Формированию нового образа библиотеки способствует расширение
сферы воздействия библиотеки и выход за ее пределы. Библиотеки выходят
в парки, летние лагеря, городские дворы, больницы, участвуют в городских
праздниках, фестивалях, тем самым позиционируют себя как незаменимую
часть социально-культурной инфраструктуры города, села.
В рамках сотрудничества с городскими и сельскими администрациями
библиотеки принимают активное участие в городских, районных и сельских
мероприятиях.
Интересен
пример
Владикавказской
центральной
городской
библиотеки, уже не первый год принимающей участие в праздновании Дня
республики и Дня города Владикавказа, Дня Победы, в других мероприятиях.
Многие из побывавших на этих мероприятиях никогда прежде не были в
библиотеке, для других она неожиданно открылась в новом качестве. В этот
день на улицах города в Центральном парке культуры и отдыха им. К.
Хетагурова десятки специально оборудованных площадок развернули свою
работу. На одной из них расположились сотрудники Центральной
библиотеки. Программа библиотечной площадки была насыщенной и
интересной: гостей праздника ждал «Читающий трамвай», в котором
расположилось библиокафе «Вкусное чаепитие», а на площадке перед
трамваем - открытый микрофон «Поэзии связующая нить» и мастер – классы
по изготовлению праздничных открыток, закладок для книг и других
поделок. Горожане и гости г. Владикавказа также смогли поучаствовать в
танцевальном флешмобе, акции «Буккроссинг», показать знания по истории
г. Владикавказа.
В рамках празднования Дня осетинского языка и литературы
библиотекари ЦБС республики организовывали интерактивные площадки,
которые вызвали неподдельный интерес у жителей и гостей праздника.
Литературно-музыкальная композиция «Дзурæм æмæ цæгъдæм иронау»
(Говорим и поем на родном языке) была подготовлена литературным
объединением «Суадон» при Центральной городской библиотеке г.
Владикавказа. Все богатство и мелодичность звучания родного языка были
показаны собравшимся на мероприятии народным артистом Республики
Северная Осетия – Алания Тасолтаном Мамсуровым и поэтом Энвером
Хохоевым.
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9 мая многие библиотеки республики в рамках празднования 73-й
годовщины Победы организовали около 50 тематических площадок, где
присутствующие смогли принять участие в акции «Открытый микрофон» и
прочитать стихи, спеть песни о войне. Читатели старшего поколения
делились воспоминаниями о войне.
12 июня наша республика вместе со всей страной отмечала праздник –
День России. ЦБС республики также приняли участие в праздновании,
подготовив площадки, на которых все желающие могли познакомиться с
литературой, представленной на книжных выставках «Россией я любуюсь и
горжусь!», «Моя родина – Россия!» и др., принять участие в мастер-классах
по изготовлению традиционных поздравительных открыток, флага России, а
также принять участие в конкурсе на знание истории нашего государства.
Библиотеки республики ежегодно 15 октября празднуют день
рождения Михаила Лермонтова и Коста Хетагурова. Два великих поэта
родились в один день с разницей в 45 лет. Мероприятия разнообразны: это и
конкурсы чтецов (Алагирская, Ардонская, Дигорская ЦБС), и поэтические
флешмобы в общественном транспорте «Они в памяти нашей вечно живут!»
(ЦБС г. Владикавказа) и т.д.
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь», а для детей
«Библиосумерки» полюбилась и читателям, и библиотекарям своей
необычностью и разнообразием программ. Библиотеки использовали
разнообразные формы продвижения книги: флэш-мобы, литературные
квесты, открытые микрофоны, викторины, громкие чтения.
Другим значимым событием стало проведение I Городского книжного
фестиваля. Инициаторами его проведения стали Управление культуры АМС
г. Владикавказа и ЦБС г. Владикавказа. Жители и гости Владикавказа смогли
посетить интерактивные площадки библиотек, книжных магазинов,
издательств, приобрести книги или подписаться на газеты и журналы,
встретиться с известными писателями и поэтами, послушать стихи в
исполнении авторов или продекламировать произведения классиков
отечественной литературы, поучаствовать в дефиле литературных героев,
принять участие в различных литературных играх и конкурсах.
Ежегодно открывают свои импровизированные двери жителям
республики летние читальные залы «У книги нет каникул», организованные
библиотеками (ЦБС г. Владикавказа, Правобережная, Алагирская,
Дигорская, Моздокская ЦБС). Читатели, вне зависимости от возраста, могли,
удобно расположившись на скамейках в тени деревьев, почитать любимые
журналы и книги с книжной выставки, кто–то мог поучаствовать в мастерклассах по изготовлению поздравительных открыток, познакомиться с
новинками литературы, газетами и журналами.
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Сотрудники ЦБС г. Владикавказа приняли активное участие в
празднике «День леопарда», посвященном выпуску двух леопардов в
Национальный парк «Алания», в рамках проекта Института проблем
экологии и эволюции Российской академии наук по восстановлению
популяции среднеазиатского леопарда в Республике Северная ОсетияАлания. Сотрудники библиотеки подготовили книжно-иллюстративную
выставку «Знать. Любить. Беречь». Желающие могли познакомиться с
информацией о кавказском барсе. Были проведены мастер-классы по
изготовлению книжных закладок с изображением переднеазиатского
леопарда и раскрашиванию деревянных поделок – барсов.
В преддверии Общероссийского дня библиотек библиотеки республики
открыли свои двери для читателей и провели ряд мероприятий в рамках Дня
открытых дверей: «Как пройти в библиотеку?» «Познакомьтесь,
библиотека!», «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку»,
«Добро пожаловать, читатель!», «Приглашаем в библиотеку!», «Читать не
вредно – вредно не читать!», библиотечные уроки и экскурсии «Книжный
город», «Дом добра и знаний», «Библиотека – волшебное место, где книгам
не скучно, где всем интересно».
В числе мероприятий, направленных на продвижение чтения, важное
место занимают мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам
выдающихся деятелей литературы и искусства. К юбилейным датам
библиотеками проведены литературные вечера, конкурсы чтецов,
поэтические конкурсы, выставки, дни классической литературы, акции.
Среди них - мероприятия, посвященные: 190 -летию со дня рождения
русского писателя Льва Николаевича Толстого (Моздокская центральная
библиотека, Ирафская центральная библиотека); 200 -летию со дня рождения
русского писателя, поэта, публициста, драматурга, переводчика Ивана
Сергеевича Тургенева (Алагирская центральная библиотека, Суадагская
библиотека, Владикавказская центральная библиотека); 110-летию со дня
рождения русского советского писателя, драматурга и сценариста Павла
Филипповича Нилина (Павлодольская библиотека, Владикавказская детская
библиотека).
К 100-летию Александра Солженицина во всех библиотеках были
проведены выставки, обзоры, подготовлены рекомендательные списки
литературы, вечера: «По страницам великой жизни», «Писатель, философ,
драматург», «По страницам великой жизни». «Великий гражданин и писатель
– Солженицын», «Жизнь без лжи».
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6.4. Обслуживание удаленных пользователей
В 2018 году было зарегистрировано 2260 удаленных пользователей.
Число обращений составило 22,432, а посещение сайтов - 11 014
пользователей. Просмотрено документов – 28,806, получено справок и
консультаций – 3995. В основном это пользователи ЦГБ г. Владикавказа,
которая имеет свой веб-сайт.
Библиотечный
веб-сайт
на
основе
платного
контента:
http://www.bibliotekacbs15.ru, помогают увеличить число реальных и
потенциальных пользователей, позволяют им получать всевозможную
информацию о работе библиотек города, предлагаемых ими услугах, новых
поступлениях литературы, получаемых периодических изданиях, о работе
различных отделов ЦГБ и филиалов ЦБС, знакомиться с многообразием
библиотечной деятельности, в том числе и программой различных
мероприятий.
Надо отметить, что все библиотечные системы республики широко
используют в своей работе социальные сети, где представлена их
деятельность.
6.5. Внестационарные формы обслуживания
В 2018г. библиотеки ЦБС продолжили предоставление библиотечных
услуг тем, кто не имеет возможности посещать стационарные библиотеки.
В республике действует 48 пунктов внестационарного обслуживания, в
которых было зарегистрировано 3017 пользователей.
Для удовлетворения информационных запросов данной категории
пользователей
применялись
следующие
формы
внестационарного
обслуживания:
- книгоношество, привлекая волонтеров–книгонош – активных
читателей библиотек (все ЦБС).
- летние читальные залы (ЦБС г. Владикавказ, Алагирская, Моздокская,
Дигорская);
- летний библиодворик (читальный зал во дворах жилых домов)
(филиалы №4, 19, ЦГБ г. Владикавказ);
- библиобус (Моздокская ЦБС).
Библиобус обслуживает 7 населенных пунктов: поселки Калининский,
Тельмана, Советский, Л.Кондратенко, ст. Черноярскую, ОПХ Октябрьское и
пункт на ул. Первомайской. На стоянках библиобуса для пользователей
оформлялись книжные выставки, проводились обзоры литературы,
викторины, беседы.
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Приобретение специальных транспортных средств частично решило бы
проблему для предоставления библиотечно-библиографических услуг
населению республики, проживающему в пунктах, удаленных от
стационарных библиотек. На сегодняшний день библиобусы имеются только
в Моздокском районе и Национальной научной библиотеке (КИБО). Но в
связи с недостаточным финансированием деятельность КИБО в ННБ в 2018
году не осуществлялась.
6.6.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями и др.

Важной социальной функцией муниципальных библиотек остаётся
работа с особыми группами пользователей, которая строится в соответствии
с Республиканской целевой программой «Социальная поддержка инвалидов
в республике Северная Осетия-Алания» на 2012 – 2017 годы.
Муниципальные библиотеки республики включают в сферу своего
внимания людей, страдающих самыми разными заболеваниями. Активнее
всего библиотеки ЦБС работают с инвалидами по общим заболеваниям, с
нарушением интеллекта и слабослышащими. Инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата могут обслуживать только в 11 библиотеках
республики, в случае наличия таких пользователей их обслуживают на дому.
Работа
ведется
по
нескольким
направлениям:
справочноинформационное обслуживание, досугово-просветительская деятельность и
обслуживание немобильных инвалидов на дому.
В формулярах особенных пользователей делаются специальные
пометки, информирующие сотрудников о состоянии здоровья человека и его
интересах, что дает возможность индивидуального подхода к каждому.
Одним из направлений работы библиотек с пожилыми, инвалидами
является обслуживание на дому книгой и периодикой или книгоношество.
Библиотекари посещают пенсионеров и инвалидов, которые не могут
посетить библиотеку самостоятельно, знакомят с прессой, книжными
новинками. Такая практика имеется во всех библиотеках. Оказывались также
информационные услуги: заказ и продление срока возврата книг по
телефону, выполнение библиографических справок.
Библиотеки республики тесно сотрудничают с районными отделами
«Всероссийского общества слепых», с территориальными центрами
социальной помощи семье и детям, Управлением социальной защиты
населения, обществом инвалидов и др. Центральную городскую библиотеку
г.Владикавказа связывает долголетнее сотрудничество с Республиканским
домом-интернатом для престарелых и инвалидов «Забота».
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Сделать библиотеку социальным центром реабилитации пожилых
людей и инвалидов, активизировать их духовно-творческий потенциал,
реализовать творческие возможности, повысить социальную комфортность такие задачи ставят перед собой библиотеки. «Мои года – мое богатство»,
«Эти чуткие струны прожитых лет», «Пусть будет теплой осень жизни»,
«Голова седая – душа молодая» - такие вечера отдыха, литературномузыкальные вечера, а также встречи с писателями, мероприятия,
посвященные памятным датам проводились в библиотеках с целью сделать
жизнь пожилого человека достойной, насыщенной, избавить его от чувства
одиночества, восполнить дефицит общения.
Было проведено 549 культурно-просветительских мероприятий с
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ.
6.7.

Библиотечное обслуживание детей

Воспитание юного читателя и продвижение чтения в детскую среду одно из приоритетных направлений работы библиотек. Воспитание
устойчивого интереса к книге, стремление общения с ней, умение слушать и
понимать художественный текст, то есть всего, что составляет основание,
фундамент для воспитания будущего взрослого читателя, литературно
образованного человека - те важнейшие задачи, которые стараются решать
наши библиотеки. В свете объявленного Указом Президента Российской
Федерации «Десятилетия детства» значительно расширяется роль
библиотеки в формировании юного поколения читателей.
1 июня в муниципальных библиотеках прошло открытие программы
летнего чтения «Литературное лето - 2018». Одна из основных целей
программы «Летних чтений» это – организация досуга детей в дни летних
каникул через книгу, чтение и различные игровые формы.
Летние чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к
культуре чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности.
Кроме того, летние чтения в какой-то мере решают проблемы занятости
детей и подростков в дни каникул. Готовясь к программе летнего чтения,
библиотеки оформили книжные выставки «Вот оно какое, книжкино лето»,
«Книжная планета», «Время читать». В течение всего месяца проводились
экскурсии в библиотеки «Каждому человеку путь открыт в библиотеку»,
ребята знакомились с фондами библиотек, узнавали, какие книги находятся в
библиотеке, проводились беседы, конкурсы, библиотечные уроки.
Получил дальнейшее развитие и проект Центральной городской
библиотеки г. Владикавказа «У книги нет каникул». В рамках проекта был
организован летний читальный зал под открытым небом в Центральном
парке им. К.Л. Хетагурова, где библиотекари в течение июня создавали
комфортные условия для общения детей и родителей с книгой на свежем
воздухе.

44

Подготовлены и проведены викторины «Чудо-книжки пусть читают
ребятишки», «Путешествие в «Читляндию», библиоуроки «Как это здорово читать», «Книгосветное путешествие», «Во власти книг чудесных», конкурс
рисунков «Мы с детства сказки Пушкина читаем», экскурсии в библиотеку
«У вас каникулы? Ура! В библиотеку, детвора!».
С 23 по 30 марта в муниципальных библиотеках проводится ежегодная
Неделя детской и юношеской книги, ставящая своей целью популяризацию
детской и юношеской книги. В рамках Недели проводились обзорные
выставки «Открой книгу, и чудеса начнутся!», «Книги обо всем на свете»,
«Время сказочных приключений», «Любимые детские писатели 2018 года»
(Б. Житков, К. Паустовский, В. Осеева, Е. Пермяк, С. Маршак, Г. Остер, Э.
Успенский), утренники «В стране счастливого детства», «Детство – это свет
и радость», праздник «День рождения дедушки Корнея», игры и
литературно-игровые программы «Веселые старты», «Элли и все-все-все»,
«Чудо, имя которому – книга», «Путешествие в мудрое царство – книжное
государство», «Говорит и показывает книга», «Журнальная карусель»,
викторины «Угадай сказку и ее героев», «В стране сказок Г.-Х.Андерсена»,
книжно - иллюстративные выставки «Мир начинается с детства», «Что
читают наши дети?», обзоры «Любимые книги детства», «Любимые авторы
любимых произведений», «Сказки на ночь», «В стране сказок Шарля Перро»,
«Мы читаем добряка Самуила Маршака», «Книги и авторы на все времена».
В Моздокской ЦБС подготовили тест-опрос «Прочитал-понравилось-советую
другим». С большим интересом ребята участвовали в литературной игре «О
пользе вредных советов» по произведениям Э. Успенского и Г. Остера.
Интересными
и
увлекательными
получились
завершающие
мероприятия, которые проходили в библиотеках 2 апреля в Международный
день детской книги под лозунгом «Все на Книжкины именины».
С 19 по 25 ноября 2018 во всех детских библиотеках республики
прошла, ставшая традиционной Неделя «Живой классики». Для учащихся
средних и старших классов школ библиотекари подготовили книжные
выставки с рекомендательным списком литературы для участия во
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».
В мае библиотеки в очередной раз приняли участие в акции «Читаем
детям книги о войне». Это масштабное мероприятие по поддержке чтения,
цель которого воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне. В этот день в библиотеках читали книги Бориса
Васильева «В списках не значился», Л. Кассиля «Рассказ об отсутствующем»,
М. Зощенко «Храбрые дети», Б. Лавренева «Разведчик Вихров», Ю. Яковлева
«Девочка с Васильевского острова».
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Традиционно в сентябре в библиотеках прошла традиционная акция
«Приглашение первоклассников в библиотеку». Первоклассников знакомили
с библиотеками, проводили экскурсии по книжному царству, познавательные
часы, литературные игры, викторины. Первое посещение библиотеки
отметили следующими мероприятиями: «Путешествие в Книгоград»
(Моздокская городская библиотека №2), «Здравствуй, здравствуй, книжный
мир!» (Дигорская городская библиотека №1), «Подружись с библиотекой»
(Ирафская ЦРБ), «Здравствуй, мудрый дом!» (Пригородная ЦБС),
«Библиотека – дом, где живут книги…» (Ардонская ЦБС), «Библиотека,
книжка, я – вместе верные друзья!» (Алагирская ЦБС).
Незаменимым помощником в вовлечении ребят в чтение
познавательной литературы является познавательная игра. Этот формат
используется для проведения мероприятий с дошкольниками и детьми
младшего школьного возраста, например, по экологическому образованию:
«Не только в гости ждет тебя природа» (Майрамадагская библиотека),
«Жизнь замечательных зверей» (Батакоевская библиотека), «Жалобы
природы» (Гизельская сельская библиотека), «О природе тихим голосом»
(Черменская сельская библиотека), «Прогулка в сказочном лесу» (Гизельская
сельская библиотека), «Природа в сказке» (Тарская сельская библиотека),
«Береги свою планету - ведь другой похожей нету» (Ирафская детская
библиотека), «Экология и мы» (Хазнидонская библиотека), «Береги
природу»,
«Экологический
светофор»
(Лескенская
библиотека),
«Путешествие в мир природы» (Ногкауская библиотека).

6.8.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Сегодня на страницах газет и журналов, на TV и в сети Интернет
ведутся споры о роли библиотеки как социального института, все
настойчивее высказывается мнение о нежизнеспособности традиционной
библиотеки и необходимости модернизации ее работы. В этой связи стало
необходимым актуализировать работу по адекватному позиционированию
себя у населения республики и использованию любых доступных
возможностей для информирования, убеждения и напоминания о себе, своих
услугах, идеях, деятельности.
Основными способами продвижения библиотек и библиотечных услуг
на сегодняшний день для библиотек являются реклама, связи с
общественностью,
индивидуальная
работа
с
пользователями,
распространение пресс-релизов и анонсов о готовящихся мероприятиях в
СМИ на своих страницах в социальных сетях («ВКонтакте»,
«Одноклассники», Инстаграмм, Facebook) и на сайте (ЦБС г Владикавказ), а
также распространение различной рекламной продукции (буклеты, флаеры,
листовки, визитки и т.п.)
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Наиболее
значимые
библиотечные
события
систематически
освещались на страницах районных газет, радио и телевидения. Так,
Дигорской ЦБС в районной газете ведется постоянная рубрика «Я прочитала,
вам советую», Ардонская ЦБС периодически публикует на страницах
местной газеты библиографические обзоры краеведческой литературы, а
публикации районной библиотеки Алагирской ЦБС о земляках–героях стали
традиционными в районной газете.
Привлечению внимания к жизни библиотек способствуют проведение
массовых мероприятий, акций, экскурсий по библиотеке. Второй год в
Моздокском районе проходит флеш-моб с участием читателей-волонтеров с
целью рекламы деятельности библиотек г. Моздока. Отдел рекламы в ЦБС г.
Владикаказа в течение года, используя разнообразные рекламные технологии
(буклеты, визитки, плакаты, публикации и выступления в СМИ, веб-сайт,
соцсети) привлекал внимание жителей города к библиотекам ЦБС.
Популяризации деятельности библиотек способствует проведение
таких традиционных мероприятий как «Бибилоночь» и «Библиосумерки».
Выполнению поставленных задач по продвижению библиотек и
библиотечных услуг в немалой степени способствовало также социальное
партнерство, которое стало одним из основных направлений деятельности
библиотек ЦБС. Библиотеки продолжили взаимодействие с организациями и
учреждениями, находящимися в зоне обслуживания библиотек: с местными
Администрациями
районов,
Комплексным
центром
социального
обслуживания населения (КЦСО), Территориальными избирательными
комиссиями, школами и дошкольными образовательными учреждениями,
Детскими реабилитационными центрами.
Привлекательный облик библиотек создается и внутренним дизайном,
интерьером, разумным размещением в стенах наших библиотек рекламных
материалов (выставок, стендов, объявлений, информационных окон, и т.д.), а
также комфортными условиями для чтения в библиотеках.
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата
(СБА) в библиотеках
За 2018 г. состав справочно-поискового аппарата муниципальных
библиотек республики существенно не изменился. В его структуру входят
как традиционные справочные, библиографические издания, каталоги и
картотеки, так и электронные - каталоги и картотеки, используемые для
поиска информации при обслуживании пользователей. Работа над
поддержанием аппарата в рабочем состоянии ведётся постоянно:
пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые
актуальные рубрики.
Традиционные каталоги и картотеки (систематические и алфавитные
каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки,
тематические папки) не теряют своей значимости, используются в
справочно-библиографическом
и
информационном
обслуживании,
составительской работе, при подготовке и проведении библиотечных
мероприятий.
В тематические и фактографические картотеки вводятся новые
актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с
информационными
запросами
пользователей:
«Сдающему
ЕГЭ»,
«Пенсионеры - ваши права» (ЦБС Пригородного района); «В каждом ремесле
силу испробуй», «В мире права и законов» (ЦГБ г. Владикавказа),
«Выбираем Президента», «Доброволец-2018» (ЦБС Моздокского района) и
др.
Существенным дополнением к СПА в библиотеках районов являются
тематические папки-досье по истории сел, истории библиотек, которые
систематически пополняются. К 100-летию комсомола были оформлены
папки-накопители: «Нас водила молодость» - Алагирский район;
«Комсомольская юность моя» - Дигорский район; «В сердце моем комсомол
навсегда» - Ирафский район; «Комсомол – моя судьба» - Правобережный
район и т.д.
Особое внимание уделяется ведению краеведческих картотек, где
собирается материал по творчеству писателей и поэтов Осетии, обычаях и
обрядах, традициях осетин и т.д.: «Ирыстоны разагъды лæгтæ»,
«Фыдыбæстæйы стыр хæст 1941-1945 аз» (ЦБС Алагирского района);
осетинских писателей: Б. Гурджибекова, С. Баграева, А. Царикаева, В.
Малиева, Г. Агнаева (ЦБС Дигорского района); «Их именами названы улицы
села», «Памятники великим осетинам» (ЦБС Ирафского района); «Из
истории села» (ЦБС Кировского района), «Лауреаты премии им.
К.Хетагурова» (ЦБС Пригородного района).
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Популярной формой работы многих библиотек являются прессдайджесты на самые разнообразные темы: «Пенсионный курьер», «В помощь
учителю», «Краеведение», «Быть молодым – быть здоровым», «Стихи для
самых маленьких», «Проблемы экологии Осетии», «Все вкусы мира»,
«Правовые вопросы ЖКХ» (все ЦБС республики).
Важную функцию в обслуживании пользователей продолжают
выполнять ресурсы Интернет. Из 129 муниципальных библиотек выход в
Интернет имеют 40 библиотек, доступ к полнотекстовым базам данных не
имеет ни одна библиотека. Отсутствие компьютерных программ и
современной техники не позволяет создавать собственные базы данных,
электронные картотеки и библиотеки. Положительным примером могут
служить ЦРБ Дигорского района, создающая электронные картотеки, и ЦБС
г. Владикавказа, организовавшая электронную библиотеку.
Из-за недостаточного финансирования на комплектование фондов
существенно снизилось количество подписок на периодические издания, что
привело к снижению наполняемости библиографических картотек.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие
системы СБО с использованием информационно-компьютерных
технологий (ИКТ)
7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей
библиотек продолжает развиваться как в своей традиционной форме,
так и с применением новых информационных технологий
Оценивая существующий уровень справочно-библиографического
обслуживания пользователей муниципальных библиотек республики,
следует отметить наиболее востребованные услуги: выполнение справок,
подбор литературы по заявкам, информационный поиск и составление
библиографических списков, осуществление различного рода консультаций.
По итогам 2018 года общий объём выполненных справок составил
68966 единиц, что на 8% меньше, чем в 2016 г. (2016 г. – 74980 ед.).
За последние три года наблюдается динамика уменьшения.
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Диаграмма 13
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Объяснить это можно сокращением числа пользователей библиотек,
устареванием справочного фонда, нехваткой квалифицированных кадров,
большим выбором бесплатных баз данных в свободном доступе в Интернете.
Анализ информационных отчётов библиотек показал, что наиболее
распространенными являются тематические и адресно-библиотечные
справки из разделов гуманитарных и естественных наук. Соотношение
справок по типам: тематических 45%; адресно-библиотечных – 37%;
фактографических – 11%; уточняющих – 7%. Пользователей интересуют
проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного
обеспечения, проблемы занятости и т. д.), запросы, связанные с
образовательными программами (право, экономика, психология, философия,
экология и т. д.), с хозяйственно-бытовой деятельностью (рукоделие,
кулинария, дизайн, приусадебное хозяйство и т. д.).
Как отмечают специалисты библиотек в своих отчетах, увеличилось
количество запросов по краеведению.
7.2.2. Информационно-библиографическое обслуживание
В течение года во всех библиотеках уделялось внимание
дифференцированному обслуживанию пользователей в виде массового,
группового и индивидуального информирования.
Основные формы индивидуального информирования – устные
сообщения (лично или по телефону), передача информации по электронной
почте. Наиболее популярны запросы краеведческого характера, а также
информация по темам узкой направленности.
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На протяжении многих лет стабилен состав абонентов коллективного
информирования: в основном это учащиеся и учителя населенных пунктов,
служащие организаций, находящиеся на территории районов.
Традиционно библиотеки организуют выставки или открытые
тематические просмотры литературы, оформляют информационные стенды,
проводят устные библиографические обзоры, Дни информации, презентации
новых книг, выпускают информационные бюллетени, закладки.
В отчетном периоде были также проведены Дни библиографии,
индивидуальные и групповые консультации у каталогов: «Какие тайны
хранят каталоги» (г. Владикавказ); «Как выбрать книгу для чтения»,
«Справочная литература и её использование»; «Наш помощник - каталог»
(Пригородный район).
Организованы выставки справочных изданий: «Лучшие книги детства»
(Моздокский район), «Путешествия по энциклопедиям» (Дигорский район),
«Справочная литература» (Ардонский район).
Такие формы группового информирования, как День специалиста, День
библиографии не являются для библиотек приоритетными ввиду
недостаточного поступления новой отраслевой литературы. И в данной
сложившейся ситуации речь может идти скорее об индивидуальном
информировании читателя, чем о групповом.
Широко
распространённой
формой
библиографического
информирования является массовое информирование, служащее хорошим
средством пропаганды библиотечного фонда и новой литературы.
Наиболее эффективными способами массового информирования
населения становятся средства массовой коммуникации (печать, радио,
телевидение, интернет), что широко используется в библиотечной
деятельности республики.
Так, Дигорская ЦБС ведет постоянную рубрику в районной газете «Я
прочитала, вам советую». На местном радио проводятся радиобеседы о
творчестве осетинских писателей Г. Агнаева, Б. Гурджибекова, С. Баграева,
В. Малиева, А. Царукаева. Работниками ЦБС были подготовлены и
проведены также видеобеседы, которые были опубликованы в социальных
сетях.
Надо отметить, что возможности социальных сетей в вопросе
продвижения книги и чтения, привлечения внимания общественности к
библиотеке широко используют все библиотечные системы республики.
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7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов
(МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в
муниципальных библиотеках
В 2018 г. библиотеки районов в разной степени использовали услуги
МБА в своей работе. Пользователями МБА являлись все категории
пользователей, но большую часть составляли студенты, специалисты сферы
образования. Основная цель запросов – помощь учебному процессу и
повышение профессиональной квалификации.
В отчетном году Национальная научная библиотека РСО-Алания
продолжала выполнять функции регионального центра межбиблиотечного
абонемента и доставки документов для библиотек республики.
В муниципальные районы в течение года неоднократно
осуществлялись рассылки информации о виртуальных услугах и сервисах
ННБ РСО-Алания.
Муниципальными библиотеками в 2018 году по МБА было выдано 403
экз.
Работа МБА, особенно электронной доставки документов затрудняется
отсутствием подключения к Интернету в большинстве библиотек
республики, транспорта для доставки книг читателям отдаленных библиотек,
отсутствием печатной и устной рекламы услуги МБА и ЭДД.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование у пользователей комплекса знаний о библиотеке, ее
ресурсах, возможностях получения информации - одна из важных задач,
стоящих перед библиотеками. Для ее выполнения используются самые
разнообразные формы работы: библиотечные уроки, библиографические
обзоры, беседы, игры, квесты, уроки информационной культуры, Дни
информации, медиа-уроки, медиа-презентации и т.д.
Повсеместно проходят обзорные экскурсии по библиотекам и сжатые
лекции по основам информационного поиска для тех, кто только что
записался в библиотеку; распространяются путеводители по фондам и
каталогам, памятки для самостоятельной ориентации; присутствует система
наглядной информации о структуре библиотеки, ее справочно-поисковом
аппарате и т.д.
За отчетный период всеми ЦБС республики были подготовлены,
составлены и проведены:
 библиографические обзоры и рекомендательные списки литературы:
«Лето с книгой», «Летнее чтение с увлечением», «Мои первые книжки»,
«Война. Книга. Поколение» (для всех возрастов), «От старины глубокой до века электроники», «Книга – боль, книга – слава, книга – память»,
«Осторожно: природа»;
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 библиотечные уроки: «С чего начинается книга?», «Книги про «что?»,
«где?», «когда?»», «Как работать со справочным аппаратом», «Списки
лучших книг», «Твои непрочитанные книги», «Волшебный день чтения»;
 информационно-познавательные часы: «Ребенок и семья», «День России
– наш день», «Я выбираю жизнь», «Твои права, подросток»;
 выставки-просмотры:
«Как
быть
здоровым»,
«Защита
прав
потребителей», «Классика на все времена»;
 день периодики: «Журнальная карусель», «Самые интересные журналы»;
 экскурсии по библиотеке: «В мир знаний – через библиотеку!»,
«Библиотека открывает двери», «Знакомство с библиотекой»;
 День открытых дверей: «Информационные ресурсы библиотеки –
молодежи», «С книгой в мире интересных наук»;
 беседы-презентации: «Путешествие по нечитанным страницам:
знакомимся с новой литературой»;
 беседы-обзоры: «Давайте читать вместе!», «По страницам новой детской
литературы»;
 медиа-презентации: «Улицы героев», «Слава и гордость Осетии», «Душ
человеческих лекари» и др.
В последние годы Дни информации проводятся не столько для
специалистов, сколько для различных категорий населения по актуальным
темам. Сказывается недостаточное финансирование на приобретение новой
специальной литературы.
Несмотря на трудности с комплектованием, Дни информации и Дни
специалиста остаются одной из библиотечных форм ознакомления читателей
с литературой, сопровождаемые обзорами по разным актуальным темам:
«Все новое – интересное» (ЦБС г. Владикавказа), «Библиотека в помощь
учебному процессу» (Алагирская ЦБС), «Выпускнику – абитуриенту»
(Пригородная ЦБС), «Лучшие книги детства» (Дигорская ЦБС) и др.
Лидером по проведению Дней информации стала ЦБС Алагирского
района. В течение 2018 г. было проведено 38 Дней информации. В
программу Дней информаций входили выставки-просмотры литературы,
обзоры и беседы у книжных выставок.
Приоритетной
читательской
категорией
для
формирования
информационной культуры пользователей являются читатели школьного
возраста. Работа с детьми и подростками является наиболее продуктивной,
поскольку именно в детстве ребенок наиболее активно учится познавать мир,
ориентироваться в разнообразных информационных ресурсах, вести
информационный поиск, формируя и развивая свою личность.
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Программа, разработанная работниками библиотеки-филиала №3 г.
Владикавказа
для
учащихся
начальной
школы
«Библиотечно–
библиографические и информационные знания младшим школьникам»,
доказала свою эффективность в решении проблем формирования
информационных навыков юных пользователей.
Детской библиотекой Ирафской ЦБС традиционно проводятся
посвящения первоклассников в читатели, где дети получают информацию о
библиотеке, ее фондах, о правилах пользования книгой и т.д.
В республике 32 библиотеки имеют оснащенные компьютеризированные места для пользователей, из них 29 библиотек имеют
пользовательские места с возможностью выхода в Интернет. Ряд библиотек
имеют сканеры, проекторы, экраны, телевизоры.
Но, несмотря на растущий уровень информатизации в республики в
целом, многие библиотечные учреждения, преимущественно сельские, не
имеют доступа к Интернет-ресурсам или компьютерной техники. Во многих,
особенно сельских библиотеках, компьютерный парк устарел, а в некоторых
до сих пор нет компьютеров.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации на базе муниципальных библиотек
Муниципальные библиотеки РСО-Алании обеспечивают свободный
доступ к правовой и социально-значимой информации, оказывают
консультативную помощь населению, проводят массовые мероприятия
гражданско–правовой направленности.
Информационные ресурсы представлены в виде традиционных
картотек - «Материнский капитал», «Коррупция», «Профилактика
экстремизма и терроризма», документов органов местного самоуправления, а
также электронных справочно-правовых систем - «Гарант», «Консультант
Плюс» и ФСО России.
Основной категорией пользователей остаются служащие и пенсионеры.
В основном людей старшего возраста интересуют вопросы, связанные с
пенсиями, льготами ветеранам труда и войны, льготы на оплату ЖКХ. Темы
запросов специалистов - «Закон об образовании», «Повышение заработной
платы», «Новая система оплаты труда», «ЖКХ». Темы запросов студентов
соответствуют их учебным планам: «Трудовое законодательство», «Вопросы
частичной занятости», «Права и обязанности местного самоуправления» (на
примере официальных документов местных органов власти).
Обеспечение населения социально-правовой информацией успешно
осуществляется в ЦБС г. Владикавказа, где выделен Сектор Правовой
Информации. Пользователям предлагается бесплатный доступ к ежедневно
обновляемым справочно-правовым системам: «Гарант», «КонсультантПлюс»
и ФСО России. Сектором выпускается ежемесячно «Вестник
законодательства РСО-Алания».
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7.6 Выпуск библиографической продукции
Неотъемлемой частью – инструментом и продуктом справочнобиблиографического и информационного обслуживания - является
библиографическая продукция библиотек.
В отчетном периоде продолжена работа ЦГБ г. Владикавказа над
указателем «МБУК ЦБС г. Владикавказа в периодической печати (1940 –
2017 гг.)». Сотрудниками библиотеки составлен именной указатель к
многотомному изданию «Сыны Осетии в Великой Отечественной войне»
[Текст] / Сост. Е.А. Хадонов. – Владикавказ: Ир, 2015.
Библиотеки муниципальных образований в основном отдают
предпочтение пособиям малых форм. При их создании ориентируются на
информационные запросы пользователей, приоритетные направления и
программы, по которым работают библиотеки (краеведение, памятные и
юбилейные даты, рекомендации новинок художественной литературы,
актуальные
проблемы
конкретных
социальных
групп,
помощь
самообразованию). Популярность пособий малых форм объясняется
оперативностью их подготовки, мобильностью, умением реагировать на
различные ситуации, возникающие в процессе деятельности библиотеки.
Библиотеками были подготовлены рекомендательные списки
литературы: к юбилейным датам - «История ВЛКСМ в истории России»
(Ардонская ЦБС); книгам-юбилярам - «Книги-юбиляры 2018 года»
(Ирафская ЦБС), «У книжки юбилей» (Алагирская ЦБС); рекомендательных
списков литературы к юбилеям осетинских писателей - Г. Агнаева, Б.
Гурджибекова, В. Малиева, А. Царукаева (Дигорская ЦБС); буклеты - «Мы
против терроризма», «Ислам против терроризма» (Кировская ЦБС); памятки
- «Как не стать жертвой наркомании» (Ардонская ЦБС), «Памятка юного
читателя» (Моздокская ЦБС); планы чтения - «Рассказы о животных»
(Пригородная ЦБС), «В гости к любимым героям» (ЦБС г. Владикавказа),
«Мир фантастики и приключений» (Алагирская ЦБС).
Выпускались закладки и памятки для читателей: «Брось мышку возьми книжку» (Алагирская ЦБС), «Читать – это модно! Читать –
романтично!» (Дигорская ЦБС) и др.
Ко Всероссийскому Дню библиотек были выпущены информационные
листки о пользе книги и чтения.
Качество выпускаемых библиографических пособий напрямую зависит
от ресурсной и технической оснащенности библиотек, особенно сельских.
Таким образом, выпуском библиографической продукции занимаются не все
муниципальные общедоступные библиотеки, что связано с финансовыми
проблемами и плохим состоянием материально-технической базы.
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Выводы
Работа по справочно-библиографическому и информационному
обслуживанию основывается на использовании традиционного и
электронного справочно-библиографического аппарата (электронные
картотеки и библиотеки в ЦГБ г. Владикавказа, ЦРБ Дигорского района),
включает
дифференцированное
и
массовое
информирование,
ориентированное на все категории пользователей. Наиболее распространены
мероприятия массового характера. В сельских библиотеках применяются
традиционные виды обслуживания.
Остается проблема пополнения фондов справочной литературой.
Библиотеки не могут в полной мере информировать пользователей
индивидуально и группами из-за устаревшего фонда и недостаточного
количества подписных периодических изданий, а иногда и отсутствия их.
Не все библиотеки имеют достаточный уровень материальнотехнического, программного и кадрового обеспечения для создания
библиографических пособий в желаемом объеме и соответствующего
качества.
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8. Краеведческая деятельность библиотек
Причиной повышения спроса читателей на краеведческую
информацию является возросший интерес к своему историческому
прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального
развития, возрождению самобытности. Именно поэтому краеведческая
деятельность занимает в работе библиотек особое место, и переоценить роль
библиотеки в краеведческом просвещении невозможно.
В Национальной научной библиотеке РСО-Алания с 2010 года
реализуется проект «Литературная карта Осетии». На карте размещаются все
муниципальные районы и городские округа республики. О каждом дается
краткая историческая справка с биографиями писателей, которые там жили
или проживают сейчас, о памятных местах, связанных с ними, информация о
существующих литературных объединениях, об актуальных событиях из
жизни литературного сообщества.
Главная библиотека республики создает ряд других медиа-проектов
краеведческого характера. Это – «Говорящая карта Владикавказа»,
«Книжный мир Осетии»: 100 книг для обязательного прочтения»,
«Творчество осетинских писателей», «Я люблю Владикавказ», «Нартовский
эпос на осетинском и русском языках», «Журналы Осетии: указатель статей»,
«Справочник по осетинскому языку».
Все проекты размещены на сайте Национальной научной библиотеки
РСО-А.
В 2018 году муниципальные библиотеки республики продолжили
реализовывать свои краеведческие проекты. В Дигорской ЦРБ реализуется
проект «Дигорон аййевадон дзурд» («Дигорское художественное слово») в
виде радиобесед о жизни и творчестве дигорских поэтов и писателей.
Этнографический клуб «Ирон фарн, ирон æгъдау фæлтæрæй-фæлтæрмæ»
(«Традиции, обычаи и культура осетин от поколения к поколению») ЦГБ г.
Владикавказа действует в рамках проекта «Традиции и обычаи осетин». При
городской библиотеке №1 им. Гино Баракова Алагирской ЦБС действует
историко-патриотический клуб «Истоки», который осуществляет проект
«Мы помним, мы знаем, мы чтим». В рамках проекта идет сбор сведений об
Алагирском партизанском отряде.
В ЦБС г. Владикавказа, Моздокского и Пригородного районов
действуют специализированные структурные подразделения – отделы
краеведения. Здесь формируются и аккумулируются основные краеведческие
ресурсы ЦБС. Отдел краеведения помимо прочего выполняет функцию
информационного и методического центра для библиотек ЦБС.
В других ЦБС республики выделены фонды краеведческой литературы,
которые оформлены соответствующими разделителями, обеспечены
свободным доступом пользователям.
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Основу краеведческой деятельности наших библиотек составляют
фонды книг и периодических изданий краеведческого характера. К
сожалению, книжные фонды республики почти не пополняются новыми
книгами из-за недостаточного финансирования. Отсутствие достаточного
количества книг краеведческой тематики, особенно книг на осетинском
языке, сказывается на качестве обслуживания читателей.
Таблица 22
Динамика фондов по краеведению за 2016 – 2018 годы
№
п/п
1

Муниципальные
библиотеки

2016 г.

2017 г.

2018 г.

165,29

159,71

155,46

Диаграмма 14

166

165,29

164
162
159,71

160
158
156

155,46

154
152
150
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Основные направления краеведческой деятельности библиотек
республики это: историко-патриотическое, литературно-краеведческое,
экологическое и др.
Формы работы в историко-патриотическом направлении разнообразны:
тематические вечера, вечера-встречи, устные журналы, уроки мужества,
уроки патриотизма, литературно-музыкальные композиции, брейн-ринги и
другие.
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Лучше узнать историю своего края, его географию, природные
ресурсы, памятники природы, познакомиться с людьми, которые внесли
большой вклад в его развитие и процветание, - такие задачи ставят
библиотеки, работая в этом направлении.
Наибольший интерес у читателей проявляются к истории аланоскифского периода, истории происхождения фамилий, к этнографии: к
книгам Айларова И. «Ирон фарн», Туаева Р. «Осетинские обычаи», а из
художественной литературы: к романам Г. Газданова, Георгия Черчесова
(«Заповедь», «Испытание», «Прикосновение»), С. Гадиева, Х. Мугуева, Е.
Уруймаговой («Навстречу жизни»), Гезер («Последний выстрел хорунжего»),
Д. Даурова «Святые имена» и др.
«В городе моем – моя судьба», «Мое село – моя судьба», «История
родного края», «Любимый сердцем город» (Моздокская центральная
библиотека), «Осетия – наш общий дом», «Край, в котором мы живем»
(Кизлярская библиотека), «Ими гордится Осетия», «История села
Троицкого» (Троицкая библиотека), «Мой край родной» (Комаровская
библиотека), «Живи в веках, село родное!» (Ирафская центральная
библиотека), «Село родное Кадгарон и люди, его прославившие»
(Кадгаронская библиотека), «Мой родной край» (Ирафская детская
библиотека), «Истории связующая нить» ( Толдзгунская библиотека), «Их
именами названы улицы», «Ардон в лицах, событиях, фактах», «Его жизнь –
подвиг», «Достоин звания Героя», «Три звезды» (Ардонская центральная
библиотека) - эти и другие мероприятия, направленные на изучение
краеведческого материала, становятся важным средством духовно нравственного воспитания молодежи.
В формировании духовно-нравственного воспитания не менее важным
является бережное отношение к природе родного края, воспитание
правильного экологического мышления, экологической культуры. Главная
задача экологического краеведения - изучение и защита природы родного
края, научить подрастающее поколение правильно вести себя на природе,
продвижение литературы по экологии в целом и литературы по проблемам
окружающей среды.
Важнейшей частью краеведческой деятельности является литературное
краеведение. Его главная задача – изучение и развитие интереса к чтению
литературы по родному краю и произведений осетинских писателей,
содействие формированию чувства любви к своей малой родине, к истории и
культуре своего народа.
В течение года во всех библиотеках проводились беседы и обзоры,
тематические вечера, оформлялись книжные выставки.
К 100-летию А. Царукаева в Бирагзангской библиотеке провели
поэтический вечер «Зæрдæйы тæгты зæлтæ». В этой же библиотеке проведен
вечер-портрет «Сæрибары фидиуæг», посвященный дню памяти Е. Бритаева.
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«Писатели родного края», «Незабытый поэт Блашка Гурджибеков»,
литературный вечер, посвященный 100-летию А. Царукаева «Шел творец, не
торопясь, к званию Поэта», поэтические вечера, посвященные творчеству
Гиго Цагараева, Хазби Калоева, Якова Хозиева. К 100-летию известного
осетинского драматурга С. Кайтова провели литературный вечер
«Фыссæджы фæззыгон най» Суадагская и Дзуарикауская библиотеки. К
вечеру была оформлена книжная выставка «Мæ уды цæхæрæй дын ссыгътон
цырагъ».
95-летию со дня рождения Гиго Цагараева - поэта-песенника, Члена
Союза писателей СССР - был посвящен вечер памяти «Уыд адæмæн уарзон
йæ зарæг, йæ цардæй». Устный журнал «Дуджыаккагфыссӕг» к 130-летию И.
Арнигона подготовили и провели работники Алагирской центральной
библиотеки и вечер «Лæджы хъæды зарæггæнæг» к 95-летию А. Кайтукова.
Был отмечен юбилей поэта, прозаика и публициста, лауреата
Государственной премии им. К. Хетагурова Музафера Дзасохова.
Оформлены книжно-иллюстративные выставки к вечеру поэзии «Осетинские
поэты – детям».
В Центральной городской библиотеке состоялись вечера памяти «Йæ
дзырдтæ стъалытау судзынц», посвященные 80-летию со дня рождения
поэта, прозаика, переводчика, драматурга, члена Союза писателей В.Г.
Малиева. К мероприятию были подготовлены: книжно-иллюстративная
выставка «Фыдæй- фыртмæ- æвидийгæ курдиат», электронная презентация
«Ирон дзырды куырд». «Первая осетинка – драматург» - к 130-летию со дня
рождения Р. Кочисовой, «Уæлæуыл баззади йæ фарн» - к 125-летию
А.Токаева».
Литературный вечер «Народный писатель» провела Дигорская
центральная библиотека. Совместно с Республиканским художественным
музеем были проведены мероприятия к юбилеям скульпторов М. Дзбоева
(«Мэтр осетинской скульптуры») и С.Тавасиева («Героическое звучание
образов»).
В районных библиотеках сложилась добрая традиция проводить
встречи с писателями – земляками.
Так, в Дигорской центральной
библиотеке прошла встреча с народным поэтом Русланом Бабочити. Цикл
вечеров-встреч прошел с писателем, историком-краеведом А.М. Бичеевым
«И вновь заговорили Моздокские степи», проведенный библиотекарями
Моздокской центральной библиотеки, Троицкого и Павлодольского сельских
филиалов. Вечер памяти моздокского поэта Р.П. Ермизиной - к ее 70-летию
«Жизнь – одно мгновение, и грустить не надо…».
Музейные формы краеведческой деятельности
При Майрамадагской сельской библиотеке Алагирского района успешно
работает патриотический клуб «Доблесть», ведется поисковая работа по
местам боев, которые проходили на территории Суарского ущелья, из
найденных экспонатов создан мини-музей.
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Библиотекари создают мини-музеи при библиотеках, собирая
исторический материал, предметы материальной и духовной культуры.
Примером может служить книжная полка Терской сельской библиотеки.
Созданы музеи осетинской культуры в сельских библиотеках-филиалах:
Черноярском, Виноградненском. Материалы и экспонаты музеев активно
используются не только при обслуживании пользователей в стенах
библиотеки, но и на массовых мероприятиях, проводимых совместно с
клубами (юбилеи села, национальные праздники).
Выводы
Краеведческая деятельность является приоритетным направлением в
работе муниципальных библиотек Северной Осетии-Алании. Количество
краеведческих мероприятий растет с каждым годом, появляются новые и
современные формы с привлечением новых информационных технологий.
Интересно работают в этом направлении библиотеки ЦБС г.
Владикавказа, Алагирского р-на (Майрамадагская, Суадагская, Мизурская,
Н. Бирагзангская), Моздокского р-на (Виноградненская, Черноярская,
Веселовская), Ирафского р-на (Чиколинская, Лескенская). В библиотеках
создаются краеведческие уголки, уголки старинного быта, мини-музеи, где
собраны старинные предметы, вещи, изделия народного промысла.
Краеведческая работа библиотек ЦБС республики осуществлялась в
тесном сотрудничестве с краеведческими музеями, общественными
структурами, школами, творческой интеллигенцией.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек
На 01.01.2018 год в РСО-Алании 40 муниципальных библиотек имеют
подключение к Интернет (в 2017 г. – 42 библиотеки), 32 библиотеки имеют
компьютеризованные посадочные места для пользователей (в 2017 г. – 28
библиотек).
Из 1740 посадочных мест для пользователей 63 места
компьютеризированы (в 2017 г. – 57 мест), 60 подключены к сети Интернет
(в 2017 г. – 62 места).
38 библиотек имеют копировально-множительную технику, что
составило 89 единиц, 50 из них для пользователей.
Копировально-множительная техника для оцифровки фонда в
муниципальных библиотеках отсутствует, компьютерный парк почти не
обновляется.
4 библиотеки подключены к НЭБ – ЦРБ Дигорского, Ирафского,
Правобережного и Пригородного районов.
На сегодняшний день 4 библиотечные системы заняты созданием ЭК –
ЦБС г. Владикавказа, Алагирская, Дигорская, Моздокская ЦБС.
Выводы
В связи с отсутствием финансирования муниципальные библиотеки
республики не имеют возможности оперативно и качественно обновлять
компьютерный парк и программное обеспечение.
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10.Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности общедоступных муниципальных
библиотек со стороны центральных библиотек
Согласно Закону Республики Северная Осетия-Алания «О
библиотечном деле», Национальная научная библиотека удовлетворяет
универсальные информационные потребности пользователей библиотек,
организует библиотечную, библиографическую и научно-информационную
деятельность, осуществляет методическое руководство библиотечным делом
в Республике Северная Осетия-Алания.
В разрезе муниципальных образований методическое обеспечение
деятельности библиотек осуществляли центральные библиотеки районов. В
них функционировали различные отделы, отвечающие за организационнометодическую работу в районе (методико-библиографический отдел;
методический).
Методическая деятельность закреплена в Уставах ЦБ; в Положениях об
отделах, оказывающих методические услуги; в должностных инструкциях
специалистов, оказывающих эти услуги.
10.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных
образований
Профессиональное консультирование остаётся популярной и
востребованной формой методической помощи, так как является наиболее
доступной и оперативной. Осуществляется на семинарах, практических
занятиях, при выездах на места, а также дистанционно – по телефону и
электронной почте. При определённой удаленности сельских библиотек от
ЦБ дистанционная форма методического консультирования наиболее
востребована.
Тематика консультаций разнообразна. В 2018 году библиотекари
обращались к методическим службам за помощью в разработке программ,
акций по популяризации книги и чтения среди различных групп населения.
Консультировались по проведению различных культурно-просветительских
мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни школьных
каникул, индивидуальной работе с читателями, оформлению отчётов,
составлению планов, ведению библиотечной документации и другим
вопросам.
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Для работников сельских библиотек были подготовлены и проведены
консультации: «Детское чтение: прогнозы и перспективы», «Продвижение
книги и чтения – направление работы библиотеки», «Малая Родина –
большая любовь», «Семья – начало всех начал», «Библиотечная акция: новый
формат общения», «Рекламная, информационная деятельность библиотек»,
«Планирование: поиск оптимальных вариантов», «Сохраним все живое»,
«Приобщение читателей к мировой и отечественной литературе» и другие.
Количество индивидуальных и групповых консультаций – 565.
Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм
методической помощи. Практика показала, что наиболее эффективными как
для обследуемых библиотек, так и для методистов стали комплексные
выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием коллективу
библиотек-филиалов консультационной и практической помощи по
различным аспектам библиотечной деятельности. По результатам выездных
проверок составлялись справки.
За 2018 год осуществлено 154 выезда и посещений библиотекфилиалов.
Основной формой обучения библиотекарей являются библиотечные
семинары, в программу которых включаются анализ работы, консультации,
обмен опытом, мастер-классы. Количество семинаров составило 58.
Темы семинарских занятий были разнообразны:
Роль библиотеки в правовом просвещении населения
Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями
Информационные возможности библиотеки
Списание книг: алгоритм работы
Чтение – дело семейное
Итоги работы на летней площадке и др.
На всех семинарах проводится обмен опытом работы по изучаемой
проблеме. Также всегда предлагается вниманию библиотекарей обзор
профессиональной литературы и периодики по теме, обзоры краеведческой
периодики и новинок литературы.
Для всех библиотек были разработаны и распечатаны методические
материалы: календарь знаменательных и памятных дат на 2018, 2019 годы;
информационные листы «Писатели-юбиляры 2019 года» и др.
Разработаны сценарии мероприятий: вечера: «Звездный час Ю.
Гагарина», «Мадæлон æвзагæмæфыдæлтыфарн», «Лæджы фæдтæ» / к 95летию Г. Цагараева, «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь» / к 100летию комсомола; «Фыдохыæртæ боны» /Беслан/; литературные вечера:
«Он не вернулся из боя» / к 80-летию В. Высоцкого, «Мужество таланта» /к
110-летию Х. Плиева, «Беспокойная совесть России» / к 100-летию А.
Солженицына;
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литературно-музыкальные вечера: «Клятва землей» / к 95-летию Р.
Гамзатова, «Полководцы великой Победы»; устные журналы: «Хæстцыди
Ирыстоны» /к 75-летию освобождения Осетии от фашистов, «Гордость
Осетии» /к 115-летию И.А. Плиева/ и др.
Потребность в них остается большой - как у работников
муниципальных библиотек, так и у работников домов культуры и
образования. Всего было разработано 68 сценариев.
Количество
подготовленных
информационно-методических
материалов – 47.
Ко Дню библиотек в Ардонском районе для библиотечных работников
системы был проведен круглый стол «Библиотека видимая, слышимая,
необходимая».
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципальных образований
В штатном расписании муниципальных библиотек республики
предусмотрены единицы методистов по библиотечной работе в центральных
городских и районных библиотеках. В муниципальных библиотечных
системах штат методической службы составляет 16 человек.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
В 2018 г. 52 работника муниципальных библиотек прошли краткий
курс повышения квалификации для сотрудников краеведческих отделов
библиотек в рамках реализации Государственной программы РСО-Алания на
2018-2020 гг. «Национально-культурное развитие осетинского народа».
Двухдневные курсы провели ведущие специалисты Российской
Национальной библиотеки Н.М. Балацкая и А.И. Раздорский .
4 сотрудника муниципальных библиотек (ЦГБ г. Владикавказа,
Алагирская ЦРБ, Дигорская ЦРБ, Моздокская ЦРБ) прошли дистанционные
курсы повышения квалификации по программе «Современная детская
библиотека: управление, право, инновации», организованные Российской
государственной детской библиотекой.
С целью профессионального развития библиотекарей ЦБС г.
Владикавказа на базе ЦГБ продолжает работу 3-х ступенчатая система
повышения квалификации библиотекарей. Указанная система разработана на
основе дифференцированного подхода к обучению с учетом стажа работы и
образования сотрудников и включает в себя следующие обучающие
программные циклы:
- школа начинающего библиотекаря «Грани профессии» – для
библиотекарей без специального образования по индивидуальным
программам: «Основы библиотечной профессии»;
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- школа библиотекарей «Ступени успеха» для специалистов по
функциональному кругу обязанностей;
- «Школа мастерства» - для руководителей структурных
подразделений.
За отчетный период организовано 10 семинарских занятий: 5 из них
прошли в «Школе мастерства» (17 руководителей структурных
подразделений прошли обучение) и 5 - в школе «Ступени успеха» (37
человек основного персонала).
В «Школе начинающего библиотекаря» обучение прошли два вновь
принятых библиотекаря, которые получили профессиональные знания и
практические навыки.
Выводы
Методические отделы муниципальных библиотек организуют
мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетенции,
развитие профессиональных коммуникаций. Библиотеки обобщают опыт
работы культурнопросветительных организаций, организуют его внедрение в
практику работы, освещают свои достижения в СМИ (в т. ч. в социальных
сетях). Положительный опыт дистанционного обучения наглядно показал его
эффективность. Эта положительная тенденция должна сохраняться и
развиваться.
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11.Библиотечные кадры
В 2018 г. штат муниципальных библиотек составлял 361,50 единиц,
основной персонал – 324 единицы.
Таблица 23

Библиотечные
системы
Алагирская ЦБС
Ардонская ЦБС

Штат библиотеки на
конец отчетного года,
единиц
2016
2017
2018
52
51
42

Основной персонал
2016
43

2017
44

2018
42

42
32

37
32

23,5
25,5

29
24

29
23

28
23

50

47

29,25

37

41

43

Кировская ЦБС

31

31

19

25

25

18

Моздокская ЦБС
Правобережная
ЦБС
Пригородная ЦБС

71

67

58,75

51

52

51

34

26

11

25

25

18

70

80

62

50

52

47

98

85

90,5

58

58

54

480

456

361,5

342

348

324

Дигорская ЦБС
Ирафская ЦБС

ЦБС
г. Владикавказа
ИТОГО по
муниципальным
библиотекам

С 2016 г. по 2018 г. в муниципальных библиотеках республики прошло
сокращение штатных единиц на 24,5%, а основного персонала на 5,3%.
Сокращение библиотечного персонала происходило вследствие закрытия
библиотечных учреждений и сокращения штатных единиц.
Следует отметить, что в 2018 г. продолжился активный процесс
перевода библиотечных сотрудников муниципальных образований на
неполный рабочий день.
Почти во всех районах республики прошло сокращение ставок
библиотекарей до 0,5 – 0,75% от оклада, а в некоторых сельских филиалах до
0,25% (Правобережный, Кировский, Ирафский районы). Самое большое
сокращение ставок до 0,25 произошло в Ирафском районе (с/ф Ахсарисар,
Задалеск, Гулар,Махческ, Стур-Дигора, Галиат).
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Только в библиотеках ЦБС г. Владикавказа все специалисты трудились
на полную ставку.
В сельских населенных пунктах области практикуется сокращенный
график рабочего времени библиотек. Количество таких учреждений в
течение 2018 г. составляло 80%.
Из 324 сотрудников количество библиотекарей, имеющих высшее
образование – 124 чел., высшее профессиональное образование – 30 чел.,
среднее профессиональное – 162 чел., что в процентном отношении
составляет: высшее – 38%, высшее специальное – 9,25%, а среднее
специальное – 50% от общей численности работников библиотек.
Таблица 24

Библиотечные
системы

Имеют высшее
библиотечное
образование
2016
2017
2018

Имеют среднее
библиотечное образование
2016

2017

2018

Алагирская ЦБС

5

5

4

26

26

26

Ардонская ЦБС
Дигорская ЦБС

6

5

5

12

11

11

4

3

3

18

18

18

Ирафская ЦБС

1,5

1

2

16

14

19

Кировская ЦБС

1

1

1

19

20

12

Моздокская ЦБС

3

3

2

31

29

33

1

1

1

12

12

6

9

8

9

23

23

24

5

4

3

11

13

13

35,5

31

30

168

166

162

Правобережная
ЦБС
Пригородная ЦБС
ЦБС
г. Владикавказа
ИТОГО по
муниципальным
библиотекам
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Диаграмма 15
Образовательный уровень сотрудников из числа основного персонала
работников ЦБС республики РСО-А в 2017 г.
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То, что 50% работников библиотек имеют среднее специальное
образование, объясняется возможностью получить образование в
Республиканском колледже культуры г. Владикавказа.
В 2017 году количество сотрудников со стажем работы до 3-х лет
составило – 23 человек, от 3 до 10 лет работы – 36 человек, свыше 10 лет
работы – 265 человека. В процентном соотношении - до 3-х лет - 7,1%, от 3
до 10 лет работы – 11,1 %, свыше 10 лет работы – 81,8 %.
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Таблица 25
Численность работников со стажем работы
в библиотеках
до 3 лет
от 3 до 10
свыше 10 лет
лет
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Библиотечные системы

Алагирская ЦБС

0

0

0

5

6

6

38

38

36

Ардонская ЦБС

3

3

2

0

3

2

26

23

24

Дигорская ЦБС

1

1

0

2

2

2

21

20

21

Ирафская ЦБС
Кировская ЦБС

0

0

3

0

1

2

37

40

38

0

0

0

3

4

1

22

21

17

Моздокская ЦБС

9

10

8

6

7

9

36

35

34

Правобережная ЦБС

0

0

1

5

5

4

20

19

13

Пригородная ЦБС

1

5

4

5

2

0

44

45

43

ЦБС г. Владикавказа

9

6

5

8

11 10

41

41

39

ИТОГО по
муниципальным
библиотекам
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25

23

34

41

285

282

265

36

Диаграмма 16
Профессиональный стаж библиотекарей ЦБС
республики РСО-А в 2017 году
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Наиболее высокий процент библиотечных специалистов с большим
стажем работы отмечен в Пригородном (13,3%), Ирафском (12%),
Алагирском (11%) и Моздокском (10,5%) муниципальных районах и в г.
Владикавказе (12%).
Доля специалистов, чей стаж менее 3-х лет, невелика (7,1%). Больше
всего таких сотрудников в Моздокском (2,5%), Пригородном (1,2%)
муниципальных районах и в г. Владикавказе (12%).
Анализ данных показал, что в возрастном составе библиотечных
работников республики Северная Осетия-Алания доминирует группа – 55 лет
и старше. На 01.01.2019 года она составила 50 % от общего количества
основного персонала. Самой малочисленной группой являются сотрудники
до 30 лет – 2,4% .
Наибольшее количество сотрудников 55 лет и старше наблюдаются в
ЦБС г. Владикавказа (10,1%), ЦБС Ирафского (7,1%), Пригородного (6,8%),
Моздокского (6,5%) районов. В таких муниципальных районах, как
Алагирский, Ардонский, Дигорский, Кировский и Правобережный район
специалисты до 30 лет вообще отсутствуют.
Таблица 26

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Библиотечные
системы

Численность работников по возрасту
55 лет и
до 30 лет
от 30 до 55 лет
старше

Алагирская ЦБС
Ардонская ЦБС

0
0

0
0

0
0

30
16

26
15

24
12

13
13

18
14

18
16

Дигорская ЦБС

0
0

0
0

0
2

14
21

13
25

13
18

10
16

10
16

10
23

1

1

0

12

11

7

12

13

11

Моздокская ЦБС

1

2

2

30

31

28

20

19

21

Правобережная ЦБС
Пригородная ЦБС

0

0

0

16

14

10

9

10

8

1

1

3

33

32

22

16

19

22

ЦБС г. Владикавказа

3

2

1

21

22

20

34

34

33

ИТОГО по
муниципальным
библиотекам

6

6

8

193

189

154

143

153

162

Ирафская ЦБС
Кировская ЦБС
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Диаграмма 17
Численность работников по возрасту в РСО-А в 2017 году
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Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным
показателям в 2018 году составила:
Читатели – 392,7 ед.
Количество документовыдач – 6875,1 экз.
Посещаемость – 4350 пос.
В большинстве библиотек республики на конец 2018 года нет вакансий.
Оплата труда.
Средняя заработная плата основного персонала в муниципальных
библиотеках республики в 2018 году составила 20934 руб.
Выводы
В целом по республике Северная Осетия-Алания наблюдается
тенденция перевода библиотечных сотрудников на неполный рабочий день и
сокращения тарифных ставок.
За три прошедших года персонал библиотек муниципальных
образований республики характеризуется уменьшением численности общего
количества штатных единиц и количества основного персонала.
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Для кадровой ситуации в библиотеках в 2018 г. были характерны те же
проблемы, что и в предыдущие годы: старение кадров, сопровождаемое
«вымыванием» библиотекарей-профессионалов. Доля молодых сотрудников
в возрасте до 30 лет по-прежнему мала, в некоторых системах они просто
отсутствуют.
Количество и доля специалистов с высшим и средним специальным
образованием в муниципальных библиотеках республики снизилась.
В республике многие библиотеки испытывают острый дефицит в
кадрах, владеющих информационно-компьютерными технологиями.
Поскольку в библиотечной сети республики две трети учреждений
работает в условиях сокращенного графика и, соответственно, неполного
рабочего дня, у библиотекарей нет реального увеличения заработной платы.
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12. Материально-технические ресурсы библиотек
В отчётном году наибольшее число библиотек по-прежнему
располагалось в Домах культуры и строениях совместно с другими
организациями и учреждениями, меньше всего библиотек занимали отдельно
стоящие здания. Общая площадь помещений, занимаемых библиотеками
республики, составляет – 17,87740 тыс. кв. м., в том числе для хранения
фондов – 9,75262 тыс. кв. м.
Большинство общедоступных библиотек размещаются в помещениях,
находящихся в оперативном управлении – 17,022 тыс., кв. м.; по договору
аренды – 0,814 тыс. кв. м. Из 129 муниципальных библиотек 27 требуют
капитального ремонта, 3 находятся в аварийном состоянии. Площадь
библиотек, требующих капитального ремонта, составила – 3,075 тыс. кв. м.;
в аварийном состоянии - 0,146 тыс. кв. м.
Средства на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в
отчетном году не выделялись.
Таблица 27
Расходы на
капитальный
ремонт и
реконструкцию
библиотек (тыс.
руб.,)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

114

99,0

-

В рамках Государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы в республике в 2018
году были отремонтированы следующие Дома культуры, в которых
расположены муниципальные библиотеки: в с. Верхний Фиагдон
(Алагирский район), Лескен (Ирафский район), в с. Заманкул
(Правобережный район), в с. Михайловское, Комгарон (Пригородный район).
В 2018 году текущий ремонт провели в Фиагдонской сельской
библиотеке (Алагирский район), Лескенском сельском филиале (Ирафский
район).
В муниципальных библиотеках актуальна проблема модернизации
помещений и приведения их в соответствие с современными требованиями
доступности для людей с ограниченными возможностями. Библиотеки
принимают превентивные меры по соблюдению требований к доступности
учреждений, чаще всего это установка пандусов (11 библиотек). В рамках
оказания библиотечных услуг инвалидам библиотеки используют
книгоношество на дом.
Большинство библиотек нуждаются в обновлении предметов
библиотечной мебели, стеллажей и т.д.
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Источниками финансирования муниципальных библиотек являлись
субсидии из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.
Всего поступило в 2018 году - 118199,84 тыс. руб. Из них:
- бюджетные ассигнования учредителя – 116975,04 тыс. руб.
- из бюджетов других уровней – 835,80 тыс. руб.
- из собственных средств, полученных от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности - 389,00 тыс. руб.
Всего израсходовано финансовых средств за 2018 год 118174,04тыс.
руб.
В муниципальных библиотеках существует проблема морального и
физического старения техники. Расходы на приобретение (замену)
оборудования в 2018 г. составили - 251,70 тыс. руб.
На информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание
электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда - 321,90 тыс. руб.
Собственные транспортные средства имеет Моздокская ЦБС (1
единица).
Выводы
В
результате
анализа
материально-технических
ресурсов
муниципальных библиотек республики были выявлены следующие
проблемы: ряд библиотек находятся в аварийном состоянии, многие требуют
как капитального, так и текущего ремонта, наблюдается низкая доступность
помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Следует признать, что упрочение материально-технической базы
библиотек по-прежнему требует пристального внимания со стороны
учредителей, их участия в создании современной и модернизированной
библиотечной среды, отвечающей возросшим потребностям пользователей.
Актуальной остаётся проблема финансового обеспечения, укрепления и
развития материально-технической базы. Библиотекам необходимо активней
использовать собственный потенциал в решении проблем, участвовать в
программно-проектной и грантовой деятельности, шире применять
спонсорскую помощь.
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13. Основные итоги года
Анализ деятельности муниципальных библиотек республики Северная
Осетия-Алания свидетельствует о поиске новых форм и методов работы по
пропаганде библиотек, книги, чтения и привлечению новых пользователей в
библиотеки.
Библиотеки все чаще становятся реальной альтернативой в досуге
детей и подростков, молодежи и пенсионеров, они востребованы как центры
информации. Более тесно развиваются партнерские связи с муниципальными
органами власти, учреждениями образования и культуры, общественными
организациями.
На качественно новый уровень вышла культурно-массовая работа. С
целью популяризации чтения и продвижения книги сотрудники вышли за
пределы библиотек – на площади и улицы населенных пунктов, парки и
скверы, позиционируя себя как неотъемлемая часть культурного социума
республики.
В целом муниципальные библиотеки республики работали стабильно,
стараясь в меру возможностей удовлетворять потребности пользователей,
однако
нынешнее
неудовлетворительное
состояние
материальнотехнической базы библиотек, их фондов вызывает закономерную тревогу.
В отчетном периоде сеть муниципальных библиотек республики в
основном сохранила свою целостность. Закрылась только одна библиотека.
Однако в ближайшем будущем необходимо пересмотреть нормы размещения
общедоступных библиотек в республике согласно существующим
нормативам.
Существенно важно в ряде районов республики приобретение
транспортных средств для предоставления библиотечно-библиографических
услуг населению, проживающему в пунктах, удаленных от стационарных
библиотек (горная местность).
В 2018 году имела место тенденция перевода библиотечных
учреждений на неполный рабочий день, что отрицательно сказалось на
уровне обслуживания читателей и их удовлетворённости деятельностью
библиотек, на динамике основных показателей работы. Значительное число
библиотек нуждается в капитальном или текущем ремонте, оснащении
новым компьютерным и библиотечным оборудованием. Недостаточно
развита деятельность библиотек по созданию собственных электронных
ресурсов, Интернет-сайтов.
Остро стоит проблема обновления библиотечных фондов, поскольку
ежегодное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы
превышает объём новых поступлений. Особенно это касается библиотек,
расположенных в сельской местности.
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В библиотечной системе республики сохраняется проблема старения
основного персонала, отсутствия в библиотеках достаточного кадрового
резерва молодых сотрудников.
К сожалению, зачастую библиотекам невозможно решить данные
проблемы самостоятельно. Это возможно сделать лишь путем консолидации
усилий самих библиотек, регулярной и действенной помощи учредителей,
государственной поддержки, внимания со стороны спонсоров, общественных
организаций.
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Приложение 1
Список муниципальных библиотек Республики Северная ОсетияАлания, участвующих в Национальном проекте «Культура»
2019 г.
1. Центральная районная библиотека г. Беслана, Правобережного района
2. Библиотека-филиал №15 Централизованной библиотечной системы г.
Владикавказа
2020 г.
1. Библиотека – филиал с. Лескен Централизованной библиотечной
системы Ирафского района
2. Центральная районная библиотека с. Октябрьское, Пригородного
района
2021 г.
1. Библиотека-филиал пос. Мизур Централизованной библиотечной
системы Алагирского района
2. Библиотека-филиал с. Хумалаг Централизованной библиотечной
системы Правобережного района
3. Центральная районная библиотека г. Моздока
2022 г.
1. Библиотека-филиал ст. Змейской Централизованной библиотечной
системы Кировского района
2. Детский отдел Центральной районной библиотеки Централизованной
библиотечной системы Ардонского района
3. Центральная районная библиотека г. Алагира
2023г.
1. Библиотека-филиал с. Синдзикау Централизованной библиотечной
системы Дигорского района
2. Центральная районная библиотека с. Чикола
2024 г.
2. Библиотека-филиал ст. Архонской Централизованной библиотечной
системы Пригородного района
3. Центральная районная библиотека г. Владикавказа
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