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1.События года 
 

1.1.Главные события библиотечной жизни региона 

Деятельность общедоступных муниципальных библиотек Республики Северной 

Осетии-Алании в 2019 году была направлена на выполнение муниципальных заданий, 

а также на общественно значимые события и юбилейные даты года при финансовой 

поддержке на федеральном и муниципальном уровнях и в соответствии с ФЗ «О 

культуре», ФЗ «О библиотечном деле», законом РСО-Алания «О библиотечном деле», 

а также  руководствуясь решениями ООН и ЮНЕСКО по проведению 

международных десятилетий и юбилейных дат года. 

Самым важным событием года для пользователей библиотек и библиотечной 

общественности стало открытие Модельной библиотеки нового поколения. 30 

ноября 2019 года открылась обновлѐнная Центральная районная модельная 

библиотека города Беслана Правобережного района Северной Осетии-Алании. Это 

стало возможным благодаря победе в конкурсном отборе национального проекта 

«Культура». 

В общественной и культурной жизни страны приоритетное направление 

деятельности на 2019 г. было определено Указом Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2018 г. №181 «О проведении в Российской Федерации Года театра». 

Театральная жизнь Северной Осетии-Алании богата и разнообразна,  она 

представлена театрами всех жанров — драматический, музыкальный, кукольный, 

оперы и балета, конный и др. Русский академический театр им. Евгения Вахтангова 

один из старейших на Северном Кавказе (год основания 1871), а Северо-Осетинский 

Музыкальный театр является филиалом Санкт-Петербургского Мариинского театра. 

Деятельность библиотек по данной теме была разнопланова. В течение года 

проводились мероприятия, посвящѐнные истории становления театрального 

искусства в республике, творчеству наиболее выдающихся  актѐров Осетии, ярких, 

запоминающихся спектаклей и т.д. 

2019 год был насыщен культурными мероприятиями, посвященными Году 

писателя Даниила Гранина, Году 150-летия таблицы Менделеева, Году 75-летия 

полного снятия блокады с г. Ленинграда; 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана; а для Северной Осетии - Году 160-летия со дня рождения К. Л. 

Хетагурова и 120-летия выхода в свет его знаменитого «Ирон фæндыра»,  235-летию  

основания города Владикавказа, - это определило содержание основных направлений 

деятельности библиотек в отчѐтном году и было отражено в тематике  массовых 

мероприятий. 

Традиционно библиотеки республики приняли участие во всероссийской 

акции «Библионочь-2019», которая была посвящена театру. 

Библиотеки активно принимали участие во всероссийских акциях по 

поддержке чтения среди детей и молодежи. 

В отчетном году Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова 

приняла участие в федеральных проектах, два из которых предложены Российской 

государственной детской библиотекой.  
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Всероссийская неделя «Живая классика» в библиотеках. Цель этого проекта 

– помочь ребятам определиться с выбором книги для чтения и стать участником 

Всероссийского конкурса чтецов, на котором они будут читать отрывки из своих  

любимых прозаических произведений. 

Уже не первый год Республиканская детская библиотека участвует в проекте 

РГДБ «Символы России. Спортивные достижения». Цель ее проведения – 

популяризация спортивного наследия РФ. Победителями стали читатели 

библиотеки - Иосиф Хубаев и Станислав Радченко. 
Очередной раз библиотеки республики приняли участие в Международной 

акции «Читаем книги о войне», цель которой – воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне. 

Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери»  

также не осталась без внимания работников библиотек, ведь в Осетии, как и по всей 

России, очень много многодетных матерей, чьи дети героически погибли на 

фронтах Великой Отечественной войны при выполнении боевых задач по защите 

Отечества. 

Большой популярностью среди библиотек и жителей республики стала 

пользоваться общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая прошла 

во многих библиотеках. Результат  этой акции – появление новых читателей и 

новых книг. 

С 2003 года 15 мая в республике проходит празднование Дня осетинского 

языка и осетинской литературы. В данной акции библиотеки Северной Осетии-

Алании принимают активное участие. В этот день проходят встречи с осетинскими 

писателями и поэтами, литературные и музыкальные вечера, проводятся конкурсы 

чтения на осетинском языке и др. 

К Международному году языков коренных народов, к 160-летию со дня 

рождения К.Л. Хетагурова Национальная научная библиотека РСО-Алания 

выпустила 3-е подарочное издание книги-миниатюры, куда вошло всего одно 

стихотворение Коста Хетагурова «Завещание» на 105 языках народов России и 

мира. Автор проекта «Интерактивная карта мира «ЗАВЕЩАНИЕ» ВСЕМ 

НАРОДАМ ЗЕМЛИ...» - заместитель директора по краеведческой работе Ирина 

Гамболовна Бибоева. 

Ярким событием года стало проведение II Городского книжного фестиваля, 

инициаторами которого стали Управление культуры АМС г. Владикавказа и «МБУК 

ЦБС г. Владикавказ». 

Важным политическим событием истекшего года стали выборы депутатов 

Собрания представителей г. Владикавказа. В период подготовки и проведения 

выборов активизировалась информационно-просветительская деятельность 

библиотек по созданию информационной среды для усвоения основ избирательного 

права и повышения уровня информированности населения нашего города. 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек  

в анализируемом году 

 

Национальный проект «Культура», разработанный в рамках реализации 

Президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. N 204.  

В целях координации реализации проекта «Культура» в части подачи заявок 

по модельным библиотекам и взаимодействия с координатором проекта Российской 

Государственной библиотекой по всем вопросам реализации проекта принят Приказ 

Министерства культуры Республики Северная Осетия-Алания «О создании 

Проектного офиса» от 21 января 2019 года при Национальной научной библиотеке 

РСО-Алания. 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 388 «О Государственной программе 

Республики Северная Осетия-Алания «Развитие культуры Республики Северная 

Осетия-Алания» на 2014-2024 годы» от 2 декабря 2019 г. № 407. 

В новой редакции предусмотрено создание модельных библиотек в 

республике и обеспечение библиотек скоростным широкополосным Интернетом.  

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О 

государственной программе Республики Северная Осетия-Алания 

«Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы от 

5 декабря 2017 г. № 452. 

Согласно данному постановлению деятельность библиотек республики была 

направлена на формирование единого национально-культурного пространства 

Республики Северная Осетия-Алания, приобщение подрастающего поколения к 

ценностям осетинской национальной культуры, популяризацию культурного 

наследия осетинского народа. Особое внимание уделялось духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения республики, расширению и углублению 

знаний молодежи об исторических и культурных традициях осетинского народа, 

повышению уровня патриотизма, укреплению народного единства Осетии . 

«Целевая программа развития и поддержки чтения Республики Северная 

Осетия-Алания на 2018-2020 гг.» от 25 мая 2018 г. 

Основная цель программы направлена на развитие инфраструктуры  чтения в 

РСО-Алания, стимулирование чтения как необходимого условия развития нации, 

стимулирование роста читательской активности и популяризация чтения . 

Завершилась работа над одним из важнейших документов, определяющих 

библиотечную жизнь республики - «Модельным стандартом деятельности 

общедоступных муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-

Алания» (был подписан 5 марта 2020 года). 
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1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона  

в анализируемом году 

В рамках Национального проекта «Культура» Проектным офисом были 

подготовлены четыре заявки на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2019 и 2020 гг. В результате были получены федеральные средства на 

открытие модельной библиотеки в г. Беслане Правобережного района 

Республики Северная Осетия-Алания. 

В рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-

Алания «Национально-культурное развитие осетинского народа» в 2019 году 

фонды муниципальных библиотек республики были пополнены книгами 

краеведческого характера в объеме 4346 экз. на сумму 1 000 000 рублей, 

полученных из бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

Во многих библиотеках разработаны различные проекты по популяризации 

культурного наследия осетинского народа. Так, в Национальной научной 

библиотеке РСО-Алания реализуются проекты «Молодые идут» (знакомство с 

творчеством современных деятелей культуры  Осетии), «Книжный мир 

Осетии: 100 книг для обязательного прочтения», «Героическая карта Осетии»  
и многие другие. В Центральной городской библиотеке г. Владикавказа в течение 

нескольких лет реализуется проект «Осетинские традиции и обычаи из 

поколения в поколение» (этнографический клуб) и др.  

В рамках «Целевой программы развития и поддержки чтения Республики 

Северная Осетия-Алания на 2018-2020 гг.» при Центральной городской 

библиотеке г. Владикавказа несколько лет действует литературное объединение 

«Суадон», объединяющее как профессиональных писателей и поэтов, так и людей 

разных профессий и разных возрастов. Литературное объединение стало стартовой 

площадкой для многих молодых творческих людей. Клуб семейного чтения 

«Краевед», цель которого - изучение краеведческой литературы родного края -  

существует уже в течение нескольких лет при Центральной районной библиотеке 

Кировского района  и др. 

 

Краткие выводы 

В 2019 году библиотеками проведена определенная работа по предоставлению 

библиотечных услуг жителям республики, развитию и поддержке чтения. 

Но нельзя не упомянуть об остающихся проблемах библиотечного дела 

Республики Северная Осетия-Алания. К сожалению, библиотеки, стремясь 

способствовать решению части социальных проблем своих читателей, остаются не 

услышанными своими учредителями, что негативно сказывается на их деятельности. 

Одной из наиболее актуальных проблем по-прежнему остается отсутствие 

региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих размещение, а также 

штатную численность сотрудников общедоступных библиотек. Остается низким 

число общедоступных муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет. В 

2019году этот показатель составил 28 %.  
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2. Библиотечная сеть 

 
2.1. Характеристика библиотечной сети  

В 2019 г. сеть общедоступных библиотек Республики Северная Осетия-Алания 

насчитывала133 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; 

- 129 муниципальных библиотек, из них 100 - в сельской местности; 

- 16 детских библиотек, из них в сельской местности – 5; 

- 51 пункт внестационарного обслуживания. 

В республике никогда не нарушалась целостность централизованных 

библиотечных систем. На 01.01.2019 г. в муниципальных районах функционируют 9 

централизованных библиотечных систем. 

Таблица 1 
Сеть общедоступных библиотек РСО-Алания 

 
 2017 2018 2019 

Всего библиотек 134 133 133 

Государственные библиотеки 4 4 4 

Муниципальные библиотеки 130 129 129 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 101 100 100 

Муниципальные детские библиотеки 17 16 16 

Муниципальные детские библиотеки в сельской местности 7 5 5 

Пункты внестационарного обслуживания 52 48 51 

 

За последние два года (2018, 2019 гг.) библиотечная сеть республики не 

сокращалась. 

Необходимо отметить, что по ряду причин некоторые библиотеки в течение 

года не работали.  

В Моздокском районе филиал с. Малый Малгобек был закрыт (с 1.05 2018  г.), 

так как селение оказалось в оползневой зоне. Решение о закрытии библиотеки 

местным самоуправлением еще не вынесено.Филиал в с. Хуарикау находится в 

аварийном состоянии (обрушение стены). В 2021 году планируется строительство 

нового здания библиотеки. Киевский и Предгорненский сельские филиалы из-за 

болезни сотрудников были закрыты в IV квартале 2019 г. 

Ряд библиотек приостановили свою работу в связи с ремонтом (Нартский 

филиал Ардонского района, Фарнский филиал Правобережного района). 

Из 129 муниципальных библиотек 26 требуют капитального ремонта, 1 

находится в аварийном состоянии.  
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В библиотечной сети республики действует 51 пункт внестационарного 

обслуживания. В Моздокской ЦБС функционирует одно специализированное 

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. Всего 

обслужено 416 человек (552 чел – 2017 г.) 

Для ЦБС, обслуживающих пользователей в горной местности (Алагирский, 

Ирафский, Пригородный районы) было бы желательно открыть пункты 

внестационарного обслуживания и приобрести специализированный транспорт. 

Во всех ЦБС организовано обслуживание на дому граждан, не имеющих 

возможности посещать стационарные библиотеки в силу их удаленности и состояния 

здоровья. Данная работа ведется как силами самих библиотекарей, так и волонтеров. 

Всего в индивидуальном режиме в прошедшем году было обслужено  737 читателей. 

Обслуживание жителей на дому широкое распространение получило в ЦБС г. 

Владикавказа (114 чел.), Алагирской ЦБС (111 чел.), Ирафской ЦБС (98 чел.), 

Моздокской ЦБС (96 чел.), Дигорской ЦБС (74 чел.). 

Большой популярностью в прошедшем году пользовались Летние читальные 

залы, которые были организованы многими библиотеками. Это были и летние 

читальные залы в парках, и маленькие библиодворики (читальный зал во дворах 

жилых домов). Активно этим видом работы занимались библиотеки ЦБС г. 

Владикавказа, Моздокского, Алагирского, Ардонского, Ирафского, Правобережного 

районов. Посетители имели  возможность не только почитать на свежем воздухе 

книги, журналы, но и получить полную информацию об услугах, предоставляемых 

библиотеками, принять участие в мероприятиях познавательного характера, 

интеллектуальных играх, различных мастер-классах. Надо отметить, что возрастной 

состав читателей читальных залов весьма разнообразен: от малышей до людей 

старшего возраста.  

 
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных,  

федеральных и региональных проектов и программ 

В рамках ФЦП «Культура России» и Национального проекта «Культура» 2019 - 

2024 гг. в 2019 году библиотеки Республики Северная Осетия-Алания приняли 

участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 г. 

Центральная районная библиотека г. Беслана Правобережного района РСО-

Алания стала одной из победительниц Проекта. Библиотека получила 

финансирование на модернизацию в размере 10 млн. рублей. 

30 ноября 2019 года состоялось открытие модельной библиотеки нового 

поколения, что явилось большим событием для населения г. Беслана и всей 

библиотечной общественности республики. Новая модельная библиотека стала 

центром развития творчества. В помещении появились новые зоны для читателей: 

зона свободного чтения, зона индивидуальной работы и детское пространство. Она 

стала доступной для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

установлен пандус, приобретен аппарат для увеличения шрифтов. Библиотека в   
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результате модернизации преобразовалась в полноценный познавательно-

информационный центр, оснащенный интерактивными техническими средствами. 

Благодаря подключению к широкополосному скоростному Интернету горожане 

получили доступ к современным базам данных, электронным библиотекам, в том 

числе к «Национальной электронной библиотеке» и другим информационным 

ресурсам. Посещаемость библиотеки за декабрь месяц возросла на 1755 чел. 

На 01.01.2020 г. в РСО-Алания действуют 7 модельных библиотек. Из них 5 

расположены в городской территории, это 4 модельные библиотеки-филиалы, 

входящие в состав ЦБС г. Владикавказа, и 1 Центральная городская библиотека в г. 

Беслане Правобережного района. 2 модельные библиотеки-филиалы находятся в 

сельской местности - в с. Верхний Бирагзанг Алагирского района и  в с. Октябрьское 

Пригородного района. 

Первые  6 модельных  библиотек были открыты в рамках участия в 

Федеральной целевой программе «Развитие культуры России» на 2006–2010 гг. На 

данный момент статус этих библиотек ничем не закреплен и не поддерживается. 

Модернизация библиотек с того времени не проводилась. 
Из модельных библиотек статус юридического лица имеет Центральная 

районная библиотека г. Беслана Правобережного района. 

Согласно Национальному проекту «Культура», разработанному в рамках 

реализации Президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, в 

РСО-Алания был разработан «План создания модельных библиотек нового 

поколения на 2019 – 2024 годы», в который вошли 14 муниципальных библиотек. 

(См. Приложение)  

В целях координации реализации проекта «Культура» в части подачи заявок по 

модельным библиотекам и взаимодействия с координатором проекта Российской 

Государственной библиотекой принят Приказ Министерства культуры Республики 

Северная Осетия-Алания «О создании Проектного офиса» от 21 января 2019 года 

при Национальной научной библиотеке РСО-Алания. 

Завершилась работа над «Модельным стандартом деятельности 

общедоступных муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-

Алания», определяющим библиотечную деятельность республики (был подписан 5 

марта 2020 года). 

 
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, в республике составляет 20%. Ряд библиотек, которые могут стать 

модельными, требуют капитального ремонта, оснащения подъемниками для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что требует больших финансовых 

вложений из республиканского бюджета. 
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2.4. Организационно-правовые аспекты структуры 

библиотечной сети РСО-Алания 

 

Из 133 общедоступных библиотек республики статус юридического лица 

имеют 4 республиканские библиотеки и 9 Центральных библиотек. 

Из них: 

- бюджетные учреждения – 7 (Национальная научная библиотека РСО-Алания, 

Республиканская юношеская библиотека им. Г. Газданова, Республиканская детская 

библиотека им. Д. Мамсурова и Республиканская библиотека для слепых, ЦБС г. 

Владикавказа, Алагирская и Моздокская ЦБС) 

-  казенные учреждения – 6 (Ардонская, Ирафская, Кировская, Правобережная, 

Пригородная ЦБС). 

Муниципальные библиотеки республики свою деятельность строят на основе 

Устава, утверждѐнного Учредителем, Годового плана работы Управления культуры 

района, Коллективного трудового договора, Правил пользования библиотекой, 

годового и ежемесячных (календарных) планов и отчѐтов, правил внутреннего 

распорядка, штатного расписания, положений об оплате труда, стимулирующих 

выплатах и премиях, должностных инструкций. 

 
2.5. Доступность библиотечных услуг 

Каждая библиотека ЦБС республики  размещается с учетом ее максимальной 

доступности: в наиболее часто посещаемых культурных, деловых центрах, вблизи 

учебных заведений, на пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных 

сообщений. 

В 2017 г. Национальной научной библиотекой 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 2020 года нормативы не утверждены.  

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек на территории 

республики прописаны в «Модельном стандарте деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания». 

На сегодняшний день количество муниципальных библиотек г. Владикавказа и 

г. Беслана Правобережного района 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 и городе 

Беслане. 

В 2019 г. показатель обеспеченности жителей республики библиотеками 

составил 5239 человек на 1 библиотеку, в разрезе муниципальных образований – 

5401человек. Число пользователей на  1 библиотеку по республике – 1409 чел., в 

муниципальных образованиях – 1014 чел. В целом ситуация остается стабильной. 
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Таблица 2 
Среднее число жителей и пользователей на 1 библиотеку 

в динамике за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

Нагрузка на одного библиотекаря за последние три года колеблется в пределах 

386 -392 читателя. 

 

Таблица 3 
Динамика распределения нагрузки пользователей на одного библиотекаря 

за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году во всех муниципальных библиотеках, кроме библиотек ЦБС г. 

Владикавказа, наблюдается тенденция сокращения библиотечных ставок – от 0,75 до 

0,25 от ставки. Большинство сотрудников было переведено на неполный рабочий 

день. Число библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет 60%, 

кроме ЦБС г. Владикавказа и центральных районных библиотек республики 

(исключение - Кировская ЦБС работает полностью по сокращенному графику). 

Работа в сокращенном режиме негативно сказывается на деятельности 

библиотеки: это снижение основных показателей, минимальная информационно-

просветительская деятельность, отсутствие работы с фондом, каталогами, 

картотеками и пр. 

Особое внимание уделяется обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 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 

приспособлены только 12 библиотек, другие же библиотеки их обслуживают на дому. 

  

Год 

Среднее число жителей 

на 1 библиотеку 

Среднее число пользователей 

на 1 библиотеку 

всего по 

республике 

в муниципальных 

районах 

всего по 

республике 

в муниципальных 

районах 

2017 5276 5440 1432 1042 

2018 5257 5420 1387 986 

2019 5239 5401 1406 1014 

Год 

Нагрузка на одного библиотекаря 

всего по республике 
муниципальных 

районах 

2017 373 386 

2018 380 392 

2019 374 387 
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Краткие выводы. 

Библиотечная сеть региона остается стабильной. В республике не допустили 

распад Централизованной библиотечной системы, которая показала себя как 

эффективная модель организации библиотечного обслуживания.  

Прошедший год ознаменовался открытием модельной библиотеки нового 

поколения. Создание модельных библиотек, превращение их в  уютные центры с 

обновлѐнным книжным фондом, современным техническим и информационным 

потенциалом, - все это повышает  качество библиотечного обслуживания населения и 

способствует привлечению новых читателей. 

Библиотеки республики стараются обеспечивать социальное равенство граждан 

в реализации их права на доступ к информации и культурным ценностям, используя 

свои возможности и привлекая волонтеров. Но необходимо обеспечить библиотеки 

специальным оборудованием и установкой пандусов. 

Сокращение ставок и перевод специалистов на неполный рабочий день, 

увеличение числа библиотек, работающих по сокращѐнному графику, привело к 

ухудшению библиотечного обслуживания населения. Поэтому необходимо 

обеспечить оптимальный режим библиотечного обслуживания пользователей, не 

допускать необоснованного перевода библиотек на работу по сокращенному графику. 

В муниципальных библиотечных системах имеется только одно 

специализированное транспортное средство. Что явно недостаточно! Поэтому, для 

повышения доступности библиотечных услуг в республике необходимо развитие сети 

мобильных библиотек (библиобусов). Для этого необходима финансовая поддержка 

из федерального и республиканского бюджетов. 
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3. Основные статистические показатели 

 
3.1. Система сбора статистических показателей о деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания 

Сбор статистических показателей о деятельности общедоступных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания ведется Национальной научной библиотекой 

РСО-Алания (ННБ РСО-А) на основании форм первичной государственной 

статистической отчетности (форма № 6-НК). Прием статистических отчетов велся в 

автоматизированном режиме. В Инновационно-методический отдел за отчетный год 

поступили отчеты 4 государственных библиотек и 9 ЦБС республики (129 библиотек). 

Ввод данных формы 6-НК согласно Приказу РОССТАТА от 08.11.2018 №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 

отчѐтность отрасли» Министерства культуры РФ. Сформированный Свод о 

деятельности общедоступных библиотек региона был передан в Министерство 

культуры Республики Северной Осетии-Алании. 

Контроль над правильностью ввода показателей и их достоверностью 

осуществлял в режиме онлайн Инновационно-методический отдел ННБ РСО-Алания. 

 
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом население республики РСО-Алания 

сократилось на 4928 человек (2017 г. – 701765 чел., в 2019 г. – 696837 чел.). 

Соответственно, произошло незначительное изменение процента охвата населения 

библиотечным обслуживанием. В 2019 г. охват населения библиотечным 

обслуживанием составил 26,8%, в муниципальных образованиях в среднем  – 18.2%).  

Диаграмма 1 
Охват населения библиотечным обслуживанием в динамике  

за 2017 – 2019 гг. (%) 
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Наибольший процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

наблюдается в Ирафском районе, где количество жителей наименьшее в республике. 

В ряде горных сел произошел отток жителей, но библиотечные филиалы остались. На 

сегодняшний день решения Главы муниципального образования  о закрытии 

библиотек не выносилось. 

Самый низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

наблюдается в г. Владикавказе и Правобережном районе, где необходимо расширить 

библиотечную сеть за счет открытия новых библиотек (г. Владикавказ)  и 

восстановлением закрытых (Правобережный район). 

 
3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания 

Таблица 4 
Динамика абсолютных показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Динамика  

(+,-) к 

2017г. 

Кол-во пользователей: 
 

В т.ч. удаленных 

134525 127253 130867 - 3658 

3017 2260 2067 - 950 

Кол-во выданных документов: 
 

В т.ч. удаленным пользователям 

2424028 2227549 2143296 - 280732 

37289 28806 24842 - 12447 

Кол-во посещений: 
 

В т.ч. удаленных пользователей 

1384553 1409400 1267068 - 117485 

23982 22432 25671 +  1689 

Кол-во посещений мероприятий: 220319 214037 193910 - 26409 

Кол-во выданных справок: 
 

В т.ч. удаленным пользователям 

72635 68966 83738 + 11103 

5282 3995 5441 + 159 

 

Зарегистрированные пользователи. Если сравнивать число 

зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек республики с 2017 

годом, то их количество уменьшилось на 3658 человек (-2,7%). Но в сравнении с 

2018 годом количество пользователей возросло  на 3614 человек (+2,7%). 

Диаграмма 2 

Динамика количества пользователей муниципальных библиотек за 2017–2019гг.  
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Анализ показателей зарегистрированных пользователей муниципальных 

библиотек республики показал, что увеличение произошло за счет открытия 

модельной библиотеки ЦБС Правобережного района (+2,87 тыс. чел.). 

Увеличение числа читателей наблюдалось также в Пригородной (+0,21 тыс. 

чел) и Ирафской (+0,08 тыс. чел) ЦБС. Уменьшение числа читателей по сравнению с 

2017 годом наблюдалось в ЦБС таких районов, как Дигорский (-0,41 тыс. чел.), 

Кировский (-0,39 тыс. чел.), Моздокский (-2,34 тыс. чел.) и г. Владикавказе (-1,9 тыс. 

чел.). В ЦБС Алагирского и Ардонского районах количество читателей практически  

не изменялось. 

Число удаленных пользователей муниципальных библиотек республики 

снизилось за последние три года на 950 чел. На сегодняшний день доля удаленных 

пользователей от общего числа пользователей библиотек составляет 1,6 %. 

Посещения. Количество посещений сократилось на 117485тыс. ед. (- 9,2%). 

Диаграмма 3 
Количество посещений муниципальных библиотек  

за 2017—2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне общего снижения числа посещений, библиотеки двух районов 

показывают повышение данного показателя: ЦБС Алагирского (+2,7 %), 

Пригородного (+39 %) районов. 

Показатель посещения массовых мероприятий в республике сократился на 

26409 человек  (-13,6%). 
Диаграмма 4 

Динамика посещений массовых мероприятий за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1384,55 

1409,4 

1267,06 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

180

190

200

210

220

230

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

220,31 

214,03 

193,91 



18 

Сложившаяся ситуация не однозначна для всех библиотек. Так, посещение 

мероприятий библиотеки в нескольких ЦБС имеет тенденцию к сокращению. Это 

библиотеки Ирафского (-26,2%), Кировского (-54,5%), Моздокского (-41,4%) и 

Правобережного (-2,1%) районов. А в Алагирском (+0,9%), Ардонском (+2,2%), 

Дигорском (+3,6%), Пригородном (+7,6%) районах  и в г. Владикавказе (+26,8%) 

посещаемость массовых мероприятий увеличивается. 

Показатель по числу обращений к библиотекам удаленных пользователей за 

три года увеличился на 6,5%. Доля посещений веб-сайтов библиотек, в сравнении с 

показателем за 2017 г., увеличилась и составила 62,6%. 

В республике действует только одно специализированное транспортное 

средство – в Моздокском районе. Число посещений библиобуса составило 3093 

человека, что на 42,6% меньше по сравнению с 2017 годом.  

Диаграмма 5 
Посещение веб-сайтов и библиобуса за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача документов. В 2019 году показатели муниципальных библиотек по 

книговыдаче сократились на 280732 экземпляров (-13%), количество выдачи 

документов в удаленном режиме снизилось на 12447 экземпляров (-50%). 

Диаграмма  6 

Динамика документовыдачи в муниципальных библиотеках  

за 2017 – 2019 гг. 
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Увеличение документовыдачи за последние три года прошло в Алагирском 

(+0,01) и Пригородном (+4,6%) районах. Значительное сокращение книговыдачи 

наблюдается в библиотеках таких муниципальных образований, как  Правобережное  

(- 148%),  Моздокское (-34%), Ардонское (-29,3%). 

В течение года для пользователей библиотек было выполнено 83,73 тыс. 

справок и консультаций, что на 11,10 тыс.  (+13%) больше, чем в 2017 г. 

Произошло небольшое увеличение выданных справок и консультаций в удаленном 

режиме  и составило 5.44 тыс. (+2.9%). 

Диаграмма 7 
Динамика выполненных справок и консультаций за 2017–2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

(Показатели по муниципальным образованиям см. в Приложении) 

За три года показатели читаемости, посещаемости и обращаемости книжных 

фондов республики понижаются. Книгообеспеченность повышается. 

Таблица 5 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  

за 2017 – 2019 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Читаемость 18,0 17,5 15,15 

2 Посещаемость 10,0 11,0 9,57 

3 Обращаемость 1,20 1,13 0,93 

4 Книгообеспеченность 14,9 15,41 16,18 

 

Показатели низкой обращаемости и высокой книгообеспеченности 

свидетельствуют о том, что книжный фонд в библиотеках республики не 

соответствует интересам читателей. Отсюда низкая читаемость и посещаемость. 

Также в ЦБС г. Владикавказа при формировании Муниципального задания на 

2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г. цифровые показатели библиотек были 

приведены в соответствие со Стандартами качества предоставления бюджетных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры  (Постановление АМС г. Владикавказа 

№470 от 28.05.2008г.) и рассчитаны, исходя из нагрузки на 1 библиотекаря: 600  
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 пользователей – для детской библиотеки и 750 пользователей – для общедоступной 

библиотеки. Поэтому, в конечном итоге, основные показатели, характеризующие 

объем и качество предоставления муниципальной услуги (количество пользователей, 

посещений и книговыдачи),  были уменьшены). 

 

 
3.4. Оказание платных услуг 

Таблица 6 

 
№ 

п/п 
Оказание платных услуг 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 
Поступления от оказания услуг 

на платной основе: 
383,20 389,00 378,60 

2 
от основных видов уставной 

деятельности 
365,20 323,00 359,00 

3 

от иной, приносящей доход 

деятельности: 
18,00 66,00 19,60 

из них        от сдачи имущества 

в аренду 
3,00 0 6,00 

 
Востребованы в библиотеках следующие платные услуги: ксерокопирование, 

компьютерный набор текста; оформление титульных листов; распечатка на лазерном 

и струйном принтере; сканирование документов; предоставление машинного времени 

для индивидуального пользования ПК; составление библиографического списка 

литературы к дипломной, курсовой работе, лекциям, докладам, рефератам. 
 
 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

 

Финансовые затраты на содержание и деятельность муниципальных библиотек 

республики за три года увеличились на 19.2 %. В 2019 году составили 119369,30 тыс. 

руб., в 2017 году – 96402.70 тыс. руб. 

 

Таблица 7 
Поступление финансовых средств за 2017 – 2019 гг. (тыс. руб.) 

 
Поступление финансовых средств 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Поступило всего 96402,7 118199,8 119369,3 

Бюджетные ассигнования учредителя, 

всего 
95337,7 116975,0 118306,8 
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Диаграмма 8 
Динамика поступления финансовых средств за 2017 – 2019 гг. (тыс. руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2019 г. увеличение финансовых средств произошло за счет выделения 10 

млн. руб. из Федерального бюджета РФ на открытие модельной библиотеки и 

дополнительные 191 тыс. руб. из местного бюджета Правобережного района 

республики на комплектование Центральной районной модельной библиотеки 

Правобережного района РСО-Алания.  

Из республиканского бюджета РСО-Алания на комплектование книжных 

фондов краеведческой литературой по программе «Национально-культурное развитие 

осетинского народа» на 2018-2020 был выделен  1 млн. руб. 

Таблица 8 

Расходы на содержание и деятельность библиотек 

за 2017 – 2019 гг. 

Использование финансовых средств 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Израсходовано за год, всего 96479,60 118174,04 119369,30 

- расходы на оплату труда 83388,90 106654,74 94880,40 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию 99,00 – 160,00 

- расходы на приобретение (замену) оборудования 427,30 251,70 606,40 

- на комплектование фонда 1978,50 956,50 1532,60 

- на организацию и проведение мероприятий 100,60 453,60 323,90 

- на информатизацию библиотечной деятельности 260,50 321,90 533,50 

 
В результате перевода сотрудников библиотек на неполный рабочий день с 

сокращением рабочей ставки, по сравнению с 2018 годом, сократились на 117774,34 

тыс. руб. расходы на оплату труда. 

Несмотря на усиливающуюся роль библиотек в местном сообществе, на 

улучшение качества и разнообразие услуг, предоставляемых читателям,   
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финансирование организаций и проведение мероприятий библиотек сократилось на 

129.7 тыс. руб.  

Диаграмма 9 
Расходы на оплату труда и финансирование мероприятий  

муниципальных библиотек  за 2017 – 2019 гг. (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 
Экономические показатели обслуживания пользователей 

за 2017 - 2019 гг. (тыс. руб.) 

 

Экономические показатели на обслуживание: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

одного пользователя 713,7 926,6 829,8 

одно посещение 69,3 83,6 85,7 

одну документовыдачу 39,5 52,9 50,67 

 
Диаграмма 10 

Динамика экономических показателей за 2017 - 2019 гг. (тыс. руб.) 
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По сравнению с 2018 годом  экономические показатели на обслуживание 

одного пользователя и одну документовыдачу упали на -11% и -4.4% соответственно. 

Незначительно увеличилось обслуживание одного посещения на +2,4%.  
 
Краткие выводы. 

В муниципальных библиотеках Республики Северная Осетия-Алания 

продолжает наблюдаться тенденция к снижению основных показателей деятельности 

библиотек. Негативно отразилось на показателях библиотечной деятельности: 

- сокращение штатных единиц и ставок в муниципальных образованиях; 

- сокращение заработной платы; 

- перевод библиотечных учреждений на неполный рабочий день; 

- временное закрытие библиотек (по причине болезни сотрудников и 

аварийного состояния); 

- устаревший книжный фонд и недостаточное финансирование комплектования; 

- отсутствие в ряде библиотек возможности подключения к сети Интернет и 

доступности к удаленным сетевым ресурсам; 

- отсутствие современного оборудования и техники в филиалах; 

- недофинансирование мероприятий, проводимых библиотеками. 
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4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

 

 
4.1. Общая характеристика совокупного фонда 

муниципальных библиотек РСО-Алания 

Библиотечный фонд – необходимая подсистема библиотеки, существенно 

воздействующая на содержание и размах ее деятельности. Профессиональный долг 

библиотек – помочь читателю реализовать право гарантированное библиотечным 

законом. К сожалению, современное состояние библиотечных фондов, уровень их 

информационного потенциала и материально-техническая база библиотек не 

позволяет обеспечить всеобщую доступность фондов и не представляет равных 

возможностей в использовании ресурсов для всех пользователей, независимо от их 

места жительства, социальной и профессиональной принадлежности 

Совокупный объем библиотечного фонда 129 муниципальных библиотек РСО-

А на 01.01.2020 г. составил 1917,241 тыс.экз. (– 43,219 тыс. экз. к 2018 г.). Основу 

фондов муниципальных библиотек составляют печатные документы – 1916,738 тыс. 

экз.; электронных документов на съемных носителях – 0,214 экз.; документов на 

других видах носителей – 0,289 экз. Объем электронной (цифровой) библиотеки – 

1,853 тыс. ед., из них число документов в открытом доступе – 1,853 тыс. ед. 

Источниками комплектования библиотек РСО-Алания в 2019г. были: получение 

обязательных экземпляров книг из издательств (ЦБС г. Владикавказа, районные 

библиотеки обязательный экз. не получают), в дар от авторов и пользователей 

ЦБС, принятой взамен утерянной. Отдел комплектования и обменно-резервный фонд 

ГБУК ННБ РСО-Алания на протяжении ряда лет остается одним из постоянных 

источников комплектования для библиотек муниципальных образований республики. 

В 2019 г.  из местного бюджета было выделено 1000000 руб. по программе 

«Национально-культурное развитие осетинского народа» на покупку 

краеведческой литературы в рамках поддержания осетинского языка. Было закуплено 

и распределено 4350 экз. и  в муниципальные и государственные библиотеки. 
Пополнение библиотечных фондов, как и прежде, осуществляется в основном 

печатными документами. 

 
 

4.2. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации 

 Сокращение совокупного объема фонда продолжается, так в 2019 году  (в 

сравнении с 2018 г.) фонды библиотек сократились на  43,219 тыс. экз., что 

составляет 2,25%. При этом в некоторых районах наблюдается его небольшое 

увеличение: +0,4% Алагирский, +0,1% Дигорский, + 0,2% Пригородный районы. 
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Диаграмма 11 
Динамика движения совокупного фонда муниципальных библиотек 

за 2017- 2019 годы  (тыс. экз.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, 

в том числе по видам документов 

 

В библиотечном фонде библиотек муниципальных образований РСО-Алания по 

видовому составу по-прежнему преобладают печатные документы (99,46 %), 

Поступление новой литературы на 1 000 жителей составляет 89,77 от норматива 

ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей). Недостаточное комплектование 

сельских библиотек остается по-прежнему основной проблемой на протяжении 

последних лет. 

Таблица 13 

 
Динамика движения совокупного фонда муниципальных библиотек по видам 

документов за 2017- 2019 годы  (тыс. экз.) 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 
Динамика 

за 2017 -2019 гг. 

Библиотечный фонд  1997,52 1960,460 1917,241 - 80,28 

Печатные издания (тыс. экз.) 1996,84 1554,882 1916,738 - 80,11 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.) 
0,207 0,212 0,214 + 0,7 

Другие виды (тыс. экз.) 0,469 0,465 0,289 - 0,180 
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4.3.1.Поступление в фонды муниципальных библиотек 

 В 2019 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 14,527 экз. (- 4,377 

экз. к 2018 г.). Больше всего документов поступило в ЦБС г. Владикавказ (5444 экз.), 

ЦБС Ардонского района (2054 экз.), ЦБС Правобережного района (1645 экз.), ЦБС 

Алагирского района (1354 экз.); меньше всего — в ЦБС Кировского района (452 экз.). 

В 2019 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 14519 экз. печатных 

изданий, электронных документов на съемных носителях поступило 0,008 экз., 

документов на других видах носителей в фонды муниципальных библиотек — 0 экз.  

 

Диаграмма 12 
Поступление документов в муниципальные библиотеки  

за 2017 – 2019 гг. (тыс. экз.) 

 

 
 

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.). 

Немалую роль в комплектовании библиотек, а значит и в удовлетворении 

информационных запросов читателей играет подписка на периодические издания: 

газеты, журналы, брошюры в качестве приложений к журналам, и отсутствие 

финансирования на эти цели снижает качество и актуальность фондов. 

Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в 

фондах библиотек достаточного количества периодических изданий, но на 

протяжении последних лет ситуация с подпиской не улучшается. В ЦБС районов   
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РСО-Алания подписка на периодические издания не оформлялась, в связи с 

отсутствием финансирования. 

Подпиской на периодические издания может похвастаться только ЦБС г. 

Владикавказа. За отчетный год на подписку было потрачено 679 731руб. 88 коп.: всего 

98 названий, из них 21 название газеты и 77 названий журналы включая местные 

издания. 

Из-за отсутствия финансирования подписка на удаленные сетевые ресурсы не 

оформлялась. 

 
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

В течение нескольких лет идет сокращение библиотечного фонда. Основной 

причиной этого является большой объем списания и недостаточное пополнение новой 

современной литературой. Анализ выбытия показывает, что из общего количества 

списанных документов 60% исключаются по причине их ветхости, 37% – устаревшие 

по содержанию, 3% – утеряно читателями. Наибольшее списание произошло в ЦБС 

Моздокского района (18669 экз.), ЦБС Правобережного района (11267 экз.), ЦБС 

Ардонского района (2228 экз.) и в ЦБС г. Владикавказ (6993 экз.).  

Таблица 14 
Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек за 2017 – 2019 гг. 

 

Год 
Выбыло 

всего 
 В том числе   

  печатные книги электронные другие 
2017 26,02 26,019 26,012 0 0,007 

2018 29,20 29,207 29,207 0 0 

2019 46,845 46,831 44,591 0,003 0,011 

 

В ЦБС республики на протяжении десятилетия выбытие документов превышает 

их поступление. Экземплярность приобретаемых книг постоянно уменьшается. 

Хроническое недокомплектование библиотечных фондов новой литературой наряду с 

его уменьшением приводит к снижению количественных и качественных 

характеристик библиотечного фонда республики. Растет несоответствие его запросам 

читателей и, как следствие,  наблюдается снижение показателя книговыдачи 

документов. 

Значительное сокращение фондов происходит практически во всех  районах 

республики: Ардонском (165,12 ед.), Кировском (146,005 ед.), Моздокском (254,092 

ед.), Правобережном (162,166 ед.), Ирафском (274,171 ед.), Дигорском (160,593 ед.), 

ЦБС  г. Владикавказ (352,500 ед.).  
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Диаграмма 13 
Динамика поступления и выбытия документов муниципальных библиотек  

за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования 

фондов муниципальных библиотек 

Диаграмма 14 
Анализ состояния и использования фондов муниципальных библиотек за 2017-2019 гг. 
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читаемости, посещаемости, обновляемость снижаются. Огромные фонды, которые 

фактически не обновляются, плохо удовлетворяют запросы читателей.  
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Не смотря на то, что списание литературы в муниципальных библиотеках 

увеличивается, фонды остаются большими. Необходимо провести работу по 

приведению их к соответствию потребностям читателей. Новые издания, книги 

современных авторов чаще спрашиваются пользователями. На издания последних 3-5 

лет должна приходиться большая часть информационного потенциала фонда. В наших 

же библиотеках – это минимальная часть фонда. Обновляемость книжных фондов 

очень низкая (0,07%). 

Вместе с тем, показатель читаемости 15,15  говорит о том, что документный 

фонд ЦБС еще может удовлетворять определенные запросы пользователей. В 

основном это запросы школьников на литературу по школьной программе и так 

называемое чтение «по списку», а также чтение взрослой аудитории пользователей 

классической литературы и периодических изданий. 

За  три  года  2017- 2019гг. обновляемость  единого фонда ЦБС варьируется от  

0,01 до 0,05%, в то время как оптимальный показатель  обновляемости  фонда - 5%.  

По рекомендации ИФЛА, к примеру, в ЦГБ г. Владикавказ в год на 1 читателя должно  

приходиться 0,35 новых книг – это 2 119 экз. новых поступлений.  

По тем же рекомендациям ИФЛА  фонд в процентном отношении  должен 

соответствовать следующим нормам: 10%  издания последних 2-х лет, 30-40% 

последних 5-ти лет, 5%  от общего фонда изданий текущего  года, и  примерно 40%  

изданий должны составлять  художественную ценность. Данные рекомендации в 

наших библиотеках не выполняются по объективным причинам – нет финансирования 

комплектования. 

В текущем году читателям и пользователям было выдано (предоставлено для 

просмотра) – 2143,296 тыс. документов (в 2018 г. – 2227,55 ед.). По-прежнему 

читатели и пользователи библиотек отдают предпочтение традиционным источникам 

информации: на физических носителях (книги, периодические издания). Из сетевых 

локальных ресурсов выдано (просмотрено) 3,010 ед. документов (в 2018 г. – 3,102 ед.), 

из электронной (цифровой) библиотеки 1,968 документов (в 2018 г. – 2,167 ед.). 

Пользователи и читатели библиотек имели возможность работать не только с 

печатными изданиями, им также предоставлялся доступ к локальным сетевым 

ресурсам (цифровых) библиотек, справочным системам «Консультант+», «Гарант», 

базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» и др. 2019 год продемонстрировал 

проявление традиционных проблем: недостаточное обновление фондов.  

Книговыдача в традиционном виде за три года остается на первом месте, 

выдача удаленным пользователям составляет 24,842 ед. (1,15% от общей 

книговыдачи). Общее снижение книговыдачи в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

составило 840254 ед. (-3,9%).   

Сотрудники библиотек стараются выполнить запросы пользователей по 

отраслям знаний, при отсутствии нужных изданий в фонде используют Интернет,  но 

удовлетворить читательский спрос на художественную литературу, издания для 

подростков и молодежи, которых интересуют произведения современных авторов и 

бестселлеры последних лет, чаще всего не удается.  В 2019 г. количество отказов на 

художественную литературу увеличилось. Цена подписных изданий и стоимость 

почтовых услуг вновь увеличилась. Финансирование на оформление подписки  не 

выросло, а в некоторых районах отсутствовало полностью, поэтому новых   
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периодических изданий в фондах библиотек практически не появилось. В связи с этим 

число отказов на журналы и газеты остается на высоком уровне. Проблему с отказами 

библиотеки сельских поселений стараются решать, используя внутрисистемный 

книгообмен (ВСО), но не всегда получается, так как нет достаточного количества 

востребованных изданий в фондах центральных библиотек. Сотрудники библиотек 

принимают активное участие в заказе, отборе и приобретении литературы, что дает 

возможность уточнять тематику изданий для комплектования и по возможности 

удовлетворять запросы пользователей.   
  

4.5. Финансирование комплектования 

Основными проблемами в формировании библиотечных фондов остаются: 

недостаточное и несистемное финансирование комплектования. Мизерные 

финансовые поступления  не решают задачу приобретения новых изданий с целью 

удовлетворения информационных потребностей  пользователей библиотек. Средства 

из  местного бюджета расходуются на подписку периодических изданий. 

 Подписка на периодические издания в течение трех лет остается основным 

источником пополнения фондов библиотек, также значительное место занимает 

поступление даров, от организаций и частных лиц – это в основном художественная 

литература и издания прошлых лет, получение обязательного экземпляра. 

В 2019 г. из местного бюджета было выделено 1000000 руб. по программе 

«Национально-культурное развитие осетинского народа» на покупку краеведческой 

литературы в рамках поддержания осетинского языка. Было закуплено и распределено 

4350 экз. и  в муниципальные и государственные библиотеки.  
Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов 

библиотек мы видим в реализации следующих направлений:  – комплектование 

фондов должно осуществляется на непрерывной основе для обеспечения постоянного 

выбора новых материалов, а также для удовлетворения меняющихся потребностей 

пользователей; – подключение сельских библиотек к сети Интернет; – расширение 

участников проекта «Модельная библиотека», так как выделяются средства на 

приобретение литературы;  – создание оптимальных размеров библиотечных фондов.  

  
4.6. Обеспечение сохранности фондов 

Работа по учету и обеспечению физической сохранности и безопасности 

библиотечных фондов ведется в соответствии с планами, а также в рамках 

мероприятий Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов. 

Регулярно проводятся как плановые проверки библиотечных фондов в 

соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации 8 октября 

2012 г. № 1077, так и проверки фондов при смене материально ответственных лиц.  В  

сельских библиотеках возникают трудности по реставрации документов, так как нет 

необходимых материалов и специалистов в этой области. Библиотекари занимаются 

лишь мелким ремонтом книг. Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за 

счет соблюдения сотрудниками библиотек режима хранения: светового, 

температурного, санитарно-гигиенического. Один раз в месяц во всех библиотеках 

проводятся санитарные дни. Регулярно производятся замеры температуры, влажности,  
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 освещения. Но существуют объективные причины, влияющие на обеспечение 

сохранности библиотечных фондов – это переполнение книгохранилищ или 

отсутствие специализированных помещений для книгохранения. В сельских 

библиотеках в зимний период не соблюдается температурный режим хранения, что 

естественно влияет на сохранность фонда.  

 

Краткие выводы. 

Библиотечный фонд с каждым годом становится все менее информативным, 

изношенным не соответствующим санитарным нормам. Основные проблемы в 

формировании и использовании фондов заключаются в недостаточном объеме 

ассигнований из бюджетов разных уровней, постоянном увеличении стоимости 

приобретаемых книг и подписки на периодические издания. Все это приводит к 

ежегодному сокращению объема новых поступлений в библиотечные фонды и, 

соответственно, не выполнению показателя обеспеченности на одного жителя в 

экземплярах.  

Библиотеки муниципальных образований РСО-Алания стараются 

предпринимать все необходимые меры для обеспечения сохранности фондов. Главной 

проблемой, не позволяющей решить вопросы по сохранности фондов в полной мере, 

является отсутствие финансовых средств на эти цели в бюджетах муниципальных 

образований. Сохранность фондов должна обеспечиваться комплексным подходом к 

решению вопросов охраны, учета, правильного размещения, хранения и 

использования, а также планомерной консервацией изданий, подлежащих 

длительному хранению. В обеспечении сохранности фонда большую роль играет 

систематическая, комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. 

Однако основной упор необходимо делать на воспитание культуры пользователя. 

Необходимо разъяснять читателям важность своевременного возврата литературы, 

проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений Правил 

пользования библиотекой.  
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками 

Приоритетным направлением библиотечной отрасли республики на 

сегодняшний день является расширение спектра библиотечных услуг в удаленном 

режиме, работа по обеспечению централизованного хранения данных и доступа к 

каталогу через Интернет.  

Координацию деятельности по созданию единого информационного 

пространства, электронных сетевых ресурсов в библиотеках республики осуществляет 

ННБ РСО-Алания.  

Анализ использования электронных ресурсов удаленного доступа указывает на 

положительную динамику работы библиотек республики в данном направлении. 

Электронные документы используются как при справочно-библиографическом 

обслуживании, так и как часть мероприятия. 

Совокупный объем электронного каталога общедоступных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания  на конец 2019 г. составил 659,110 

библиографических записей. В том числе объем электронного каталога Национальной 

научной библиотеки составил 140,000 тыс. записей, Республиканской детской 

библиотеки им. Д. Мамсурова – 148,277 тыс. записей, Республиканской юношеской 

библиотеки им. Г. Газданова –36,982 тыс. записей, Республиканской библиотеки для 

слепых – 5,325 тыс. записей. Все электронные каталоги (кроме Республиканской 

юношеской библиотеки) доступны на сайтах библиотек. 

Общедоступные библиотеки Республики используют различные библиотечно-

информационные системы: 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. 

Из-за отсутствия финансирования на приобретение программного обеспечения 

только  4  ЦБС РСО-Алании – ЦРБ г. Владикавказа, Алагирская, Дигорская и 

Моздокская - создают электронные каталоги, о чем свидетельствует динамика объема 

совокупного электронного каталога ЦБС Республики. 

Таблица 15 
Динамика развития объема совокупного электронного каталога муниципальных 

библиотек РСО-Алании  (тыс. ед.) 

 

Совокупный электронный каталог 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

270,894 297,186 328,526 

Количество библиотек, создающих ЭК 4 4 4 

Объѐм записей, доступных в Интернете 0 13,979 18,256 
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По сравнению с 2017 г. объем совокупного электронного каталога 

муниципальных библиотек в 2019 г. составил 328,526 тыс. библиографических 

записей, что на  31,340 тыс. записей больше.  

Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК, ежегодно увеличивается: 2017 г. 

– 43,7%,  2018 г. – 52,2%,  2019 г. – 61,8%.  

Диаграмма 15 

 
Отражение библиотечного фонда в электронном каталоге за 2017-2019 гг. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года в электронных каталогах в основном отражались 

ретроспективные части библиотечных фондов, что связано с отсутствием должного 

комплектования. 

Из-за отсутствия собственных сайтов (кроме ЦБС г. Владикавказа) и по 

техническим причинам электронные каталоги муниципальных библиотек не 

представлены в сети Интернет. 

Сотрудники ННБ РСО-Алания регулярно проводят устные и письменные 

консультации для муниципальных библиотек (в 2019 г. – 18 письменных и 26 устных 

консультаций); проводятся семинары: «Аналитическое описание статей по новому 

ГОСТУ», «Использование Интернет-ресурсов в информационной работе с 

пользователями», «Работа СПС» и мастер-классы: «Работа с запросами ВСС 

КОРУНБ», «Как создать видеоролик (на примере программы WindowsMovieMaker)» 

«Создание виртуальной книжной выставки в онлайн-сервисе Thinglink», «Мастерство 

Презентации», индивидуальное обучение библиографов и каталогизаторов по работе с 

ЭК. Владикавказская ЦБС (7 филиалов) создали собственную электронную 

библиотеку, документы которой представлены в открытом доступе. Количество 

полнотекстовых документов составляет 1853 тыс. единиц. 

 
5.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам  

электронных библиотечных систем 

Идет постепенное подключение к Интернет (из 129 муниципальных библиотек 

доступ к Интернет имеют 41 библиотека). Часть муниципальных библиотек не 

смогли в 2019 году получить доступ пользователей к ресурсам Национальной   

43,7
52,2

61,8

2019г. 2018г. 2017г. 
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электронной библиотеки (НЭБ). К НЭБ подключены только Центральные районные 

библиотеки из 4 муниципальных районов – Дигорский, Ирафский, Правобережный и 

Пригородный. 

Собственный веб-сайт (http://www.bibliotekacbs15.ru) имеет ЦГБ 

г.Владикавказа. Представительство в социальных сетях имеют 18 библиотек в 8 

муниципальных образованиях, что свидетельствует о хорошем темпе продвижения 

услуг библиотек. 

На сайте ННБ РСО-Алания имеется страница, на которой размещается 

информация о деятельности муниципальных библиотек республики. 

Алагирская, Ардонская, Дигорская, Ирафская, Бесланская, Пригородная ЦБС 

имеют неограниченный доступ к порталу pravo.gov.ru, который содержит 

Федеральные и Региональные документы. 

                                                                                                          Таблица 16 

 
Основные показатели 2017г 2018г. 2019г. 

Библиотеки, имеющие доступ в Интернет: 

 

- посадочные места для пользователей 

42 

 

31 

40 

 

39 

41 
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- собственный Интернет-сайт/ Интернет-страница  

 (ЦГБ г. Владикавказ / Беслан ЦРБ) 

 

- имеют электронную (цифровую) библиотеку 

 

2 

 

7 

 

2 

 

7 

 

2 

 

8 

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 

 

23,982 

 

22,432 

 

25,671 

Подключение к НЭБ 4 4 4 

Доступ к порталу pravo.gov.ru 9 9 9 

Выдано документов из фондов библиотек: 

-из электронной (цифровой) библиотеки- 

-инсталлированных документов  

-сетевых удаленных лицензионных документов  

 

 1,740  

    1,167 

    2,457 

 

19,748 

13,575 

5,165 

  

     1,968 

    15,992 

     8,410 

 
Краткие выводы. 

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). 

          Муниципальные библиотеки представлены в Интернете через официальные 

сайты и Интернет-страницы только 2 библиотеками, информацию остальные 

библиотеки представляют через социальные сети: Instagram, Facebook, Twitter. 

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. 

http://bibliotekacbs15.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://www.instagram.com/facebook/
https://www.instagram.com/facebook/


35 

Координацию деятельности по созданию единого информационного 

пространства, электронных сетевых ресурсов в библиотеках республики осуществляет 

ННБ РСО-Алания. 

Оцифровкой документов библиотечного фонда РСО-Алания занимается ННБ  в 

плановом порядке. Муниципальные библиотеки передают свои предложения в 

единый план оцифровки документного фонда 

Анализ использования электронных ресурсов удаленного доступа указывает на 

положительную динамику работы библиотек республики в данном направлении. 

Электронные документы используются как при справочно-библиографическом 

обслуживании, так и как часть мероприятия. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона 

Основными направлениями работы библиотек в 2019 году были:  обеспечение 

доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями 

библиотек; формирование гражданского, патриотического, культурно-исторического 

сознания; пропаганда краеведческих знаний, осетинской культуры, искусства, 

литературы; продвижение книги и чтения среди населения в связи с реализацией 

целевой  программы поддержки и развития чтения; воспитание литературно-

художественного вкуса; пропаганда здорового образа жизни; формирование 

экологического сознания, экологической  культуры. 

Пристальное внимание уделялось деятельности по обслуживанию детской и 

молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Осуществление всестороннего раскрытия фондов библиотек с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы, как стационарные, так и 

внестационарные формы обслуживания. 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 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. 

В рамках реализации «Целевой программы развития и поддержки чтения 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 гг.» в 2019 г. библиотеки 

республики продолжили работу над начатыми ранее проектами и программами и 

создавали новые. Цели проектов направлены на стимулирование чтения как 

необходимого условия развития нации, стимулирование роста читательской 

активности и популяризация чтения. 

Лидерами по реализации проектов и различных программ стали ЦБС г. 

Владикавказа, Алагирского и Моздокского районов.  

В рамках проекта «Победа в сердце каждого живѐт», разработанного 

Центральной городской библиотекой г. Владикавказа, была представлена 

тематическая композиция «Образ молодого поколения военной поры в 

кинематографе», подготовленная совместно с Северо-Кавказским отделением Союза 

кинематографистов. Организаторы проекта сделали ставку на классику советского 

кино: «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Альпийская баллада», «Аты-баты шли 

солдаты».  

Не первый год реализуется проект «Пусть поколения помнят» Центральной 

городской библиотеки при активном содействии Управления культуры АМС г. 

Владикавказа, приуроченный ко дню празднования 9 мая.  В 2019 году интерактивная 

площадка, обустроенная в Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова, 

включала в себя книжно-иллюстративную выставку, мастер-классы по изготовлению  
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 праздничных открыток и книжных закладок. К открытому микрофону  выстроилась 

большая очередь желающих прочитать стихи, посвященные Великой Отечественной 

войне. 

Центральная городская библиотека продолжила работу в рамках проекта, 

созданного в 2018 году «Волонтеры 55+», который объединил людей старше 55 лет, 

неравнодушных и полных желания поддерживать тех, кому нужна помощь.   

Центральная районная библиотека Алагирской ЦБС разработала программу 

«Месячник военно-патриотической книги «Мы славим тебя, солдат», цель 

которой привлечь внимание читателей к книгам о войне и армии, увлечь процессом 

чтения, привить любовь к книге. 

Отдельно стоит отметить деятельность военно-патриотического клуба 

«Доблесть», который на протяжении многих лет в рамках гражданско-

патриотического воспитания действует при Майрамадагской сельской библиотеке 

Алагирской ЦБС. Цель клуба - не только привлечение внимания к книге и 

популяризация чтения, но и  патриотическое, гражданское воспитание молодых, 

неразрывная связь поколений. Члены клуба также ведут большую поисковую работу 

совместно с работниками Музея защитников Суарского ущелья, ежегодно пополняя 

экспонаты музея, ухаживают за могилами павших бойцов-пехотинцев. 

Уже стал традиционным фестиваль патриотической книги, проводимый 

Моздокской центральной библиотекой в рамках проекта «Победа в сердце 

каждого живѐт». 
Необходимо подчеркнуть, что муниципальные библиотеки не только реализуют 

собственные проекты, но и принимают участие в разработке и реализации 

партнерских проектов, конкурсов. «Традиционное блюдо осетин – чурек» - название 

проекта для участия в конкурсе «Здоровое питание», проводимом компанией 

«Нестле». В нем приняли участие работники детского отдела ЦБ Ардонской ЦБС  

совместно с учениками школы №1 г. Ардона. 

Ряд муниципальных библиотек республики реализуют проекты краеведческой 

направленности (См. раздел «8. Краеведческая деятельность библиотек»). 

Несмотря на то, что многие библиотеки в своей работе стали больше уделять 

внимания программно-проектной деятельности, к сожалению, не все районы 

республики используют этот формат (Кировский, Ирафский районы).  

 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Деятельность муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания 

проходила под знаком Года театра,  Года культуры и туризма России и Турции, 

Международного года Периодической таблицы химических элементов,  

Международного года языков коренных народов, 100-летнего юбилея писателя 

Даниила Гранина.  2018-2027 годы объявлены Указом Президента Российской 

Федерации десятилетием детства. 

В работе библиотек нашли отражение важнейшие исторические и литературные 

памятные даты: 455 лет со времени рождения У. Шекспира, 265 лет со дня рождения 

Серафима Саровского, 255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге 

Государственного Эрмитажа, 185 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева, 205 лет 

со дня рождения Михаила Лермонтова, 250 лет со дня рождения Ивана Крылова, 210  
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 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, 120 лет со дня рождения Юрия 

Олеши, 140 лет со дня рождения Павла Бажова, 125 лет со дня рождения Виталия 

Бианки, 95 лет со дня рождения Виктора Астафьева, 95 лет со дня рождения Юрия 

Бондарева,  90 лет  со дня рождения Василия Шукшина, 95 лет со дня рождения 

Анатолия Алексина, 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Муниципальные библиотеки республики уделяют огромное внимание 

культурно-просветительской деятельности. Они активно используют широкий спектр 

как традиционных, так и инновационных форм проведения мероприятий: 

литературные, музыкально-поэтические вечера, концерты, фестивали, лекции, 

презентации, конкурсные, игровые формы (викторины), акции, мастер-классы, 

деловые игры, флешмобы и др. Познавательные, интерактивные мероприятия, в 

которых активно участвуют читатели, являются  наиболее предпочтительными. 
Всего в 2019 году проведено 6181 мероприятие различного формата, из них 

выездные – 1513. Посетило массовые мероприятия  193910 человек. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

республики осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными 

учреждения, музеями, театрами, молодежными организациями,  учреждениями 

социальной защиты населения, советами ветеранов, представителями воинских частей 

и т.д. 

Международные, общероссийские и областные акции и мероприятия.  

Ежегодно все больше библиотек подключаются к международным и 

общероссийским акциям.  

Международное общественное гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк», в котором библиотеки принимают активное участие. 

Международная акция «Читаем детям о войне» объединила все детские 

библиотеки. 

Не осталась без внимания работников библиотек общероссийская 

патриотическая акция «Сердце солдатской матери». 

Осетия никогда не забывает трагедию Беслана, поэтому в День солидарности 

в борьбе с терроризмом во всех библиотеках 3 сентября проходит уже вошедшая в 

традицию акция «Вместе против террора». 

Общероссийская акция «Эхо афганской войны» не остается без внимания 

работников библиотек республики. 

Детские библиотеки приняли активное участие во Всероссийской неделе 

«Живая классика» и некоторые из них приняли участие в конкурсе чтецов (РДБ им. Д. 

Мамсурова, Алагирская, Ардонская ЦБС). 

Всероссийские сетевые акции в поддержку чтения «Библионочь» и 

«Библиосумерки» прошли во всех районах республики.  

Популярной стала общероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

Библиотеки постарались создать атмосферу праздника, показать, что бумажная 

книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. 

Традиционно в библиотеках интересно проходит празднование Дня 

осетинского языка и осетинской литературы.  
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II Городской книжный фестиваль, прошедший в г. Владикавказе, стал 

событием года и привлек огромное внимание жителей республики. 

           Деятельность библиотек по реализации гражданско-патриотического 

направления является одной из приоритетных в работе и проводится постоянно в 

течение всего года. В отчетном году в массовых мероприятиях нашли отражение 

знаменательные даты: День Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы 

России, День памяти воинов интернационалистов, День флага России и другие 

памятные события.  

         Комплекс мероприятий, проводимых во всех библиотеках, включал в себя 

тематические выставки, уроки мужества, литературно-музыкальные композиции, 

тематические вечера, патриотические часы и многое другое. 

         День единства российской нации - важный праздник 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 России крайне необходимо. 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 в России и на территории Республики Северная Осетия-Алания. Среди 

них можно выделить: «Страна непобедима – когда едина» (Хаталдонская сельская 

библиотека), «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» (В. Бирагзангская сельская 

библиотека),  «Как здорово разными быть и дружно в стране родной жить» (Ирафская 

детская библиотека), «Россия - Родина моя» (Зильгинская сельская библиотека), 

«Страна непобедима – пока един народ» (Батакоевская сельская библиотека), «Времен 

связующая нить» (Хумалагская сельская библиотека) и др. 

           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. В 2019 году исполнилось 245 лет  добровольного 

вхождения  Осетии в состав России.  Масштабность и значимость этого исторического 

события,  сыгравшего  важную  роль  в истории  осетинского народа, нашли 

отражение в мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате. Библиотеки по 

традиции отметили его оформлением  книжно-иллюстративных выставок, 

литературно-музыкальными вечерами, викторинами, конкурсами: «Любовью к Родине 

дыша», «В жизни нам дана Родина одна» (Ногкауская сельская библиотека), «Вместе 

мы – большая сила, вместе мы – страна Россия» (Алагирская городская библиотека), 

«Это все о России» (Фиагдонская сельская библиотека), «Славься, страна, мы 

гордимся тобой!» (В. Бирагзангская сельская библиотека), «Страна непобедима – пока 

един народ» (Батакоевская сельская библиотека), «Россия начинается с тебя» 

(Моздокская городская библиотека), «Отечество. Время. История. Лица», «Россия – 

Родина моя», «Я горжусь тобой, Россия» (Сунженская сельская библиотека) и др. 

 Уважение к государственным символам – флагу России, ее гимну – 

неотъемлемая часть уважения к своей стране, ее истории, ее настоящему.    



40 

22 августа отмечается важный  и значимый праздник –  День Государственного флага 

Российской Федерации – одного из важнейших государственных символов. 

Мероприятия, целью которых являлось 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: «Государственные символы 

России» (Павлодольская сельская библиотека), «Святые символы России» 

(Раздольненская сельская библиотека),   «Мы поднимаем России знамя» (Црауская 

сельская библиотека),  «Гордый флаг – символ большой страны» (Цаликовская 

сельская библиотека) и др. 

          В рамках гражданско-патриотического воспитания библиотеки республики  

провели большую работу по празднованию Дня Победы. 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.  

 Необходимо отметить мероприятие, подготовленное Ольгинской сельской 

библиотекой Правобережной ЦБС, посвященное легендарному генералу, Герою 

Советского Союза, участнику Гражданской войны в Испании, герою романа Э. 

Хемингуэя Хаджи-Умару Мамсурову, уроженцу села, и проведенное совместно с 

Домом-музеем Х. Мамсурова и школой. К 116-летию Х. Мамсурова сотрудники 

Центральной районной библиотеки Правобережной ЦБС совместно с работниками 

Дома культуры провели вечер «Легендарный генерал» и подготовили книжную 

выставку «Под псевдонимом Ксанти». 

 Клубом «Истоки» Алагирской городской библиотеки  был проведен вечер 

памяти «Его подвиг на века», посвященный 100-летию героя Советского Союза  Павла 

Гужвина, закрывшего своей грудью вражеский дзот в боях за город Алагир.  

       К 75-летию полного освобождения Ленинграда в библиотеках были оформлены 

выставки литературы, проведены обзоры,  уроки мужества. 

Незабываемо, творчески отметили эту дату сотрудники библиотеки-филиала 

№10 г. Владикавказа мероприятием, которое продолжалось в течение трех дней. 

Первый день - 24 января - открытие книжно-иллюстративной выставки-реквиема 

«Подвиг Ленинграда», на которой были представлены произведения  В.Адамовича, Д. 

Гранина, Ю. Смирновой, М.Сухачева, О. Берггольц,  А.Чаковского, документальные 

фото, пресс – дайджест «Урок мужества», повествующие о долгих страшных днях 

блокады. На второй день – 25 января – прошел урок  памяти «Дети блокадного 

Ленинграда» и прозвучал обзор произведений о блокадном Ленинграде. На третий 

день – 26 января – прозвучала тематическая композиция «Война, беда, мечта и 

юность», посвященная молодому поколению, которое в годы Великой Отечественной 

войны приняло на себя основной еѐ удар как в тылу, так и на фронте. 

    В преддверии Дня Победы библиотеки республики присоединились к 

Международной акции «Читаем детям о войне». Одновременно  во всех библиотеках 

библиотекари читали детям лучшие произведения о Великой Отечественной войне. 

Так, в Киевской сельской библиотеке читали повесть Б. Васильева «А зори здесь 

тихие», а затем организовали  читательскую конференцию «У этой войны было и   
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женское лицо».  Сотрудники Алагирской городской библиотеки подготовили вечер 

поэзии «Живая связь времен», на котором звучали стихи поэтов-фронтовиков К. 

Симонова, И. Уткина, А. Суркова, С. Орлова,  Н. Майорова, Н. Старшинова, Б. 

Окуджавы, Ю. Друниной. Была представлена презентация «Священный бой поэзии 

строкой», оформлена книжная выставка «Поэзия моя, ты из окопа». В Црауской 

сельской библиотеке читали стихи осетинских поэтов, не вернувшихся с войны. А в 

Бирагзанской библиотеке звучали стихи Юлии Друниной. Поэтический вечер 

«Сражаюсь, верую,  люблю»,  на котором участники читали   стихи Ю. Друниной,   Б. 

Слуцкого,  Б. Окуджавы о войне,  прошел в Мичуринской сельской библиотеке.  В 

Батакоевской сельской библиотеке читали рассказ  В. Астафьева «Старая лошадь».   

Стал традиционным фестиваль патриотической книги, проводимый Моздокской 

центральной библиотекой в рамках проекта «Победа в сердце каждого живѐт». В 2019 

году он проходил под названием «Дорогая сердцу книга о войне» и был посвящен 

памяти Д. Гранина и 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Во 

всех библиотеках Моздокского района состоялись громкие чтения, книжные 

выставки, уроки мужества, посвященные «Блокадной книге» Д. Гранина и А. 

Адамовича. 

Ко Дню памяти и скорби в библиотеках были оформлены выставки литературы, 

проведены обзоры и массовые мероприятия. «Тот первый день и первый шаг к 

Победе» (Дигорская центральная библиотека), «За час до рассвета» (Зильгинская 

сельская библиотека), «И снова в памяти война» (Заманкульская сельская 

библиотека), «Завтра была война» (Костаевская сельская библиотека), «Нам 41-й не 

забыть» (Змейская сельская библиотека) и т.д. 

       Большой цикл мероприятий библиотеки посвятили писателям – фронтовикам. 

Вечер-портрет «Завтра была война» к 95-летию Бориса Васильева провела 

Хаталдонская сельская библиотека. Суадагская сельская библиотека к 95-летию Юлии 

Друниной подготовила вечер поэзии «Я научилась верности в бою…». Роману 

Юрия Бондарева «Горячий снег», которому в 2019 году исполнилось 50 лет, была 

посвящена читательская конференция «И снег, в том сорок третьем, был горячим», 

подготовленная Центральной районной библиотекой Ирафской ЦБС. В Бесланской 

центральной библиотеке состоялся литературный час «…И даже снег горячим 

стал».  «А батальоны все просят огня…» - так назывался вечер, посвященный 

творчеству писателя в Ардонской центральной библиотеке. 

 Ровно 50 лет назад вышла одна из самых пронзительных книг о Великой 

Отечественной войне – повесть Василя Быкова «Сотников». Литературно-

информационный очерк, включающий рассказ о жизни и творчестве  Василя Быкова, 

чтение отрывков из повести и демонстрацию фрагментов фильма «Восхождение» 

Ларисы Шепитько был проведен в  Алагирской городской библиотеке. Проблема 

нравственного выбора поднималась на Литературном часе по творчеству В. Быкова 

"Жестокая правда "убитого поколения" в Дигорской центральной районной 

библиотеке. Роману Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», одному из самых 

драматичных, трагических и правдивых произведений о солдатах Великой 

Отечественной войны, было посвящено мероприятие в Моздокской центральной 

библиотеке.   
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Как бы ни менялось отношение общества к "афганским" страницам в истории 

нашей страны, люди, верные воинской присяге, вынесшие на себе груз афганской 

войны, прошедшие сквозь ее огонь, были и останутся для нас героями. В библиотеках 

республики прошли мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. Здесь следует особо выделить библиотеки Алагирского района. 

Алагирский район принял участие в общероссийской акции «Эхо афганской войны». 

Алагирская центральная библиотека подготовила масштабное мероприятие «Забытые 

герои забытой войны», в рамках которого состоялась встреча с воинами-

интернационалистами и режиссером Людмилой  Магкеевой, автором 

документального фильма «Исповедь отставного генерала» о генерале Киме 

Македоновиче Цаголове. Во всех библиотеках района состоялись уроки мужества, 

литературно-музыкальные вечера, часы истории, книжные выставки и обзоры, 

литературные вечера, встречи с воинами-интернационалистами. «Нам жить и 

помнить» (Алагирская городская библиотека), «Душа, опаленная Афганом» 

(Зинцарская сельская библиотека), «Афганистан болит в моей душе» (Црауская 

сельская библиотека), «Место службы – Афганистан» (В. Бирагзанская сельская 

библиотека), «Афганский излом» (Дзуарикауская сельская библиотека) и др. 

 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

России, установленная Федеральным Законом «О днях воинской славы России» в 

2005 году, связана с трагическими событиями в Беслане. 3 сентября – день траура по 

всем жертвам терактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе 

спасательных операций.  

 В библиотеках к этой памятной дате оформляются тематические книжные 

выставки и организуются мероприятия, посвященные проблемам борьбы против 

терроризма и экстремизма: «Мы говорим терроризму - нет», «Память, которой не 

будет конца» (Моздокская центральная районная библиотека), «Беслан: Прерванный 

урок», «Вместе против террора» (Змейская сельская библиотека), «Терроризм – угроза 

обществу» (Павлодольская   сельская библиотека),   «Террор без расписания…» 

(Ногирская сельская библиотека), «Терроризм - угроза  обществу», «Оградим страну 

от бед, скажем терроризму нет»  (Ирафская центральная районная библиотека), 

«Беслан. Война против беззащитных» (Ардонская центральная районная библиотека), 

«Мы  за  мир!   Мы против  терроризма!» (Костаевская сельская библиотека), «Россия 

против террора» (Лескенская сельская библиотека) и многие другие. 

 Традиционно каждый год посвящѐн определѐнной теме. 2019 год объявлен 

Годом театра в России. Владикавказ – город театральный. При численности 

населении чуть больше 300 тысяч в нем успешно работает шесть театров.  

Владикавказ – город с глубокими театральными традициями. Здесь находится один из 

старейших на Северном Кавказе Академический русский театр им. Е. Вахтангова. С 

ним связаны имена выдающихся театральных деятелей М. Булгакова, Е. Вахтангова. 

На его сцене выступали  Мариус Петипа,  М. Савина,  А. Сумбатов-Южин, Ф. 

Шаляпин.  Столь значимое событие, безусловно, оказало свое влияние на работу 

библиотек. С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства, 

популяризации театрального искусства библиотеками был проведен широкий спектр 

мероприятий.   
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 Так, в Центральной городской библиотеке ЦБС г. Владикавказа состоялась 

торжественная церемония открытия Года театра «Искусство, врачующее души». В 

церемонии открытия приняли участие писатели, актеры, представители театральной 

общественности, студенты факультета искусств Северо–Осетинского 

государственного университета им. К.Л.Хетагурова, учащиеся Владикавказского 

колледжа искусств им. В.А. Гергиева. 

Литературно-музыкальные композиции, тематические вечера и игровые 

театрализованные представления, тематические выставки, посвященные истории 

мирового и русского театра, выдающимся актерам, состоялись во всех библиотеках 

республики. "Путешествие в мир театра" (Моздокская городская библиотека), 

«Волшебный мир театра» (Унальская сельская библиотека), «Волшебный мир кулис» 

(Николаевская сельская  библиотека), «По обе стороны кулис» (Виноградненская 

сельская библиотека), «Великий волшебник - Театр»    (Павлодольская   сельская 

библиотека), «Они писали для театра» (Алагирская  центральная районная 

библиотека),  «Волшебный мир кулис» (Ирафская центральная районная библиотека),. 

«Театр и книга» (Сунженская сельская библиотека), «День театра в библиотеке» 

(Октябрьская центральная районная библиотека),  «Браво, театр!» (Гизельская  

сельская библиотека).       

 27 марта сотрудники Ардонской центральной районной библиотеки совместно с 

участниками Ардонского народного театра организовали театрализованные 

представления «Театр – волшебная страна». Международный день кукольника 

отметила Ардонская детская библиотека, пригласив актеров Государственного театра 

для детей и юношества на театрализованный праздник «Куклы-артисты». 

На «Театральные посиделки» с участием Моздокского народного театра, 

показавшего отрывки из спектакля «Снегурочка» по пьесе Н. Островского, пригласила  

Моздокская центральная районная библиотека. 

 В библиотеке №4 г. Владикавказа состоялась встреча старшеклассников   с 

ведущей актрисой Русского Академического  театра им. Е.Вахтангова, народной 

артисткой РСО-Алания  Анжеликой Тер-Давидянц. 

      Темой театра были связаны и мероприятия, посвященные Международному дню 

музыки и Международному дню танца. В  Центральной городской библиотеке г. 

Владикавказа подготовили и провели музыкальный час «Музыка русской души», 

посвященный 215-летию со дня рождения основоположника русской классической 

музыки, автора первой русской оперы М.И. Глинки. В мероприятии приняли участие 

студенты Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. 

 Литературно-музыкальный  вечер «Нам не жить друг без друга», посвященный 

90-летию А. Пахмутовой, провела Моздокская центральная библиотека. С историей 

возникновения и развития жанра романса познакомила своих читателей Моздокская 

городская библиотека на тематическом вечере  «Романса упоительные звуки». Самые 

известные и любимые романсы прозвучали в исполнении гостей вечера, актеров 

Моздокского народного драматического театра Вячеслава Хабитова и Елены 

Давыдовой. 

 Октябрьская центральная библиотека совместно с детской музыкальной школой 

подготовила музыкальный вечер «Великий сказочник русской музыки» к 175-летию 

со дня рождения Н. Римского-Корсакова.  
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 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: 

«АЗ и БУКИ – основы науки» (Павлодольская сельская библиотека), «Апостол» - 

первая печатная книга на Руси» (Виноградненская сельская библиотека), «Живи и 

пой, родной язык» (Комаровская сельская библиотека) и т.д. 

 Формирование правовой культуры как части патриотического воспитания и 

просвещения – важная часть повседневной работы библиотек. Традиционно 

библиотеки приняли активное  участие в предвыборной подготовке. Во многих 

муниципальных библиотеках располагаются избирательные участки, а сами 

библиотекари являются членами комиссий.  

В Единый День голосования в республике проходили девять муниципальных 

избирательных кампаний различного уровня: помимо депутатов гордумы, жители 

республики выбирали глав районных и сельских поселений 

Традиционно в третье воскресенье февраля проводится День молодого 

избирателя. Инициатива проведения данного праздника принадлежит Центральной 

избирательной комиссии России. Большое внимание вопросу участия молодежи в 

выборах уделяется не случайно. Именно она является наиболее социально активной 

частью населения, и будущее нашей страны зависит от правильного выбора, 

сделанного молодым поколением. На воспитание общественной и гражданской 

позиции были направлены мероприятия, посвященные предстоящим выборам: «Я иду 

на выборы», «Ты – гражданин, а это значит…» (Киевская сельская библиотека), 

беседы с молодыми избирателями «Твой голос важен», «Молодежь и выборы», 

«Прояви сознательность – сделай выбор» (Пригородная районная библиотека), 

информационно-познавательные часы «О выборах хочу все знать», «Выборы – это 

ваше право» (Сурх-Дигорская сельская библиотека),  «Идем на выборы» (Средне-

Урухская сельская библиотека), «Молодежь выбирает будущее», «Завтрашний день 

выбираем сами», «Мы выбираем жизнь по закону» (Моздокская центральная 

библиотека), «Выборы. Общество. Закон» (Виноградненская сельская библиотека)  и 

др. 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Роль библиотек в деле экологического 

просвещения населения постоянно возрастает. Работая в этом направлении, 

библиотеки ставят целью, в первую очередь, формирование экологической культуры. 

Обеспечить доступ населения к достоверной информации по экологическим 

проблемам, расширить творческие связи со специалистами государственных 

природоохранных и экологических учреждений, развивать сотрудничество с 

организациями, людьми, заинтересованными в улучшении экологической ситуации, с 

привлечением добровольцев из числа учащейся молодежи, работать с местной 

властью и общественностью – таково основное содержание работы библиотек в этом 

направлении. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по 

всем аспектам экологических проблем. 

Библиотеки широко используют такие формы, как экологические праздники, 

литературно-музыкальные вечера, экологические спектакли, беседы и многое другое.   
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Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду 

с традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки 

организуют такие креативные формы, как выставка-размышление, выставка-урок, 

выставка-совет, выставка-призыв, выставка-вопрос, применяются электронные видео-

презентации, широко используются, особенно в детской аудитории, такие формы 

массовых мероприятий, как экологическая беседа, экологический час, экологический 

урок, слайд-урок. Распространены такие интерактивные познавательные формы, как 

турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны виртуальные эко-туры и 

экологические походы. Библиотеки интересно работают с научно-популярной и 

художественной литературой экологической тематики. 

        «Мы с книгой открываем мир родной природы» - под таким названием в 

Алагирской центральной библиотеке прошла встреча с ученым, заслуженным 

экологом Республики Северная Осетия-Алания, автором книг «Мир растений 

Северной Осетии», «По тропам родного края», «Памятники природы Северной 

Осетии», «Алагирское ущелье» Константином Поповым. 

Экологический праздник «День Земли» провела Хаталдонская сельская 

библиотека, конкурс рисунков «Земля – слезинка на щеке Вселенной» -

Майрамадагская сельская библиотека. Активисты клуба друзей природы «Родник» 

Алагирской центральной библиотеки провели праздник «Капля воды – крупица 

золота», посвященный Всемирному дню воды.  Вечер поэзии «Певцы родной 

природы» подготовила и провела Мизурская сельская библиотека. В Суадагской и 

Црауской сельских библиотеках прошел урок экологии «Лес, словно терем 

расписной», приуроченный к Международному дню леса. Что ждет нас в будущем, 

если не перестанем беспечно относиться к природе?! Сохраним для себя и тех, кто 

идет за нами, нашу прекрасную планету! Эти и другие вопросы обсудили участники 

экологического урока  «Природа - наша жизнь»  в библиотеке  В. Бирагзанга  и т.д.   

В рамках воспитания правильного экологического мышления большое 

внимание библиотеки уделяют художественной литературе. В 2019 году среди 

мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, значительное 

место занимали мероприятия, посвященные выдающимся писателям–натуралистам. В 

2019 году  в рамках экологического просвещения в библиотеках были подготовлены 

мероприятия, посвященные  125-летию В. Бианки, 90-летию И. Акимушкина, 95-

летию В. Астафьева.   Квест-игру   «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» 

подготовили и провели сотрудники  Ногкауской сельской библиотеки,   «Мир 

природы в рассказах  В. Бианки»  (Киевская сельская библиотека), «С любовью о 

природе» (Тарская сельская библиотека).  Познавательную игру-путешествие  по 

книге И. Акимушкина «Природа-чудесница» провела Цаликовская сельская 

библиотека  и др. 

Воспитанию здорового образа жизни были посвящены такие мероприятия, как 

«Не сломай судьбу свою» (Киевская сельская библиотека), «Правонарушения и их 

последствия» (Павлодольская сельская библиотека), «Мы в ответе за свои поступки» 

(Моздокская городская библиотека), «Наркотик, алкоголь, табак - всему живому  

враг» (Терская сельская библиотека) и др. 

 Круглый стол «Профилактика правонарушений среди детей и подростков» был 

проведен сотрудниками библиотеки-филиала №4 г. Владикавказа для учителей школы   



46 

№21. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с предупреждением 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлением и 

устранением их причин, с взаимодействием школы, семьи и общественности по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Год волонтеров закончился, но работа в этом направлении продолжается. 

Особо хочется отметить работу Центральной городской библиотеки г. Владикавказа, в 

которой в рамках проекта «Волонтеры 55+»  продолжило работу любительское 

объединение «Мои  года – мое богатство».   Цель его создания -  поддержать пожилых 

людей, вовлечь их в жизнь общества, дать возможность обрести уверенность в себе, 

проявить свои творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом.  

В отчетном году в клубе состоялось 10 заседаний, каждое из которых было 

посвящено знаменательному событию или юбилейной дате. Сотрудники Центральной 

городской библиотеки посетили Республиканский  геронтологический центр с целью 

познакомить пациентов с работой любительского объединения «Мои года – мое 

богатство»,  рассказали о библиотерапевтическом эффекте от чтения и пригласили 

подопечных центра вступить в любительское объединение. Литературно -  

музыкальный  вечер «Покровители семьи и брака» был посвящен Дню семьи, любви и 

верности. На встречу с членами  клуба «Мои года - мое богатство» был приглашен 

Председатель Союза композиторов Республики Северная Осетия-Алания Ацамаз 

Макоев и солистка Северо – Осетинской государственной филармонии Э. Некрасова. 

В рамках акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел» сотрудники 

Центральной городской библиотеки посещали на дому ветеранов труда, тружеников 

тыла, которые являются читателями библиотеки, и др. 

Заслуживает внимания Программа сотрудничества Центральной городской 

библиотеки с Республиканским домом-интернатом для престарелых и инвалидов 

«Забота». В рамках программы «Мир заполним добротой» сотрудники библиотеки 

регулярно знакомят пациентов с материалами периодической печати, с новыми 

книгами осетинских писателей, приносят газеты и республиканские литературные 

журналы.  

 Традиционно мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, прошли 

во всех библиотеках. Были организованы и проведены часы воспоминаний, 

литературно-поэтические часы, вечера отдыха и общения, литературно-музыкальные 

вечера с концертными номерами и чаепитием.  В Моздокской центральной районной 

библиотеке прошѐл музыкально-поэтический вечер под названием: «Ваших лет 

золотые россыпи». Ардонская центральная районная библиотека  совместно с 

Центром социального обслуживания населения провела литературно - музыкальный 

вечер «Славя возраст  золотой». «Бабушка с дедушкой рядышком…» - так назывался 

праздник, на котором чествовали семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет, в 

Пригородной центральной районной библиотеке и т.д. 

Когда человек уходит на заслуженный отдых, естественным его желанием 

становится занять свое свободное время. Встретиться со своими ровесниками, 

поделиться своими мыслями, переживаниями, перенять жизненный опыт других 

людей. Клуб «Ветеран», девиз  которого  «Возраст жизни не помеха», организован в  

Ирафской Центральной районной библиотеке. Члены клуба,  не работающие 

пенсионеры, люди пожилого возраста собираются с целью общения, обмена   
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новостями, проводят тематические беседы, обсуждения прочитанного, устраивают 

чаепития. 

 Для поддержания активного образа жизни граждан пожилого возраста в 

Пригородной центральной библиотеке открылся клуб « Цардвандаг».     Члены клуба 

старше 55-60 лет, которые хотят вести здоровый образ жизни, читать книги, слушать 

беседы, делиться своими мыслями. Каждый четверг члены клуба встречаются в 

библиотеке.   

 
6.4. Продвижение книги и чтения 

 Одним из ключевых направлений деятельности библиотек республики остается 

продвижение книги и чтения. В рамках «Целевой  программы развития и поддержки 

чтения Республики Северная Осетия-Алания» проводятся все проекты, программы и 

мероприятия библиотек. 

 Важным событием в культурной жизни республики стал II Городской книжный 

фестиваль, в котором приняли участие представители Союза писателей Северной 

Осетии, книжные издательства и магазины РСО-Алания, представители СМИ, 

библиотечное сообщество и жители республики.  Формат мероприятий фестиваля был 

разнообразен: встречи с писателями, поэтами и издателями, знакомство с новинками 

издательской продукции, «открытый микрофон» - где заинтересованные жители 

республики говорили о важности книжной культуры и ценности чтения  и т.д. В этот 

день можно было приобрести книги или подписаться на газеты и журналы, принять 

участие в различных литературных играх и конкурсах. 

Деятельность библиотек республики по продвижению книги и чтения 

направлена на проведение огромного количества мероприятий, как традиционных, так 

и инновационного формата: читательские конференции, поэтические вечера, 

литературные путешествия, литературно-музыкальные гостиные, вечера-портреты, 

часы поэзии и многое другое. При библиотеках организованы и работают различные 

клубы, кружки и читательские объединения по интересам. Библиотеки активно 

участвуют в различных акциях и мероприятиях, направленных на поддержку чтения. 

 Пушкинские дни в Осетии традиционно начинаются в Пушкинском сквере во 

Владикавказе, где находился дом для проезжающих, в котором в мае и августе 1829 

года останавливался А.С. Пушкин, путешествуя по Кавказу. В этом празднике 

активное участие принимают библиотеки города.   

 В рамках праздника во всех библиотеках республики состоялись литературные 

вечера, праздники, громкие чтения,  конкурсы чтецов, викторины по произведениям 

поэта, выставки книг Пушкина и о Пушкине: «Хранимый Кавказом, Воспевший  

Кавказ» (Тарская сельская библиотека), «Я в гости к Пушкину спешу…» (Сунженская 

сельская библиотека), «А там, у Лукоморья…» (Ардонская детская библиотека), «Как 

вечно пушкинское слово» (Дур-Дурская сельская библиотека) и т.д. 

 К 220-летию А.С. Пушкина в городском филиале № 1 им. А.С.Пушкина г. 

Владикавказа прошел флэшмоб «Мы вновь читаем пушкинские строки». Он прошел 

на трех площадках: в библиотеке, в школе №3 и в сквере им. Пушкина, где участники 

и гости читали свои любимые пушкинские произведения. 
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 20 апреля библиотеки в очередной раз приняли участие во Всероссийской 

акции «Библионочь». В этом году акция была посвящена Году театра в России и 

проходила под общим названием «Весь мир – театр». 

В этот день библиотеки работали допоздна и представили гостям специальные 

программы: поэтические чтения, мастер-классы, книжные выставки, конкурсы, 

викторины встречи с писателями и множество других мероприятий. В Дигорской 

центральной библиотеке она проходила в форме театральной гостиной «Его 

величество – ТЕАТР».  В  Алагирской городской библиотеке была организована 

конкурсно-развлекательная программа  «По обе стороны кулис».  «Путешествие в мир 

театра» - под таким названием прошѐл театрализованный вечер конкурсно–

развлекательной программы «Театральный капустник» в Пригородной центральной 

районной библиотеке. Моздокская центральная библиотека посвятила библионочь 

210-летию Н.Гоголя, подготовив совместно с Моздокским народным театром 

театрализованное костюмированное представление «Добро пожаловать в Диканьку». 

27 мая в Общероссийский день библиотек  распахнули свои двери для гостей 

праздника все библиотеки. В этот день пользователей Центральной городской 

библиотеки г. Владикавказа ждали увлекательные мероприятия: конкурсы, акции, 

День прощенного задолжника, бесплатный доступ в интернет, библиошоу «Созвездие 

лучших читателей», игровая программа «Сделай выставку сам».   

В  рамках празднования Всероссийского дня библиотек  в Моздокской  

библиотечной системе был объявлен конкурс профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь года». Праздник «День самоуправления» организовала 

Алагирская центральная районная библиотека. Книжную выставку «Театр и книга» 

открыла для своих читателей Моздокская районная  библиотека. Секретами 

библиотечной профессии делились во время праздника «Профессия вечная - 

библиотечная» библиотекари Суадагской библиотеки. В «Путешествие в страну 

Читалию» приглашала Дигорская детская библиотека. Пригородная центральная 

районная библиотека подготовила экскурс в профессию  «Библиотекарь – взгляд 

изнутри». Библиобар «Книжкин джем» открылся в Веселовской библиотеке 

Моздокского района. «Книгосветное путешествие» предлагала совершить Кировская 

центральная библиотека. «Мы делу книжному верны!» - давали клятву сотрудники и 

читатели Луковской библиотеки.   

Ежегодно открывают свои импровизированные двери жителям республики 

летние читальные залы, 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, познакомиться с 

новинками литературы, кто–то мог поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 

поздравительных открыток, книжных закладок. 

 Неистощима творческая инициатива библиотечных работников республики. 

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

В 2019 году было зарегистрировано 2067 удаленных пользователей. Число 

обращений составило - 25671, а посещение сайтов –11403 пользователей.   
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Просмотрено документов – 24842, получено справок и консультаций –5441. В 

основном это пользователи ЦГБ г. Владикавказа, которая имеет свой веб-сайт. 

Библиотечный веб-сайт на основе платного контента: 

http://www.bibliotekacbs15.ru помогает 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 многие библиотеки республики активно представляют себя 

на страничках в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook», 

участвуют в акциях, проходящих в социальных сетях. 

 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В 2019г. библиотеки ЦБС продолжили предоставление библиотечных услуг 

тем, кто не имеет возможности посещать стационарные библиотеки.  

В республике действует 51 пункт внестационарного обслуживания, в которых 

было зарегистрировано 3794 пользователя, книговыдача которым составила  9 473 

экз. 

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. Владикавказа, Ардонская, Алагирская, 

Дигорская, Ирафсквая, Моздокская, Правобережная); 

- летний библиодворик (читальный зал во дворах жилых домов) (филиалы 

№4, 19, ЦГБ г. Владикавказа); 

- библиобус (Моздокская ЦБС). 

Выезды библиобуса осуществляются по заранее запланированному маршруту 

в определенные часы, в соответствии с графиком и планом работы. Обслуживаются 

7 населенных пунктов: поселки Калининский, Тельмана, Советский, Л.Кондратенко, 

ст. Черноярская, ОПХ Октябрьское и пункт на ул. Первомайской г. Моздока.  На 

стоянках библиобуса для пользователей оформляются книжные выставки, 

проводятся обзоры литературы, викторины, беседы. 

Таблица 17 
Показатели работы библиобуса Моздокского района 

 

Количество пользователей 416 чел. 

книговыдача 7396 экз. 

посещения 3093 чел. 

массовые мероприятия 23 меропр. 

посещение массовых мероприятий 137 чел  
 

Приобретение специальных транспортных средств частично решило бы 

проблему для предоставления библиотечно-библиографических услуг населению 

республики, проживающему в пунктах, удаленных от стационарных библиотек. На   

http://www.bibliotekacbs15.ru/


50 

сегодняшний день библиобусы имеются только в Моздокском районе и 

Национальной научной библиотеке (КИБО). Но в связи с недостаточным 

финансированием деятельность КИБО в ННБ в 2019 году не осуществлялась. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 

           Статистические данные за 2019 года показывают, что по сравнению с 2018 

годом в муниципальных детских библиотеках республики наблюдается снижение 

основных показателей библиотечной деятельности. Так, количество пользователей до 

14 лет сократились на 3926 чел. (-8,7%) и составило 45077 человек. Читатели 

категории молодежь 15 - 30 лет составили 35601 человек, что на 2328 меньше (6,5%) 

по сравнению  с предыдущим годом. Читателям до 14 лет было выдано 747548 экз. 

книг, что на 61116 экз. книг (-8,1%) меньше с 2018 годом. Молодежи 15-30 лет 

выдано 579032 экз. книг, что на 30190 экз. книг больше (+5,2%).  

Книжные фонды детских библиотек в последние годы не соответствуют 

запросам современных пользователей. Отсюда сокращение числа читателей и 

книговыдачи литературы. Совокупный фонд детских библиотек в 2019 г. насчитывает 

202246 экз. книг, из которых  новые поступления составили 1845 экз. По сравнению с 

2018 г. объем новых поступлений сократился на 464 экз. (-25% от общего количества 

новых поступлений). Фонд на электронных носителях и микроформах составил 235 

экз.  

В 2018 году прошло активное списание ветхой, устаревшей по содержанию и 

утерянной читателями литературы, поэтому выбытие литературы из совокупного 

фонда по разным причинам в 2019 г. составило 2882 экз., что на 1698 экз. меньше по 

сравнению с предыдущим годом. 

В отсутствие нормального финансирования библиотек проблема пополнения 

книжного фонда детских библиотек новыми, современными изданиями остается 

весьма актуальной.  

Количество посещений библиотек по сравнению  с 2018 г. сократилось на -

8,7% и составило 225067. Было проведено 3509 массовых мероприятий, которые 

посетило 26432 человека. Большая часть мероприятий проходила в стенах библиотек. 

Востребованными оказались и выездные мероприятия. 

 Активизировать процесс чтения, вернуть подрастающее поколение в ранг 

активных читателей, воспитание юного читателя и продвижение чтения в детскую 

среду,   воспитание устойчивого интереса к книге, 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 рамках реализации Десятилетия детства библиотеки стремятся повысить 

статус чтения, читательской активности. Популяризация чтения в библиотеках 

традиционно идѐт через разные формы и методы массовой работы. В течение года в 

библиотеках проводились акции, Недели детской и юношеской книги, литературные 

вечера, игры, информационно-познавательные часы для различных возрастных  групп 

читателей.   

        С 23 по 30 марта во всех библиотеках республики проводится ежегодная Неделя 

детской и юношеской книги, ставящая своей целью не только популяризацию детской   
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и юношеской книги, но и укрепление контактов между школой, библиотекой и 

родителями и, что немаловажно, привлечение внимания к руководству детским 

чтением.  

        «Как хорошо уметь читать!» - под таким названием проходила Неделя детской 

книги в библиотеках Владикавказской централизованной системы.     Под девизом 

«На крыльях книги – в большой мир» прошел книжный праздник в Моздокском 

районе. «Без книг нельзя на свете жить! И с нами надо вам дружить» - так назвали 

Неделю детской книги в Дигорском районе.  

 Среди мероприятий, проходивших в рамках Недели: «У книг нет каникул» 

(Веселовская сельская библиотека),  «Как книжка может рассказать обо всем на 

свете…» (Черноярская сельская библиотека), «Книга - лучший друг ребят» 

(Павлодольская   сельская библиотека), «По книжным страницам шагая, о мире ты 

много узнаешь», «Путешествие в волшебный Книгоград»  «С книгой мир добрей и 

ярче» (Моздокская городская библиотека), «В гостях у Королевы – Книги» 

(Бесланская центральная библиотека), «Здравствуй, Книжкина неделя, здравствуй, 

наш весѐлый друг» (Пригородная центральная библиотека). 

Во всех детских библиотеках республики прошла уже 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. 

 Одной из популярных общероссийских акций в последние годы среди 

библиотек стала акция «Дарите книги с любовью!». Благодаря ей книжные фонды 

пополняются детской литературой. 

Обзорные  выставки, литературно-игровые программы,  книжно-

иллюстративные выставки, читательские конференции были посвящены книгам 

писателей - юбиляров В. Бианки, П. Бажова, И. Крылова, А. Гайдара, Ю. Олеши, И. 

Акимушкина, А. Алексина:   «Сокровище малахитовой шкатулки» (Сунженская 

сельская библиотека), «Уральских сказов дивные места» (Змейская сельская 

библиотека), «В гостях у дедушки Крылова», «Свет добра сказок Ирины 

Пивоваровой»  (Ардонская центральная библиотека),  «Книжкин юбилей.  95 лет 

повести «Три толстяка»   (Алагирская центральная библиотека),  «Добро, рассыпанное 

по страницам книг А. Алексина» и др. 

В сентябре в  библиотеках прошла  традиционная акция «Приглашение 

первоклассников в библиотеку». Первоклассников знакомили с библиотеками, 

проводя для них экскурсии, познавательные часы, литературные игры, викторины, 

знакомили  ребят с самыми необычными книгами и библиотеками мира: «Первая 

встреча с библиотекой», «Первоклассные ребята в сказочной стране», «Каждому 

человеку путь открыт в библиотеку», «Путешествие в Книжное царство» и т.д. 

Начало летних каникул было ознаменовано открытием во всех муниципальных 

библиотеках программы летнего чтения «Литературное лето - 2019». В нынешнем 

году она проходила под девизом «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето».  
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 Целью программы является повышение статуса чтения, читательской 

активности и улучшение качества чтения детей, развитие их культурной и 

читательской компетенции, организация досуга детей в дни летних каникул через 

книгу, чтение, игру. Во время летних каникул библиотеки активно взаимодействуют с 

пришкольными лагерями, привлекая их к участию в массовых мероприятиях.  «Лето, 

книги, я,  друзья» (Мизурская сельская библиотека), «По страницам любимых книг»  

(Ардонская городская библиотека), «Вот оно какое - наше лето» (Фиагдонская 

сельская библиотека),  «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»  

(Алагирская городская библиотека), «Лето - время читать» (Хумалагская сельская 

библиотека),  «У вас каникулы?  Ура!  В библиотеку, детвора!» (Моздокская 

центральная библиотека),  «Летнее чтение – вот это приключение» (Даргавская  

сельская библиотека). 

        Летние чтения ставят задачу активизировать 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. С этой целью во многих библиотеках функционируют летние 

читальные залы и «библиодворики». 

1 июня традиционно состоялось открытие читального зала Центральной 

городской библиотеки г. Владикавказа  под открытым небом в Центральном парке им. 

К.Л. Хетагурова. За время работы его посетили 1794 человека. 

Прижилась и такая форма летнего чтения, как «Библиодворики», читальные 

залы под открытым небом в микрорайонах г. Владикавказа (инициатива ЦБС г. 

Владикавказа). Посещение составило 835 человек. 

6 июня, в день 220-летия со дня рождения  А.С. Пушкина, библиотеки ЦБС 

присоединились к ежегодной межрегиональной просветительской акции «Читаем 

Пушкина вместе». Во время Пушкинских дней был проведен сказочный марафон  

«Мы с детства сказки Пушкина читаем», конкурс чтецов «Как вечно пушкинское 

слово», экскурсии по местам, связанных с пребыванием Пушкина  во Владикавказе. 

В рамках программы  «Лето без травм» библиотеками были проведены 

мероприятия, направленные на знание правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, правил поведения на воде: «В гостях у светофора»  (Сухотская сельская 

библиотека), «Путешествие в школу дорожных знаков» (Моздокская городская 

библиотека),  «Пожарная безопасность глазами детей», (Михайловская сельская 

библиотека), «Путешествие со Светофорчиком»   (Притеречная сельская библиотека) 

и др. 

В работе с детьми и подростками все большую популярность приобретают 

интерактивные технологии, которые все чаще используют в своей работе 

библиотекари. Это мультимедиа и Интернет-ресурсы, так популярные среди детей и 

подростков. 

Помимо обслуживания детей, библиотекари проводили большую работу с 

руководителями детского чтения, что способствует продвижению книги и чтения, а 

также с родителями. Центральная городская библиотека г. Владикавказа разработала и 

провела цикл познавательных мероприятий для родителей под общим названием 

«Семейные чтения для сердца и ума», которые включали в себя специальные «Дни  
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родителей», беседы, обзоры, родительские собрания, книжные выставки-

рекомендации. 

Несмотря на сокращенный график работы и снижение заработной платы, 

прошедший год для детских библиотек республики был достаточно стабильным. 

Библиотеки активно применяли инновационные формы работы, творчески подходили 

к продвижению книги и чтения среди детского населения, привлекали к 

сотрудничеству заинтересованные стороны в воспитании детей. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Важной социальной функцией муниципальных библиотек остаѐтся работа с 

особыми группами пользователей, которая строится в соответствии с 

Республиканской целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в 

Республике Северная Осетия-Алания». 

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. Условия для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (наличие пандусов) имеются только в 12 библиотеках республики, что 

составляет 9,3% от всех муниципальных библиотек: ЦБС г. Владикавказа в 5 

библиотеках, ЦБС Алагирского района – 3 библиотеки, ЦБС Дигорского района – 3 

библиотеки и Центральная районная модельная библиотека Правобережного района. 

Алагирская городская библиотека обслуживает инвалидов с нарушением слуха. В 

муниципальных библиотеках отсутствуют  информационные таблички, выполненные 

шрифтом Брайля, для пользователей с нарушением зрения. 

Обслуживанием слабовидящих читателей занимается Республиканская 

библиотека для слепых. Помогая людям, лишенным зрения, библиотека предоставляет 

им как традиционные услуги, так и комплекс услуг, основанных на использовании 

новых технологий. Районные муниципальные библиотеки республики не обладают 

специализированными фондами для слабовидящих людей, что затрудняет 

обслуживание этой категории пользователей. 

46 сотрудников муниципальных библиотек прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями ведется по нескольким 

направлениям: справочно-информационное 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 инвалидами и пожилыми людьми 

является книгоношество - обслуживание на дому книгой и периодикой. Такая работа 

практикуется во всех библиотеках республики. Библиотекари знакомят своих 

читателей с прессой, книжными новинками,  оказывались также информационные 

услуги: заказ и продление срока возврата книг по телефону, выполнение 

библиографических справок.  
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Библиотеки республики тесно сотрудничают с районными отделами 

«Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества инвалидов»,  с 

территориальными центрами социальной помощи семье и детям, Управлением 

социальной защиты населения и др.  

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, 

литературно-музыкальные вечера, а также встречи с писателями, мероприятия, 

посвященные памятным датам, проводились в библиотеках с целью  сделать жизнь 

пожилого человека и инвалида достойной, насыщенной, избавить его от чувства 

одиночества, восполнить дефицит общения.  

Интересен опыт Центральной городской библиотеки г.Владикавказа, которую 

связывает многолетнее сотрудничество с Республиканским домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов «Забота». О своем опыте работы сотрудники библиотеки 

делились на семинаре «Пусть книга будет праздником для вас!», прошедшем в ННБ 

РСО-Алания. 

В течение нескольких лет при Центральной городской библиотеке г. 

Владикавказа в рамках проекта «Волонтеры 55+» действует любительское 

объединение «Мои года – мое богатство». Разнообразны направления и мероприятия в 

работе объединения. Их гостями часто бывают писатели, поэты, барды, артисты, 

участники художественной самодеятельности и т.д. 

В Мизурской сельской библиотеке Алагирского района успешно действует клуб 

«Женсовет» для людей пенсионного возраста. Клуб стал центром духовного общения, 

литературных открытий и проведения досуга. 

Акция «Примите поздравления» прошла во всех библиотеках Дигорского 

района в канун Дня Победы и Дня инвалидов. Волонтеры из числа читателей – детей 

поздравили ветеранов войны и труда, всех тех, кто по состоянию здоровья не смогли 

прийти на праздничные мероприятия. 

Было проведено 503 культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Всего в 2019 году было обслужено 780 пользователей, имеющих ограничения 

по здоровью, книговыдача составила  11074 экз. книг. 

Несмотря на то, что библиотеки достигли определенных успехов при 

организации библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья, библиотекари сталкиваются с рядом проблем. Это отсутствие 

финансирования на комплектование фондов специализированной литературой 

особого формата, приобретение технических средств реабилитации, возможность 

проведения массовых мероприятий в библиотеках республики, отсутствие транспорта. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение 

нуждается в рекламе своей деятельности, продвижении своей библиографической 

продукции и услуг.   



55 

Работа по продвижению библиотек ЦБС и их услуг в отчетном периоде велась 

различными способами: распространением информации как на  традиционных 

носителях, так и через применение инновационных технологий и новых форм.  

Основными способами продвижения библиотек и библиотечных услуг на 

сегодняшний день являются: 

- связи с общественностью; 

- индивидуальная работа с пользователями; 

- рекламно-информационная продукция библиотек (буклеты, флаеры, листовки, 

визитки и т.п.); 

- тесное взаимодействие со СМИ; 

- активная работа в социальных сетях. 

- проведение специализированных акций (День открытых дверей, Библионочь и 

др.), 

- организация собственных площадок на мероприятиях и событиях, 

проводимых другими организациями; 

- проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и 

др.). 

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. 

Пресс-релизы, анонсы о готовящихся и отчеты о прошедших мероприятиях на 

своих страницах в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграм, 

Facebook) вошли в повседневную жизнь библиотек.  Реклама библиотеки есть на сайте 

ЦБС г. Владикавказа.  

Одной из масштабных акций по продвижению библиотек является 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» и в детских библиотеках – 

«Библиосумерки». «Весь мир – театр» - под таким официальным названием прошла в 

библиотеках республики акция «Библионочь - 2019». 

Третий год в Моздокском районе проходит флешмоб с участием читателей-

волонтеров с целью рекламы деятельности библиотек г. Моздока.  

Привлечению внимания к жизни библиотек способствуют проведение массовых 

мероприятий, экскурсий по библиотеке. 

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.  

Немаловажную роль по продвижению информации о библиотеках играет их 

участие в мероприятиях и событиях, проводимых другими организациями. Так,   
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например, библиотеки приняли активное участие в акции «Крымская весна», 

проводимой муниципальными образованиями районов.  

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. 

 
6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек 

 

Основной категорией пользователей ЦБС республики за 2019 год стала 

взрослая часть  населения, что составило 37,3% от всех категорий пользователей.  

Молодежь  в возрасте от 15 до 30 лет составила – 27,6%, а  дети  до 14-ти  лет 

включительно –  35%. 

Диаграмма 16 

Структура основных категорий пользователей ЦБС республики 

за 2017 – 2019 гг. (%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 2019 году в рамках программы «Культура» в процессе подготовки 

документов на участие в конкурсе на создание модельных библиотек, в 

муниципальных библиотеках республики был проведен мониторинг  гендерного 

состава пользователей, их образования, интересов и предпочтений, направление их 

деятельности и т.д. Исследования выявили, что гендерный состав пользователей  

библиотек республики составил: мужчины – 40,4%, женщины – 50,6 %. 

Основной возрастной состав пользователей это:  от 7 до 18 лет (53% ) и 30 лет и 

старше (23%): 

Диаграмма 17 
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Основной процентный состав пользователей это: учащиеся и студенты (57%): 

 

Диаграмма 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  и среднее образование пользователей составили по 34%: 

Диаграмма 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Исследования сервисов и услуг библиотек показали, что самым популярным и 

востребованным является  доступ в Интернет: 

 

Диаграмма 20 
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Самые востребованные части книжного фонда это: художественная (38%), 

учебная (14%) и детская (13%) литература: 

Диаграмма 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенные исследования и ряд других, проведенных в муниципальных 

библиотеках республики, позволили получить объективную картину по контингенту 

пользователей библиотек, их запросов и интересов в области чтения и досуга. 
Анализ полученных данных наглядно показал, что необходимо провести 

серьезную работу по развитию фонда. Совершенно очевидно, что библиотечный фонд 
нуждается в обновлении согласно современным требованиям и запросу пользователей 
Библиотеки. Необходимо сократить общий фонд, ликвидировав устаревшую, ветхую, 
дублетную художественную и детскую литературу, сократить до минимума 
общественно-политическую литературу советского толка и увеличить количество 
книг художественной и отраслевой литературы, согласно запросам пользователей. 
Помимо современной беллетристики, необходимо добавить востребованные 
читателями жанры, такие, как художественная литература современных 
отечественных и зарубежных авторов, пополнить фонды периодики новыми 
глянцевыми изданиями. Дополнительно требуется сделать акцент на книги школьной 
программы. 

Помимо книжных фондов и медиа-агрегаторов, совершенно необходимым 
видится пополнение фонда электронными видами носителей — CD-дисками с 
энциклопедиями, видеоресурсами и аудиоспектаклями. Необходим библиотекам 
доступом к электронным базам данным (ЭБД) различных направлений, чтобы 
составить новое содержание фондов. 

 
Краткие выводы. 

В последние годы в работе библиотек республики наметилась тенденция на 

развитие программно-проектной деятельности, которая позволяет реализовать 

инновационный потенциал библиотечного обслуживания пользователей различных 

категорий.  

За отчетный год библиотеками были разработаны новые проекты и программы, 

нацеленные на продвижение библиотек и чтения среди населения, особенно детей.  

Тем не менее, программно-проектная деятельность реализована не везде. 

Было проведено большое количество мероприятий, приуроченных к 

юбилейным и памятным датам, все они способствовали основной цели библиотек:   
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пропаганде книги и чтения. Все библиотеки готовы присоединяться ко многим 

общероссийским акциям. 

В целом можно отметить, что на сегодняшний день библиотеки республики 

играют существенную роль в формировании и удовлетворении читательских 

запросов, организации их досуга. Широкое распространение стали получать площадки 

для общения на основе чтения, встречи с литераторами, писателями, в т.ч. 

самодеятельными авторами, клубы любителей чтения, молодежные литературные 

форумы, литературно-творческие студии   и т.д. 

Вместе с тем недостаточное финансирование деятельности библиотек 

негативно влияет на качество обслуживания населения и не соответствует нормам 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (2014г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



60 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в муниципальных 

библиотеках республики 

Во всех общедоступных библиотеках республики для справочного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей используется 

справочно-библиографический аппарат (СБА) – как в традиционной, так и в 

электронной форме.  

 СБА включает справочно-библиографический фонд (СБФ), систему каталогов 

и картотек, электронные базы данных. 

Библиотеки продолжают поддерживать в актуальном состоянии карточные 

алфавитный, систематический и краеведческий каталоги, систематические картотеки 

статей, картотеки заглавий художественных произведений, тематические и 

фактографические картотеки, картотеки сценариев: «Лауреаты премии им. К. 

Хетагурова», «Экология», «Великие сыны Осетии», «Осетинские писатели и поэты», 

«Картотека сценарий», «Стихи о Великой Отечественной», «История района», 

«Видные выходцы нашего района», «Выборы - наше будущее».  В 2019 году, помимо 

постоянно действующих картотек, стали вести новые. Это «Владикавказ-город 

мужества и славы», «Великий сын Осетии» (к юбилею К.Л. Хетагурова) (ЦБС г. 

Владикавказа), «Даниил Гранин: солдат и писатель», «Страна экзотических 

ландшафтов» (к перекрестному Году Вьетнама в России и России во Вьетнаме  

(город). Всего новых 29 картотек. 

В дополнение к фонду библиографических изданий формируются архивы 

выполненных справок и фонды неопубликованных библиографических пособий. 

Библиотеки продолжают поддерживать в актуальном состоянии карточные 

алфавитный, систематический и краеведческий каталоги, систематические картотеки 

статей, картотеки заглавий художественных произведений, сценариев, тематические и 

фактографические картотеки. Библиотеки муниципальных образований, 

располагающие техническими и финансовыми возможностями, создают различные 

электронные базы данных (БД). Наиболее распространены библиографические БД.  

Важным элементом СБФ, наряду со справочными изданиями, являются 

тематические папки-накопители. Они особо пользуются успехом  у читателей 

библиотек и жителей районов, ведь зачастую из них пользователи могут узнать об 

истории города, села, их основателях, знаменитых земляках и почетных жителях, 

узнать о природе края и т.д.  Все эти папки-накопители широко используются в 

массовой и индивидуальной работе с читателями и служат одним из источников 

выполнения библиографических справок по краеведению: «Их именами названы 

улицы», «Памятники великим осетинам», «Гений русской поэзии», «Наш Коста», 

«Они прославили Чиколу» и др. 

Любимой формой работы многих библиотек являются пресс-дайджесты на 

самые разнообразные темы:  «Пенсионный курьер», «Мысль в подарок», «Все о 

семье», «Хроники краеведа», «Семейное чтение», «Хозяюшка», «Никотин и алкоголь 

– враги здоровья», «Город, в котором живу и работаю!», «Ими гордится Осетия», «В 

помощь ученику и учителю», «Краеведение», «Проблемы экологии Осетии», «Все   
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вкусы мира», «Правовые вопросы ЖКХ» и, конечно, дни или часы информации, 

библиотечные уроки, беседы и обзоры. Уже имеющиеся пресс-дайджесты 

пополняются и создаются новые. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

  С одной стороны, библиографическое обслуживание читателей требует от 

библиотекаря постоянного совершенствования его профессиональных знаний и 

навыков, а с другой стороны, растущие потребности в информации ставят задачу 

постоянного поиска новых информационно-библиографических ресурсов, подготовки 

и доведения до читателя необходимой информации.    

Общее количество справок за 2019 год, по сравнению с 2018 г., увеличилось на 

15,7%. 
Диаграмма 22 

Динамика выполненных справок за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ информационных отчѐтов библиотек показал, что наиболее 

распространенными являются тематические и адресно-библиотечные справки из 

разделов гуманитарных и естественных наук. Соотношение  справок по типам: 

тематических 47%; адресно-библиотечных – 32%; фактографических – 12%; 

уточняющих – 9%. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни 

(вопросы пенсионной реформы и  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. 

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 еѐ использование» (Ирафский район); «Наш помощник - каталог» (Пригородный 

район) и др. 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. 

Массовое информирование, служащее хорошим средством пропаганды 

библиотечного фонда и новой литературы, является одной из распространенных форм 

библиографического работы.  

Взаимодействие библиотек и средств массовой информации – действенный 

метод привлечения читательского интереса к книге, создания нового и позитивного 

образа книги и библиотеки. Пользуется популярностью развитие  системы СБО  с 

помощью информирования через газеты и социальные сети. Так, на страницах 

районных газет были опубликованы статьи: «Любимая профессия» в газете «Заря»  

(ЦБС Алагирского района), «Славный сын Ардона»  о Татари Епхиеве к 108-летию со 

дня рождения  -  в газете «Рухс» (ЦБС Ардонского района), «Любителям осетинской 

литературы»  в газете «Дигора»  (ЦБС Дигорского района) и др. Лидером по связям со 

СМИ можно назвать ЦБС г. Владикавказа: 46 публикаций в местных газетах, 16 

репортажей на ТV, 4 репортажа на радио. 

Сегодня многие библиотеки, в том числе и сельские, ведут свои страницы в 

социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook». 

Сотрудники библиотек муниципальных образований для обеспечения 

пользователей информацией социально-бытового характера оформляют стенды и 

уголки, пополняют папки-накопители, ведут картотеки «Здоровый образ жизни» и 

социально значимой информации. 

 
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов 

Одним из  средств обеспечения всеобщей доступности книжных фондов 

является МБА. При анализе работы межбиблиотечного абонемента (МБА) в 

муниципальных библиотеках за последние три года мы наблюдаем небольшое 

увеличение показателей (+6,4%). 
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Диаграмма 23 
Динамика полученных документов по МБА за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услугами межбиблиотечного абонемента пользуются все ЦБС республики. 

Лидерами по количеству абонентов является Моздокский, Алагирский и Ардонский 

районы. 

Пользователями МБА являлись все категории пользователей, но большую часть 

составляли студенты, специалисты сферы образования. Основная цель запросов – 

помощь учебному процессу и повышение профессиональной квалификации. 

Удорожание почтовых пересылок бандеролей с книгами не способствует 

увеличению показателей МБА.  

Услугой электронной доставки документов (ЭДД) пользуются только 

центральные районные библиотеки.  Во многих сельских библиотеках ЭДД осложнена 

из-за отсутствия подключения к сети Интернет. Некомпетентность и 

незаинтересованность сотрудников некоторых библиотек также негативно отражается 

на развитии этой услуги. 

В отчетном году Национальная научная библиотека РСО-Алания продолжала 

выполнять функции регионального центра межбиблиотечного абонемента и доставки 

документов для библиотек республики. В 2019 г. от муниципальных библиотек на 

изготовление сканкопий документов из фонда ННБ РСО-Алания было получено 123 

заказа. Лидером был Моздокский район. 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры пользователей (что включает не 

только традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение 

оперировать информацией с использованием современных компьютерных средств) – 

одна из главных функций современной библиотеки. Для ее реализации библиотеки 

ЦБС проводят работу по совершенствованию комплектования и раскрытию 

библиотечных фондов; осуществляют систематическое изучение динамики 

информационных потребностей пользователей, особенно связанных с ценностно-

ориентированной, познавательной, производственной деятельностью; 

совершенствуют работу по повышению уровня библиотечно-библиографических и 

информационно-компьютерных знаний; рекламируют информационные услуги  
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библиотек среди пользователей, формирование информационной культуры 

пользователей.  

Основным видом деятельности библиотек по  подготовке пользователей к 

самостоятельной работе с книгами является экскурсия: «Библиогид приглашает» 

(ЦБС Кировского района), «Чудесный мир книг» (ЦБС Правобережного района),  

«Библиотека – территория мира, дружбы и добра…» (ЦБС Пригородного района), 

«Каталог – путеводитель библиотеки» (ЦБС Моздокского района) и др.                                                                                

Также формой подготовки пользователей к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации по-прежнему являются библиотечные уроки. 

Организованные с игровыми элементами, они позволяют легко овладевать 

библиотечно-библиографическими знаниями.  

«Что такое Справочно-информационный фонд библиотеки? В чем его 

преимущества перед Интернет - справочниками?» (ЦБС г. Владикавказа),  «Каталоги 

и картотеки Дигорской ЦРБ», «Закладка. Перечень. Список литературы» (ЦБС 

Пригородного района), «Как устроен каталог» (ЦБС Ирафского района) и др. 

Система работы по формированию библиографической культуры и пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний предусматривает использование различных 

методов и форм и охватывает всех читателей: рекомендательные обзоры и списки 

литературы: «Путь к успеху», «Авзыджы хъысмат – адамы хъысмат», «Летние чтения  

с увлечением», «Каталог – компас в книжном мире», «Шелест книжных страниц нам 

сопутствует в жизни повсюду», «Правила безопасного интернета для детей», «Память 

о войне нам книги оставляют». Одной только Ардонской ЦБС было проведено 88 

обзоров по различной тематике. 

Эффективной формой ознакомления читателей с литературой остаются: дни 

информации и дни специалиста, сопровождаемые обзорами по разным актуальным 

темам: «Все новое – интересное», «Добро пожаловать в мир волшебный, мир 

чудесный», «Лучшие книги детства». 

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. 

Лидером по проведению Дней информации стала ЦБС Алагирского района. В течение 

2019 г. было проведено 36 Дней информации. 

В течение года  в ЦБС Пригородного района, также проведены Дни 

библиографии и индивидуальные консультации у каталогов, экскурсии по библиотеке, 

они заканчивались в читальном зале, где проводились беседы о библиотеке или 

библиотечные уроки. Вручались на память закладки со стихами о книгах и 

библиотеке. Экскурсии приурочивались к Неделе детской книги. 

 

 
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и 

социально значимой информации 

Муниципальные библиотеки РСО-Алания обеспечивают свободный доступ к 

правовой и социально-значимой информации, оказывают консультативную помощь 

населению, проводят массовые мероприятия гражданско–правовой направленности.   
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Информационные ресурсы представлены в виде традиционных картотек - 

«Материнский капитал», «Пенсионная реформа», «Профилактика экстремизма и 

терроризма», документов органов местного самоуправления, а также электронных 

справочно-правовых систем - «Гарант», «Консультант+». 

Выход к полнотекстовым СПС «Консультант+», «Гарант», pravo.gov.ru- 

Официальный интернет-портал правовой информации имеет ЦБС г. Владикавказа, а 

Алагирская, Ардонская, Дигорская, Ирафская, Бесланская, Пригородная ЦБС имеют 

неограниченный доступ к порталу pravo.gov.ru, который содержит Федеральные и 

Региональные документы. 

Таблица 18 
Подключение к полнотекстовым СПС в 2017 – 2019 гг. 

 

Полнотекстовые СПС 
Количество библиотек 

2017 2018 2019 

-pravo.gov.ru 

-ГАРАНТ 

-Консультант Плюс 

-Консультант Регион 

9 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

 
7.6. Выпуск библиографической продукции 

Для удовлетворения информационно-библиографических потребностей 

пользователей, раскрытия фондов, формирования положительного имиджа 

библиотеки, продвижения продуктов и услуг, книги и чтения все общедоступные 

библиотеки муниципальных образований РСО-Алания создают разнообразную 

библиографическую продукцию.  

Наблюдается преобладание пособий малых форм и рост их количества по 

сравнению с предыдущим годом. Тематику определяют запросы пользователей, 

приоритетные направления работы библиотек, праздники, юбилейные и памятные 

даты как общероссийского, так и местного значения. 

Выпускаются пособия как универсальные, так и краеведческие: «Наш Коста»; 

«Йæ риуы рæсугъд зæрдæ фæхаста» - к юбилею Чермена Айларова; «Герман Гудиев» 

- к юбилею режиссера и поэта; «Амондæн некæд адтæй баййафæн» - к юбилею поэта 

А. Кибирова; «Волшебный мир Хаджумара Сабанова» - к юбилею художника  и т.д. 

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. 

 
Краткие выводы. 

Общедоступные муниципальные библиотеки РСО-Алания прилагают все 

усилия для предоставления информационно-библиографических ресурсов 

пользователям, удовлетворения различных запросов, используя традиционные и 

инновационные методы и формы деятельности, работают стабильно и добиваются 

увеличения показателей по проведению консультаций, массовому информированию, 

выпуску печатных библиографических пособий малых форм.   

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Вместе с тем наблюдается нестабильность итоговых цифр по справкам, 

снижение показателей дифференцированного информирования и подготовки 

библиографических пособий в электронном виде. 

Отсутствие выхода к полнотекстовым электронным правовым системам 

снижает возможности библиотек в обслуживании запросов пользователей в области 

права. 

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 материально-технического, 

программного и кадрового обеспечения для создания библиографических пособий в 

желаемом объеме и соответствующего качества. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек 

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Краеведение – не только одно из приоритетных направлений работы библиотек 

республики, но, пожалуй, самое любимое. Краеведческий материал дает уникальную 

возможность воспитать у молодого поколения ответственность за судьбу родной 

земли. Знакомство с историей и культурными традициями своего народа пробуждают 

чувство сопричастности к его прошлому и настоящему. Сегодня краеведческая 

деятельность это не только библиотечно-библиографические услуги, но и 

просветительская деятельность. Расширение знаний о крае, его истории, развитие 

интереса к прошлому и настоящему осуществляется всеми формами и методами 

библиотечной работы. 

В рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-

Алания «Национально-культурное развитие осетинского народа» в библиотеках 

реализуется ряд проектов. 

Национальной научной библиотекой 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.  

К 160-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова, основоположника осетинской 

литературы, разработан проект «Интерактивная карта мира «ЗАВЕЩАНИЕ» 

ВСЕМ НАРОДАМ ЗЕМЛИ...» - 3-е подарочное издание книги-миниатюры, куда 

вошло всего одно стихотворение Коста Хетагурова «Завещание» на 105 языках 

народов России и мира. Автор проекта - заместитель директора по краеведческой 

работе Ирина Гамболовна Бибоева. Проект «Интерактивная карта мира 

«ЗАВЕЩАНИЕ» ВСЕМ НАРОДАМ ЗЕМЛИ...» вдохновил  и объединил коллег из 

Национальных библиотек России и Зарубежья, диаспоры,  Союзы писателей, 

научно-исследовательские институты Монголии, Китая, Японии, Германии, Англии, 

Исландии, Ирландии, Португалии, Индии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, 

Азербайджана, Абхазии, Латвии, Литвы,  Карелии, Чукотки, Коми, Якутии, Мари 

Эл и многих других стран, республик, областей..., которые охотно участвовали в 

издательском проекте, ставшим поистине общенародным.  Когда книга была уже 

издана, Национальная научная библиотека получили еще один перевод из... 

Африки! На языке киньяруанда! 

Главная библиотека республики создает ряд других медиа-проектов 

краеведческого характера. (См. раздел «Формирование краеведческих баз данных»). 

В 2018 году муниципальные библиотеки республики продолжили  

реализовывать свои краеведческие проекты. (См. раздел «Основные направления 

краеведческой деятельности»). 

Несколько лет при ЦГБ г. Владикавказа в рамках проекта «Традиции и обычаи 

осетин» действует этнографический клуб «Ирон фарн, ирон æгъдау фæлтæрæй-

фæлтæрмæ» («Традиции, обычаи и культура осетин от поколения к поколению»), а 

также Владикавказской центральной библиотекой был разработан проект «Не 'взаг –   



68 

нæхæзна!» («Язык – наше богатство»), в рамках которого действует пользующееся 

огромной популярностью литературное объединение «Суадон». В 2019 году ЦГБ г. 

Владикавказа к 235-летию со дня основания города разработала проект 

«Владикавказ – от крепости до столицы». 

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 Дигорской ЦРБ реализуется проект «Дигорон аййевадон дзурд» («Дигорское 

художественное слово») в виде радиобесед  о жизни и творчестве дигорских поэтов и 

писателей. 

 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий 

Основу краеведческой деятельности муниципальных библиотек составляют 

фонды книг местных издательств и периодических изданий краеведческого характера. 

Краеведческий фонд в библиотеках составляет 7-8% от общего фонда. Во всех 

библиотечных учреждениях краеведческий фонд выделен из общего фонда и 

размещается на отдельных стеллажах в свободном доступе.  

Диаграмма 24 
Динамика движения фондов муниципальных библиотек 

за 2016 – 2018 годы  (тыс. экз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как было отмечено выше, в 2019 году в рамках Государственной программы 

«Национально-культурное развитие осетинского народа» из республиканского 

бюджета был выделен 1 млн. руб. на пополнение фондов муниципальных библиотек 

краеведческой литературой. Было приобретено в местных издательствах и 

распределено по ЦБС  4346 экз. книг. 

Так как краеведческая литература является уникальной частью национального 

библиотечного фонда, списание проводится крайне аккуратно, в основном по 

ветхости и утери читателями.  
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Основным источником комплектования краеведческой литературой является 

обменно-резервный фонд ННБ РСО-Алания, с его помощью библиотеки получили 

63,9% новых поступлений. Другим источником пополнения фондов является дарение 

книг. Но этот вид комплектования не всегда удобен, так как в основном в библиотеки 

поступает художественная литература большой дублетности. Книги от  местных 

авторов, если поступают в библиотеки, то в малой экземплярности и оседают в 

фондах центральных библиотеках. Через книжные магазины в библиотеки поступает 

литература в малых количествах и не регулярно.  

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Главным информационно-коммуникативным ресурсом краеведческих изданий, 

в т. ч. новинок, в электронной среде является сайт Национальной научной библиотеки 

РСО-Алания (http://nslib.tmweb.ru/), на котором представлены электронные 

проекты библиотеки, включающие в себя полнотекстовые базы данных 

краеведческих изданий. Всего 30 баз данных (25000 ед. хранения документов). Это 

проекты: «Книжный мир Осетии: 100 книг для обязательного прочтения», 

«Мировая классика на осетинском языке», «Осетинская поэзия в переводах 

русских поэтов», «Творчество осетинских писателей», «Нартский эпос осетин», 

«Справочник по осетинскому языку» и др. 

Вниманию пользователей на сайте Национальной научной библиотеки 

представлен Национальный проект «Память Осетии», в котором отражены в 

полнотекстовом формате книжные памятники федерального значения из фондов 

Отдела редких изданий и Краеведческого отдела. Общий объем электронной 

библиотеки «Память Осетии» составил 1038 экз. книг. 

На сайте можно не только прочитать книги, но и просматривать 

иллюстративные и мультимедийные ресурсы: «Мелодии Иристона» (онлайн-

коллекция), «Мансарда художника» (формирование краеведческого контента по 

современному изобразительному искусству Осетии), «Сонет дирижерской 

палочки, или Осетия - родина дирижеров», «Владикавказ. «Говорящая 

литературная карта», «…Я люблю Владикавказ» (виртуальные прогулки по 

Владикавказу) и др. 

Центральная городская библиотека г. Владикавказа для пользователей 

библиотек с этого года ведет электронную краеведческую картотеку статей, которая 

доступная на сайте ЦБС (1,853 записей). 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

2019 год для Осетии был богат  историческими датами. Так, наша Республика 

отметила сразу несколько важнейших событий - 245 лет назад  Осетия добровольно 

вошла в состав России, 10 лет спустя  была заложена крепость Владикавказ. 

 Этот год отмечен в Осетии двумя знаковыми литературными датами. 

Республика отмечала 160-летие выдающегося осетинского поэта, драматурга, 

публициста Коста Хетагурова и 120-летие первого издания его сборника стихов 

«Ирон фандыр» («Осетинская лира»), положившего начало «национальному 

самосознанию осетин»,  по определению академика АН России В. Абаева. Указом   
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Главы Республики Северная Осетия-Алания  2019 год в Северной Осетии был 

объявлен Годом Коста Хетагурова.  

 Все эти знаменательные даты нашли отражение в работе библиотек. 

Литературное краеведение важная составляющая краеведческой работы. В 

рамках празднования 160-летия поэта К. Хетагурова библиотеки республики 

проводили литературные вечера, тематические выставки, выставки-диалоги, готовили 

литературно-музыкальные  композиции, литературные чтения, библиографические 

обзоры, викторины, экскурсии. 

 Владикавказской центральной библиотекой был разработан проект «Будут 

живы всегда его лиры могучей аккорды», включающий план-график проведения в 

течение года мероприятий, посвященных столь значимой дате. В рамках проекта 

состоялось торжественное открытие Года Коста Хетагурова с участием всех филиалов 

библиотеки, школьников, администрации местного самоуправления города, средств 

массовой информации. К сотрудничеству по реализации плана мероприятий в рамках 

проекта привлекались Литературный и Художественный музеи, музыкальные и 

общеобразовательные школы, художественная школа им. Тавасиева. В мероприятиях 

принимали участие актеры Северо-Осетинского и Академического русского театров, 

солисты Северо-Осетинской государственной филармонии. Лекцию «Коста - 

Леонардо да Винчи осетинского народа»  подготовили для читателей сотрудники 

Художественного музея им. М. Туганова.  

«Осетинская лира» Коста Хетагурова» (к 120-летию выхода книги «Ирон 

фæндыр»), «И души, и сердца свет», «И не умрет великий гений в его народе 

никогда», «Коста в музыке», «Коста в живописи» - эти и другие мероприятия были 

проведены в филиалах Владикавказской центральной библиотеки. 

 Центральная библиотека Пригородного района в рамках проекта 

«Творчество Коста – достояние народа» торжественно открыла Дни Коста во 

Дворце культуры концертом, в котором приняли участие самодеятельные 

художественные коллективы и учащиеся музыкальной и средней школы с. 

Октябрьского. В рамках Дней состоялся конкурс чтецов и выставка работ учащихся 

Октябрьской художественной школы. 

Литературный праздник, подготовленный Зильгинской сельской 

библиотекой Правобережного района,  начался с открытия  памятника Коста  

Хетагурову. В празднике приняли участие писатели Северной Осетии, представители 

общественных организаций. В числе почетных гостей была делегация из Ставрополя, 

с которым осетинского поэта связывают больше 15 лет жизни, в лице председателя 

Ставропольского краевого отделения Союза писателей России Александра Куприна. 

Сотрудники библиотеки организовали выступление учащихся во время открытия и 

развернутую выставку «Ирыстоны Ирыстоны намыс ӕмӕ кад». 

Куртатская сельская библиотека Пригородного района подготовила цикл 

мероприятий, включающий литературно-музыкальный вечер «Я не пророк…», 

конкурс детского рисунка по произведениям К. Хетагурова для детей и тематическую 

книжную выставку. «Весь мир – мой храм!»;  литературно-музыкальная  композиция 

к 160-летию Коста Левановича Хетагурова была проведена Дигорской центральной 

библиотекой.  Беседу «Творчество Коста, поэта и художника» и тематическую 

выставку подготовили и провели в Батакоевской сельской библиотеке. Литературно-  
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музыкальная композиция «Весь мир - мой храм», книжная выставка «Къоста 

Ирыстонӕн уарзон хъӕбул» состоялась в Ольгинской библиотеке. Литературно-

музыкальная композиция «Осетинская лира Коста» (Цалыкская сельская библиотека), 

литературный вечер «Бессмертие мне судьба предназначила» (Хумалагская сельская 

библиотека). Тарская сельская библиотека совместно со средней школой подготовили 

и провели литературно-музыкальный вечер «Йа ном анустам у царга».  

В рамках литературного краеведения  библиотеками ведется большая работа,  

направленная на развитие интереса к истории осетинской литературы, к чтению 

литературы о родном крае, знакомство с произведениями осетинских писателей, по 

продвижению творчества писателей-земляков, знакомство с новыми книгами местных 

издательств.  Необходимо отметить работу библиотек по пропаганде и продвижению 

литературно-художественных  журналов «Дарьял», «Ираф», «Мах дуг»  и детского – 

«Ногдзау». Во многих регионах России так называемые «толстые» журналы за 

сложные годы реформ прекратили свое существование. В РСО-Алания они по-

прежнему востребованы. На страницах журналов наряду с классикой осетинской 

литературы печатаются современные, уже известные авторы,  и те, кто делает первые 

шаги в литературе.  

«Перо и талант» -  так назвали встречу  с поэтом, писателем, переводчиком, 

публицистом, главным  редактором литературно-художественного  журнала «Ираф»  

Эльбрусом  Скодтаевым  в Дигорской центральной библиотеке. В рамках 

действующего проекта «Дигорон айвадон дзурд» прошли литературные вечера, 

посвященные творчеству  В. Малиева, Б. Гуржибекова, С. Баграева, А. Царукаева. В 

рамках поэтического клуба «Муза» Дигорская библиотека совместно с Союзом 

писателей Осетии и журналом  «Ираф» провела презентацию  книги «Помню» 

известного осетинского поэта, лауреата премии им. Г. Малиева, ветерана Великой 

Отечественной войны Таймураза Тетцоева. 

В литературной гостиной Центральной городской библиотеки прошел 

литературно-музыкальный вечер «Хæдæфсарм адæймаг æмæ курдиатджын поэт», 

посвященный 60-летию со дня рождения члена Союза писателей РСО-А, поэта, 

публициста, переводчика, заместителя редактора журнала «Ирæф» В. Колиева. 

  «Мы славим женщину!» - литературная композиция под таким названием 

состоялась в преддверии Международного женского дня и была посвящена писателю, 

поэту, переводчику Римме Сотиевой. 

Час поэзии «Отдавши душу всем своим твореньям, я буду жить…» был 

посвящен 90-летию со дня рождения члена Союза писателей РФ Ефима Тедеева.  

Для слушателей творческого объединения «Школа «Ступени успеха» была 

организована встреча с молодым поэтом, лауреатом литературных премий имени 

Мисоста Камбердиева и Аксо Колиева  Валерием Гасановым и презентация сборника 

очерков «Зæрдæйы тæгтæй» («Из струн сердца») Минты Таутиевой - лауреата премии 

имени Аксо Колиева, 

Каждый народ - это своя неповторимая культура, история, традиции, образ 

жизни. И, конечно же, язык. Сберечь его – очень важная задача. 

15 мая в Северной Осетии отмечается всенародный праздник – День 

осетинского языка и литературы, учрежденный указом президента республики в 2003 

году и приуроченный к выходу в свет сборника стихотворений «Осетинская лира»   
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(«Ирон фæндыр») Коста Хетагурова. Помочь учащимся увидеть и почувствовать 

неисчерпаемые возможности родного языка, привить любовь и интерес к родному 

языку, воспитывать культуру речи – вот главные цели этого праздника. 

Владикавказской центральной библиотекой был разработан проект «Не 'взаг – 

нæхæзна!» («Язык – наше богатство»). В рамках празднования Дня осетинского 

языка и литературы библиотекари г. Владикавказа организовали интерактивную 

площадку, на которой жители города всех возрастов  читали свои стихи и стихи 

любимых поэтов на фоне книжно-иллюстративной выставки «Не 'взаг – нæхæзна!». 

Литературно-музыкальная композиция «Дзурæм æмæ зарæм иронау» («Говорим и 

поем на родном языке»), была подготовлена литературным объединением «Суадон» 

при Центральной городской библиотеке. Члены литературного объединения 

организовали конкурс «Я знаю свой язык», в котором желающие определить уровень 

знаний в области осетинского языка отгадывали сканворды, участвовали в 

грамматической игре «Сраст кæн рæдыд» («Исправь ошибку»). В празднике приняли 

участие творческие коллективы центра эстетического воспитания детей «Творчество». 

В Ольгинской сельской библиотеке цикл мероприятий, посвященных родному 

языку, открылся тематическим вечером «Ирон ӕвзаджы бӕрӕгбон» («Праздник 

осетинского языка»), включающим    литературно-музыкальную  композицию «Весь 

мир мой храм» и  книжную выставку «Къоста Ирыстонӕн уарзон хъӕбул» 

(«Любимый сын Иристона»). 

В рамках проекта «Дигорон аййевадон дзурд» («Дигорское художественное 

слово») Дигорская центральная библиотека подготовила цикл радиобесед о жизни и 

творчестве поэтов, пишущих на дигорском языке. В эфире прозвучали беседы о В. 

Малиеве, Б. Гуржибекове, С. Баграеве, А. Царукаеве. 

Праздничное мероприятие - «Ирон ӕвзаг – сӕдӕ  ӕвзагимӕ мкад»,  

посвященное  Дню   осетинского  языка  и  литературы,  прошло в Ардонской  

центральной  библиотеке  в  рамках «Клуба интересных встреч».  В мероприятии 

приняли участие главный редактор газеты «Растдзинад» Б. Хозиев,   известный  

журналист У. Баскаев,    поэт - песенник  Ф. Гагиева.   

В рамках Года театра библиотеки в тесном содружестве с театральными 

коллективами республики проводили мероприятия, посвященные театральному 

краеведению. 

Так, в открытии Года театра во Владикавказской центральной библиотеке 

приняли участие ведущие актеры Русского академического театра имени Евгения 

Вахтангова и Северо-Осетинского государственного академического театра имени 

Владимира Тхапсаева, 

«Нам остается память» - под таким названием прошел вечер памяти, 

посвященный 100–летию со дня рождения выдающегося театрального режиссера, 

народной артистки РСФСР Зарифы Бритаевой. Своими воспоминаниями о Зарифе 

Бритаевой делились известные деятели культуры республики. 

«Актер с солнцем в душе» - беседу под таким названием подготовили и провели 

сотрудники городского  филиала №1 г. Владикавказа к 80-летию со дня рождения 

выдающегося осетинского артиста театра и кино, народного артиста России 

Бимболата Ватаева.  
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С актерами самого молодого театра в Осетии - Дигорского драматического 

театра состоялась встреча в Ирафской центральной районной  библиотеке. Встреча 

была посвящена 95-летию писателя, драматурга, мастера художественного слова, 

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, основателя театра Давида 

Темиряева. 

Осетинскому театральному искусству был посвящен проект «Театр, театр, 

театр!», разработанный Ардонской центральной районной библиотекой в рамках 

Года театра. Весь год вниманию читателей   были  представлены   книжно - 

иллюстративные   выставки   «Прикоснись  сердцем   к театру», «Театр в портретах и 

диалогах», «Звезды осетинской сцены», проводились циклы бесед об истории 

осетинского театрального искусства, известных театральных деятелях. Устный  

журнал  «Волшебный  мир  кулис» был посвящен старейшему в республике 

Ардонскому народному театру. 

Ардон – родина двух народных артистов СССР. Всемирно известному, 

названному лучшим исполнителем роли Отелло Владимиру Тхапсаеву был посвящен 

вечер «Жизнь моя – театр». Памяти народного артиста СССР Николая Саламова 

посвятили вечер воспоминаний с участием актеров Осетинского театра,  жителей 

Ардона, знавших актера. По приглашению библиотеки сотрудники Государственного 

театрального музея организовали выездную выставку, посвященную 100-летию 

Зарифы Бритаевой.   

В рамках экологического краеведения Алагирской центральной библиотекой 

разработан проект «Защитим природу – сохраним себя», к которому 

присоединились все библиотеки района. «Мы с книгой открываем мир родной 

природы» - под таким названием в Алагирской центральной библиотеке прошла 

встреча с ученым, заслуженным экологом Республики Северная Осетия-Алания, 

автором книг «Мир растений Северной Осетии», «По тропам родного края», 

«Памятники природы Северной Осетии», «Алагирское  ущелье»   Константином 

Поповым. Экологический праздник «День Земли» провела Хаталдонская сельская 

библиотека, конкурс рисунков «Земля – слезинка на щеке Вселенной» -

Майрамадагская сельская библиотека.  

Активисты клуба друзей природы «Родник» Алагирской центральной 

библиотеки провели праздник «Капля воды – крупица золота», посвященный 

Всемирному дню воды. 

Организатором экологического  марафона «Чистое село начинается с тебя!» 

стала Змейская сельская библиотека Кировской ЦБС. Участники марафона очистили 

территорию вокруг памятника участникам Великой Отечественной войны и приняли 

участие в ограждении березового парка. «Проблемы экологии нашего края» (Црауская 

сельская библиотека), «Мы край родной беречь должны» (Зильгинская сельская 

библиотека). 

Мероприятиями, направленными на формирование у детей ответственного 

отношения к природе, был отмечен  День заповедников и национальных парков.  

Истории Северо-Осетинского природного заповедника посвятили 

экологический час в Гизельской сельской библиотеке. «Что ты знаешь о родном 

крае?»  (Правобережная Центральная библиотека). В Алагирской городской 

библиотеке прошел час экологии «Заповедными тропами нашего края», «Дорога к   
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заповеднику» (Даргавская сельская библиотека), «Исчезающая красота» (Костаевская 

сельская библиотека), «Берегите эту землю» (Куртатская сельская библиотека), «Если 

сможешь сберечь – сбереги» (Суадагская сельская библиотека), «Природные 

памятники» (Пригородная центральная библиотека). 

 Во многих библиотеках действуют клубы экологической направленности: 

«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).   

Краеведение - важный ресурс патриотического и нравственного воспитания 

молодежи. Мероприятия, проводимые библиотеками, направлены на воспитание  

любви к родному краю, интереса к его истории, формирование активной гражданской 

позиции, ответственности за судьбу своего города, села.  Познавая свой край, они 

учатся любить и ценить малую родину, обогащают себя уникальными знаниями, 

постигают жизненный опыт старших поколений.  

В связи с празднованием 235-летия со времени основания г. Владикавказа 

Владикавказская центральная городская библиотека разработала проект 

«Владикавказ – от крепости до столицы», включающий познавательные часы, 

экскурсии по городу, встречи с архитекторами,  историками: «Владикавказ: история и 

современность», «Мой город любимый, ты сердца частица», «По литературному 

Владикавказу», «За каждым фасадом – история», «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю». 

 Во всех филиалах Моздокской ЦБС были оформлены книжные выставки: «В 

моем селе – моя судьба», «История родного края», «Край родной, я тебя воспеваю», 

«Путешествие по родной Осетии», «Ты всех краев дороже мне!», у которых были 

проведены беседы, обзоры литературы, уроки мужества. Литературно-музыкальный 

вечер, посвященный 235-летию города Владикавказа  «Старинный град – 

Владикавказ», прошел в городской библиотеке Моздокской ЦБС. Сотрудники 

подготовили большой мультимедийный экскурс по культурным объектам города и  

вечер поэзии, на котором звучали стихи великих русских поэтов и поэтов Осетии, 

посвященные Владикавказу.  

Беседу-экскурсию по городу «Что ни дом, то история», в ходе которой ребята 

познакомились с историческими зданиями г. Моздока, подготовила Моздокская 

центральная библиотека. Октябрьская центральная библиотека Пригородного района 

в рамках празднования Дня Республики провела во Дворце культуры праздник «Пою 

тебе, мой край родной» с участием  музыкальной и художественной школ. 

Традицией стало участие  библиотек района в праздниках села. Силами 

библиотек составляются сценарии, осуществляется организационная работа по 

подготовке праздников: репетиции, информирование о празднике, подготовка 

аудитории и места проведения праздника, ведется работа с населением, оформляются 

выставки, рассказывающие об истории города и села, о его известных людях. 

Хазнидонская библиотека совместно с  домом культуры и исполкомом сельского 

поселения провели праздник села «Мое родное село».   
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Заслуживает внимания и проект Моздокской центральной библиотеки 

«История в лицах», целью которого является знакомство с замечательными людьми 

района. В рамках проекта библиотекой совместно с Моздокским краеведческим 

музеем при содействии Национальных культурных обществ «Моздокские 

кабардинцы» и «Русь» была организована презентация книги А.А. Жерлицына 

«Пахарь и воин», посвященная участнику Великой Отечественной войны, Герою 

Социалистического труда Гаврилу Васильевичу Семенову. В Моздокской городской 

библиотеке  прошел тематический вечер «Судьбы, ставшие историей», посвященный 

115-летию со дня рождения выдающегося историка и археолога, специалиста в 

области древней и средневековой археологии Северного Кавказа, уроженца г. 

Моздока Е.И. Крупнова. 

В рамках краеведческой работы  библиотеки проводят встречи с интересными 

людьми. 

Октябрьская центральная библиотека провела вечер – презентацию книги 

журналиста Тенгиза Догузова «Наша Вера». В мероприятии приняла участие героиня  

книги, директор профессионального лицея,  кандидат технических наук Вера 

Максимовна Чельдиева, ставшая  единственной женщиной на Северном Кавказе, 

награжденной высшим орденом общественного признания «Почетный гражданин 

России».  

В Литературной гостиной Центральной городской библиотеки состоялся вечер 

«Горец осетинского кинематографа», организованный совместно с Северо-Кавказским 

отделением Союза кинематографистов и Домом  кино, посвященный 60-летию со дня 

рождения заслуженного деятеля искусств РСО-А, киносценариста, кинорежиссера 

Мурата Джусоева. 

Анализируя работу библиотек по историческому краеведению, стоит отметить 

деятельность военно-патриотического клуба «Доблесть», который работает при 

Майрамадагской сельской библиотеке. Члены клуба ведут большую поисковую 

работу совместно с сотрудниками Музея защитников Суарского ущелья. В 2019 году 

Члены клуба и сотрудники библиотеки приняли участие в церемонии захоронения 

Неизвестного пилота  ИЛ-2, обнаруженного поисковым отрядом «Долг и честь» при 

МВД Республики Северная Осетия-Алания.  

 В декабре члены клуба «Доблесть» приняли участие в траурном митинге по поводу 

кончины в Москве последнего защитника Суарского ущелья, Героя Советского 

Союза, почетного гражданина с. Майрамадаг Сергея Никитича Решетова.  

В 2019 году Майрамадагской сельской библиотеке за военно-патриотическую 

работу с молодежью были вручены Почетные грамоты от 

председателя партии «Коммунисты России» И.Сурайкина, от руководителя 

поискового отряда «Мемориал-авиа» С. Порошина,  от председателя ЦК КПРФ  Г. 

Зюганова,  от члена Совета Федерации А.  Фадзаева, от главы Администрации 

местного самоуправления с. Майрамадаг  Т. Дзантиева. 

Сохранение народной традиционной культуры, возрождение самобытных 

национальных традиций – важная составляющая краеведческой работы библиотек. 

При Центральной городской библиотеке успешно действует этнографический 

клуб «Ирон фарн, ирон æгъдау фæлтæрæй-фæлтæрмæ» («Осетинские традиции и 

обычаи из поколения в поколение»). Цель клуба - сохранение обычаев, традиций,   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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обрядов и культуры осетин. Члены этнографического клуба вместе с представителями 

общественного движения осетин «Стыр Ныхас», пользователями библиотеки, 

учащимися СОШ №47 г. Владикавказа и с. Михайловское, актерами молодежного 

театра «Амран» по старинному обычаю отметили «Ног бон» (Новый год).  

Литературно - музыкальный вечер «Казачество земли Терской», приуроченный 

к 100-летию геноцида казачества, провели библиотекари отдела обслуживания 

Центральной библиотеки г. Владикавказа совместно с  Республиканским Домом 

дружбы, Архонским казачьим обществом и казачьим хором «Сударушка». К 

мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Славься, 

казачество!». 

95-летию со дня рождения историка И. Омельченко посвятили вечер 

«Историограф Терского казачества» в Моздокской центральной библиотеке. 

Активную работу по сохранению национальных традиций проводит 

Пригородная центральная районная библиотека в рамках проекта «Агъдау – 

царды мидис». В театрализованном празднике, посвященном традиционной 

Масленице,  подготовленном библиотекой, были проведены параллели между русской 

масленицей и осетинским «Царв къахан». Близость древних традиций была показана и 

в информационном часе, посвященном русскому празднику «Троица» и 

традиционным осетинским праздникам «Кардаг хассан» и «Уациллайы бон». В отделе 

краеведения библиотеки собираются предметы быта старинной осетинской семьи.  

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Муниципальные библиотеки республики уделяют большое внимание не только 

просветительской работе по краеведению, но и подготовке собственных 

краеведческих ресурсов. В своей деятельности библиотеки широко используют 

ежегодное издание ННБ РСО-Алания  «Календарь знаменательных и памятных дат 

Республики Северная Осетия-Алания». Основная тематика: история населенного 

пункта, достопримечательности района, исторические даты, писатели – земляки и т.д. 

Сотрудники краеведческого отдела ЦГБ г. Владикавказа ведут алфавитный 

этнографический словарь для детей дошкольного возраста и учащихся младших 

классов «Отражение осетинских обычаев и традиций в живописи Осетии», в который 

внесено 48 понятий на осетинском  языке с переводом на русский и приложением  

иллюстраций к каждому понятию или обычаю. Работниками инновационно-

методического отдела ЦГБ продолжена работа над проектом -серией «ЦБС в лицах» 

- подготовлен выпуск о ветеране труда, бывшем директоре ЦБС  Гугкаевой Луизе 

Тимофеевне. 

В течение года был выпущен целый ряд краеведческих изданий: методические 

пособия, сценарии, экскурсии и т. д: «Жизнь актера – яркая комета», к 110-летию 

актера С.К. Таутиева, осетинского поэта Виталия Колиева, «Орзета Бекузарова: 

Судьба и роли», «Ардон в моем сердце», «Детский парк им. Жуковского» (к 80-летию 

основания парка) и др. 

Активно ведется работа по выпуску малых библиографических форм - 

информационно-рекламных памяток, буклетов, закладок и т.д. 
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8.6. Музейные формы краеведческой деятельности 

В библиотеках создаются краеведческие уголки, уголки старинного быта, мини-

музеи, собирающие  исторический материал, предметы материальной и духовной 

культуры. Примером могут служить музеи осетинской культуры в сельских 

библиотеках-филиалах Моздокского района: ст. Терской, Черноярской, 

Виноградненской; Алагирского района: с. Суадаг, Мизур, Н. Бирагзанг; Ирафского 

района: с. Чикола, Лескен.  

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). 

 
Краткие выводы. 

Краеведческая деятельность является приоритетным направлением в работе 

муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания. При организации 

своей работы библиотеки ориентировались на общественно значимые события и 

юбилейные даты года. Новые формы работы, творческие проекты и инициативы 

библиотек были направлены на воспитание любви и бережного отношения к своей 

малой родине. Большинство мероприятий реализовывались в партнерстве, на основе 

корпоративного взаимодействия. Библиотеки координируют свою работу и 

сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами власти, представителями местного самоуправления, домами 

культуры, редакциями местных газет, краеведами. 

Однако при положительных достижениях в проводимой массовой работе остро 

стоит вопрос с краеведческим фондом, его пополнением. Из-за недостаточного 

финансирования комплектование фондов свелось до минимума, нет нормальной 

подписки на все местные издания. Отсутствие достаточного количества книг 

краеведческой тематики, особенно книг на осетинском языке, сказывается на качестве 

обслуживания читателей. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Компьютеризация муниципальных библиотек. На 01.01.2020г. 

компьютерный парк в 42 муниципальных библиотеках республики составил  152 

единицы, он почти не обновляется с 2012 года, за исключением нескольких 

библиотек. Центральная районная модельная библиотека  г. Беслана Правобережного 

района полностью обновила компьютерную технику, были приобретены: 10 ПК, два 

ультрабука, 4 планшета и графический планшет, 6 МФУ и 1 принтер,  появилось 

новое оборудование, например, мультитач-стол в детском отделе и т.д.  

Диаграмма 24 
Динамика посадочных мест для пользователей в муниципальных библиотеках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 1669 посадочных мест для пользователей 68 мест компьютеризированы 

(4%), 66 подключены к сети Интернет (3,9%). 

По сравнению с 2017 годом количество посадочных мест в библиотеках 

уменьшилось на 147 единиц. Но незначительно возросло количество 

компьютеризированных посадочных мест, в том числе с доступом в Интернет.   

Из 129 муниципальных библиотек 41 библиотека имеет возможность выхода в 

Интернет (31,7%), из них 36 библиотек имеют компьютеризованные посадочные 

места для пользователей с возможностью выхода в Интернет (27,9%). 

Диаграмма 25 
Количество библиотек, подключенных к Интернет 
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Скорость предоставления Интернет 100 Мб/с имеют только Центральная 

городская библиотека ЦБС г. Владикавказа и Центральная районная библиотека ЦБС 

Правобережного района (модельная библиотека). Остальные библиотеки работают в 

Интернете со скоростью 1 Мб/с и 512 Мб/с (Моздокская ЦБС). Доступ в Интернет по 

технологии Wi-Fi в муниципальных библиотеках  отсутствует.  

4 муниципальные библиотеки подключены к Национальной электронной 

библиотеке: ЦРБ Дигорского, Ирафского, Правобережного и Пригородного районов. 

Копировально-множительная техника. 35 библиотек имеют копировально-

множительную технику, что составило 27% от всех библиотек. Копировально-

множительная техника для оцифровки фонда в муниципальных библиотеках 

отсутствует. 

На 01.01.2020 г. число библиотек, оснащенных копировально-множительной 

техникой, меньше половины библиотек республики, и прирост полученной новой 

техники незначительный. Это приводит к выводу о недостаточном финансировании 

библиотек для улучшения их материально-технической базы. 

 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети 

В 2019 году 4 библиотечные системы были заняты созданием электронного 

каталога (ЭК). При создании ЭК муниципальные библиотеки используют различные 

библиотечно-информационные системы: 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.  

1 библиотека (Дигорская ЦБС) использует автоматизированную технологию 

организации и учета фондов и посетителей. 

 
Краткие выводы. 

Темпы технологического развития муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем в республике идут очень медленными темпами, 

чему есть объективные причины. 

Основными проблемами автоматизации библиотечных процессов являются: 

- большая часть муниципальных библиотек не имеет компьютерного 

оборудования, не говоря о возможности выхода в Интернет. Всего 4% составляют 

компьютеризированные посадочные места для пользователей (130867 чел.); 

- в отсутствие финансирования муниципальные библиотеки республики не 

имеют возможности оперативно и качественно обновлять компьютерный парк и 

программное обеспечение, на которых можно организовать предоставление 

пользователям дополнительных услуг.  

- нехватка грамотных специалистов, которые способны обеспечить стабильную 

работу автоматизированных технологий в библиотеках. 
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10. Организационно-методическая деятельность 

 
10.1. Характеристика функционирования системы 

методического сопровождения 

2019 год для библиотек России явился новой вехой в развитии библиотечного 

дела. В рамках Национального проекта «Культура» при финансовой поддержке 

Правительства России по всей стране стали открываться модельные библиотеки 

нового поколения. Основной целью преобразований стало превращение библиотек 

в  более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр. 

Республика Северная Осетия-Алания стала полноправной участницей Проекта 

«Культура». 

В целях координации реализации Проекта в части подачи заявок по 

модельным библиотекам и взаимодействия с координатором проекта - Российской 

Государственной библиотекой - согласно Приказу Министерства культуры 

Республики Северная Осетия-Алания от 21 января 2019 года был организован 

Проектный офис при Национальной научной библиотеке РСО-Алания. Под 

руководством и методическим сопровождением специалистов Проектного офиса был 

разработан «План создания модельных библиотек нового поколения на 2019 – 2024 

годы», в который вошли 14 муниципальных библиотек, а также подготовлены пакеты 

документов 4 библиотек для участия в конкурсах 2019 - 2020 гг. по открытию 

модельных библиотек в проекте «Новая библиотека РФ». Это библиотеки: ЦРБ 

Правобережного района, ЦРБ Пригородного района, филиал №15 ЦБС г. 

Владикавказа, филиал с. Хумалаг Правобережного района. 

Центральная районная библиотека (г. Беслан) ЦБС Правобережного района 

стала одной из победительниц конкурса 2019 года.  

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. Приоритетными направлениями методической деятельности остаются 

формирование статистических отчетов, аналитическая деятельность, мониторинг, 

консультирование. 

В 2019 г. инновационно-методическим отделом ННБ РСО-Алания был 

разработан «Модельный стандарт деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек Республики Северная Осетия-Алания», определяющий библиотечную 

деятельность республики (был подписан 5 марта 2020 года). 

 Для организации системы взаимодействия методических служб 

муниципальных библиотек на сайте ННБ РСО-Алания (http://nslib.tmweb.ru/) был 

выделен раздел электронных ресурсов «Библиотеки РСО-Алания», способствующий 

доведению до сведения всех сотрудников муниципальных библиотек информации по 

различным направлениям методической деятельности.  

 

 

  

http://nslib.tmweb.ru/
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, 

наделенных статусом центральной (ЦБ) 

На уровне муниципального образования организационно-методическое 

обеспечение библиотек осуществляют центральные библиотеки районов и городского 

округа г. Владикавказа. В них функционируют различные отделы, отвечающие за 

методическую деятельность - методические, методико-библиографические, 

инновационно-методические отделы (в ЦБС Кировского района сокращен 

методический отдел). 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек 

муниципальных образований республики направлена на улучшение библиотечного 

обслуживания населения и предоставление качественных услуг. Методическая 

деятельность закреплена в Уставах ЦБС (кроме ЦБС Ирафского района); в 

Положениях об отделах, оказывающих методические услуги; в должностных 

инструкциях специалистов, оказывающих эти услуги. 

Методическое обеспечение функционирования библиотек основывается на 

следующих направлениях: мониторинг и аналитическая деятельность, формирование 

статистических отчетов;  консультационно-методическое, инновационное, содействие 

программно-проектному подходу к работе библиотек; повышение квалификации 

сотрудников; содействие технической модернизации и переход на новые 

информационные технологии. 

Основными направлениями методической работы библиотек являются: 

организационная и практическая помощь библиотекам, повышение квалификации и 

издательская деятельность. 

 
 

10.3.Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований 

В течение 2019 г. ННБ РСО-Алании, РДБ им. Д. Мамсурова и муниципальные 

центральные библиотеки республики выполняли следующую работу:  

- провели мониторинг деятельности библиотечной сети и составили на их 

основе статистические и информационные документы; 

 - занимались формированием годовых и текущих планов и отчетов библиотек;  

-  составляли заявки на участие в Национальном проекте «Культура» по 

созданию модельных библиотек нового поколения; проводили мониторинг  

возрастного и гендерного состава пользователей библиотек, их запросов и интересов;  

- вели электронные базы данных методических документов и традиционные 

картотеки методических материалов; 

- составляли информационные и рекомендательные материалы; 

- оказывали методическую, технологическую и практическую помощь 

специалистам библиотек;  

- проводили обучающие мероприятия для специалистов библиотек и т.д. 
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Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется по телефону, электронной почте, при 

посещениях библиотек или непосредственно в методическом отделе и в последнее 

время через социальные сети. 

С целью методической поддержки муниципальных библиотек методической 

службой ННБ РСО-Алании в 2019 г. дано более 400 индивидуальных и групповых 

консультаций (18 письменных и 382 устных). 

В течение года методистами центральных муниципальных библиотек было 

оказано 586 индивидуальных и групповых консультаций (в 2018 г. – 565 

консультаций): по вопросам внедрения новых процессов в работу библиотек, 

актуальности проектной деятельности, методическому сопровождению 

социокультурных мероприятий и акций, составлению информационно-рекламной 

продукции т.д.  

77 информационно-методических материалов, подготовленных специалистами 

ЦБ, были выпущены в печатном и электронном виде. В отчетном периоде составлены 

методические пособия о жизни, творчестве и профессиональной деятельности: 

библиотековеда, библиографа, доктора педагогических наук, заслуженного деятеля 

науки РСФСР Хавкиной Любови Борисовны; библиотековеда, библиографа, 

организатора крупных книгохранилищ Покровского Александра Александровича; 

профессора, доктора филологических наук, участника Великой Отечественной войны 

Сикорского Николая Михайловича, осетинского поэта Виталия Колиева и др. 

Сценарии массовых мероприятий: к Году Театра - «Жизнь актера – яркая 

комета», к 110-летию актера С.К. Таутиева «Иры артдзæст», «Орзета Бекузарова: 

Судьба и роли»; «Йæфæззыгоннай» - к 85-летию С. Ситохова; «Мах 

ардхæрæмдæномæй» - к 160-летию К.Л. Хетагурова;  «Йæфарнызарæг – 

удтæрæвдауæг» - к 75-летию Т. Кокаева;  «Зынгзæрдæ поэт» - к 110-летию М. 

Камбердиева; «Стырфыссæг – стыр адæймаг» - к 110-летию Д. Мамсурова; «Судьба, 

опаленная войной» - к 95-летию Ю. Друниной; «Две жизни прожить не дано» - к 95-

летию Б. Окуджавы; «Афганистан живет в душе моей»;  «Его подвиг – на века» - к 

100-летию П. Гужвина и другие. 

Сценарии и презентации для проведения вечеров: к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза К.Т. Тогузова «Подвиг артиллериста»; «Ардон в моем 

сердце», литературно – музыкального вечера «Славя возраст золотой»; для 

проведения мероприятия «Петр и Феврония. История вечной любви»; «Бессмертный 

Сталинград»; «Живая память» (Афганистан); для проведения устного журнала 

«Волшебный мир кулис» (к Году театра); для проведения презентации книги В. 

Агнаева «Подвиг обреченных»; для литературно – музыкальной композиции «Ты одна 

мне несказанный свет» ко Дню матери.  

Составлены разработки для проведения бесед и экскурсий: «Детский парк им. 

Жуковского» (к 80-летию основания парка), вечера-портрета к 100-летию писателя-

фронтовика Сергея Кайтова, вечера-портрета к 75-летию писателя, поэта, переводчика 

Амурхана Кибирова. Информационно-рекламные памятки, буклеты: «С книгой  
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 открываем мир» - Неделя детской и юношеской книги; «Аивадыдæснытæ» - Год 

Театра; Книги – юбиляры 2019 года; «Полководцы великой Победы».  

Работниками инновационно-методического отдела ЦГБ г. Владикавказа 

продолжена работа над проектом-серией «ЦБС в лицах» - подготовлен выпуск о 

ветеране труда, бывшем директоре ЦБС  Гугкаевой Луизе Тимофеевне, а также 

алфавитном этнографическом словаре для детей дошкольного возраста и 

учащихся младших классов «Отражение осетинских обычаев и традиций в 

живописи Осетии»: внесено 48 понятий на осетинском  языке с переводом на 

русский и приложением  иллюстраций к каждому понятию или обычаю.       

На сайте ЦГБ г. Владикавказа ведется страница «Копилка методиста», где все 

желающие могут ознакомиться с новыми методическими разработками системы. 

Во всех ЦБ были разработаны и распечатаны: Календарь памятных и 

знаменательных дат на 2019 г.; календарь «Юбилейные и памятные даты Осетии»; 

информационные листы «Писатели-юбиляры 2019 года». 

В отчетном периоде проектный офис ННБ РСО-Алания организовывал участие 

в вебинарах, проводимых Проектным офисом Минкультуры России при 

Российской государственной библиотеке. В вебинарах приняли участие 

представители Министерства культуры РСО-А, ННБ РСО-Алания, библиотеки 

Алагирского, Правобережного, Пригородного районов и ЦГБ г. Владикавказа. 

Прошел традиционный Совет директоров, на котором обсуждались итоги 

года, а также участие библиотек республики в Национальном проекте «Культура» по 

созданию модельных библиотек. 

Сотрудники инновационно-методического отдела ННБ РСО-Алания приняли 

участие в семинаре «Продвижение чтения и медийно-информационной 

грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы», 

организованном Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям и 

Ставропольской краевой универсальной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова.  

Для методистов ЦБ специалисты инновационно-методического отдела ННБ 

РСО-Алания провели семинары-практикумы: «Новая отчетность 6-НК», «Работа с 

данными на АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры 

России». 

В Республиканской юношеской библиотеке им. Г. Газданова  действует 

долговременная программа «Школа повышения квалификации библиотекарей 

«Знания+опыт = успех!», предусматривающая обучение в самых различных 

форматах. На семинарах рассматривались такие вопросы, как: «Создание 

эмоционально-комфортной среды в библиотеке: теория и практика», «Возможности 

предоставления пользователям новых информационных продуктов и услуг», 

«Создание информационного центра по проблемам молодежи» и др. 

В 2019 году Республиканской детской библиотекой им. Д. Мамсурова была 

продолжена большая консультационная работа по работе на статистическом 

портале РГДБ. Всем заведующим и методистам детских библиотек были даны 

индивидуальные консультации, собран пакет информационно-методических 

материалов по теме и разослан в районные детские библиотеки.   
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В Республиканской детской библиотеке прошел семинар для школьных 

библиотекарей  республики по теме «Массовая работа: марафон методик и 

жанров». На методико-практической консультации прозвучали темы: 

 «Детская и школьная библиотеки. Сотворчество»; 

 «Интерактивно-познавательные мероприятия для подростков»; 

 «Читаем книги по искусству»; 

 «Сохраняя традиции, уважая память: патриотико-краеведческое воспитание и 

просвещение подрастающего поколения». 

Методисты РДБ РСО-Алания провели методические занятия для методистов 

районных детских библиотек по темам: «Библиотечная статистика», 

«Составление аналитических отчетов в библиотеке». 

Для руководителей детского чтения проведено 6 методических занятий, 

которые посетило 140 человек:  «Мастерская детского библиотекаря»  – о работе с 

иллюстрацией, с элементами обзора; «От апреля до апреля» – к международному дню 

книги и авторского права; «Читаем, играем, путешествуем с журавликом 

Любознатиком» – из опыта работы с особыми детьми и др. 

Во всех муниципальных ЦБ республики прошли совещания по итогам работы 

ЦБС за 2018 г. и планам на 2019 г. – 9 совещаний. 

В ЦГБ Алагирского района прошли круглые столы по темам: «Имидж 

библиотеки и библиотекаря в современном мире» и «Библиотека и формирование 

культурно-общественного пространства города и села». 

По-прежнему наиболее эффективными формами методической деятельности 

являются семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы, тематические 

семинары, а также выезды и консультирование. Такие мероприятия направлены не 

столько на непосредственное получение новых знаний и навыков, сколько на 

расширение кругозора работников, а также на развитие организационной культуры, 

укрепление корпоративного духа; обучение и повышение квалификации в процессе 

работы. На семинарах рассматриваются все аспекты выбранных тем, происходит 

активный обмен опытом.  

Количество проведенных обучающих мероприятий в ЦБС республики 

составило – 53 (количество семинаров в 2018 г. - 58). Темы обучающих мероприятий: 

«Роль библиотеки в правовом просвещении населения», «Библиотечное обслуживание 

лиц с ограниченными возможностями», «Информационные возможности 

библиотеки», «Роль библиотеки в социальной жизни общества», «Инновационные 

формы обслуживания читателей», «Учет и отчетность в библиотеке – живой 

показатель работы», «Новые формы массовой работы». На семинарских занятиях 

использовались групповые консультации: «Игровые формы и методы в работе 

библиотек», «Нетрадиционные книжные выставки: типы и методика организации», 

«Ярмарка профессий» - квест-игра по профориентации; «Работа библиотек на летней 

площадке» - обмен опытом и т.д. К проведению консультаций, семинаров, 

практических занятий привлекаются специалисты ЦБ, детских библиотек и сельских 

филиалов. 

Положительным примером непрерывного образования сотрудников является 

ЦГБ г. Владикавказа, на базе которой в течение ряда лет действует 3-х ступенчатая   
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система повышения квалификации библиотекарей ЦБС.  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»; 

 - школа библиотекарей «Ступени успеха» для специалистов по 

функциональному кругу обязанностей; 

- «Школа мастерства» - для руководителей структурных подразделений. 

За отчетный период организовано 12 семинарских занятий: 5 из них прошли в 

«Школе мастерства» (15 руководителей структурных подразделений прошли 

обучение), 5 - в школе «Ступени успеха» (36 человек основного персонала), 2 – в 

школе начинающего библиотекаря «Грани успеха» (2 человека).  Всего за отчетный 

период 53 сотрудника ЦБС прошли обучение.   

Из-за отсутствия финансирования ННБ РСО-Алания смогла осуществить 

только 14 выездов в муниципальные библиотеки, 10 из которых приходилось на ЦБ 

Правобережного района в связи с открытием модельной библиотеки. 

Одной из самых продуктивных форм методической помощи является 

посещение библиотек-филиалов. Во время выездов специалисты центральных 

библиотек не только оказывают консультационные услуги по организации 

библиотечной работы, но и помогают сельским библиотекарям в организации 

библиотечного пространства, в расстановке фонда (в Буронской, Зинцарской, 

Унальской, Цаликовской, Нартской, Фарнской и др. библиотеках), проведении 

плановых проверок и списания библиотечного фонда, организации и проведении 

крупных мероприятий. 

Наибольшее количество выездов и посещений сделано в ЦБС Моздокского (36), 

Алагирского (30), Ардонского (18) районов, городского округа г. Владикавказа (25). 

За 2019 год специалистами ЦБ осуществлено 147 выездов (в 2018г. – 154 выезда). 

Отсутствие транспорта, сокращение ставок (от 0,25 до 0,75), недостаток финансовых 

средств негативно отражаются на оказании методической помощи сельским 

библиотекам, которая могла бы способствовать улучшению деятельности 

учреждений. 

Специалистами методической службы ННБ РСО-Алания в течение года были 

проведены следующие мониторинги: 

 «Сеть государственных и муниципальных библиотек системы МК России 

2016-2018 гг.» (По республике Северная Осетия-Алания за три года); 

 «Работа библиотек МК РСО-Алании с инвалидами в 2018 году». 

(Проанализированы цифровые показатели и заполнены таблицы; написан 

отчет); 

 «Деятельность библиотек МК РСО-Алании по реализации плана мероприятий 

(дорожная карта) по перспективному развитию общедоступных библиотек на   
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 2017-2021 гг.» (для Департамента информационного и цифрового развития 

МК РФ); 

 Мониторинг возрастного и гендерного состава пользователей библиотек, их 

запросов и интересов в рамках  Конкурса на создание модельных библиотек в 

регионе. 

 
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Кадровое обеспечение методической службы не имеет тенденций к изменению 

в течение последних лет. В структуре каждой из 8 центральных муниципальных 

библиотек имеется отдел, выполняющий основные методические функции (кроме 

ЦБС Кировского района, единица сокращена, обязанности методиста выполняет 

директор). В 40% это методико-библиографические отделы, в 40 % – методические 

отделы, 20% инновационно-методические отделы. Количественный состав 

специалистов данных отделов варьируется от 1 до 3 человек. В состав методико-

библиографических/методических отделов в зависимости от количества специалистов, 

помимо заведующих, входят методист по работе с детьми и библиограф. Общая 

численность методической службы составляет 16 человек. В связи с переводом 

сотрудников на неполный рабочий день произошло сокращение заработной платы. 

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С целью профессионального развития сотрудников библиотек республики 

Министерство культуры РСО-Алания и ГБУК «Центр методической работы и 

повышения квалификации специалистов» организовали курсы повышения 

квалификации при Национальной научной библиотеке «Мультимедийные 

технологии в работе библиотек» в период с 21 по 25 мая 2019 г. в объѐме 36 часов. 

Разработали программу и провели учебные занятия специалисты ННБ РСО-Алания. 

По окончании курсов слушателям были выданы сертификаты. 

Специалистами ННБ РСО-Алания для работников муниципальных библиотек в 

течение года были проведены: устные и письменные консультации (18 письменных и 

26 устных консультаций); семинары: и мастер-классы, индивидуальное обучение 

библиографов и каталогизаторов по работе с ЭК (подробнее см. в разделе 

5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда). 

В 2019 г. сотрудники ЦБС Правобережного района получили возможность 

безвозмездно пройти дистанционное, заочное обучение в трех крупнейших 

библиотеках РФ. В ФГБУК «Российская государственная библиотека для 

молодѐжи» обучились два специалиста по дополнительным профессиональным 

программам «Консультирование в области развития цифровой грамотности 

населения» и «Организация цифровой среды библиотеки» с сентября по ноябрь в 

объеме по 72 часа. Один сотрудник прошел обучение в ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 9 по 22 сентября 2019 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта «Культура» в объѐме 16 академических 

часов. На базе ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» с 

октября по декабрь повысили свою квалификацию два сотрудника по 

дополнительным профессиональным программам «Чтение современных детей и   
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подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения» и «Детская 

библиотека в цифровой среде и медиапространстве» в объѐме по 72 часа.  

Прошли дистанционное обучение в РГДБ и два сотрудника Республиканской 

детской библиотеки по программам: «Чтение современных подростков: психология, 

педагогика, формы продвижения», «Современная детская литература». 

Республиканская юношеская библиотека представлена и участвует в работе 

сайта "Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с 

молодежью" РГБМ:  http://vmo.rgub.ru/ 

В Республиканском колледже культуры РСО-Алании проходят обучение 15 

сотрудников из муниципальных библиотек республики, обучающихся на факультете 

«Библиотековедение». 

 
10.6. Профессиональные конкурсы 

Одним из важных направлений методической работы является деятельность по 

организации и проведению профессиональных конкурсов. Это способствует 

углублению профессиональных знаний, развитию творческой инициативы. 

В 2019 году в рамках празднования "Всероссийского дня библиотек" в 

Моздокской библиотечной системе был объявлен конкурс профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь года». Спонсором конкурса выступила 

профсоюзная организация ЦБС Моздокского района. Проходил он в два этапа. По 

результатам первого этапа в финал вышли три библиотекаря. Все три финалистки 

подготовили и вынесли на суд своих коллег литературные мероприятия. Первое место 

занял библиотечный урок «Добавь в друзья библиотеку» (библиотекарь городского 

филиала № 1). Второе место - выступление, посвященное юбилею Александры 

Николаевны Пахмутовой, композиция «Нам не жить друг без друга» (методист ЦРБ). 

Третье место -  трогательная история роковой любви Алексея Николаевича Толстого 

от лица его жены Софьи Миллер - «Есть много звуков в сердца глубине» 

(библиотекарь Терского с/ф). Победители конкурса получили денежные 

вознаграждения.  

 
10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек 

в профессиональных изданиях 

Муниципальные библиотеки активно сотрудничают со средствами массовой 

информации республики. Так за 2019 г. было опубликовано 103 статьи о деятельности 

библиотек РСО-Алания. 

Статьи Натальи Владимировны Куличенко, главного библиотекаря, 

специалиста по связям с общественностью Национальной научной библиотеки РСО-

Алания, регулярно в течение многих лет публиковались в профессиональных 

изданиях. В 2019 году были опубликованы 4 статьи: 

Куличенко, Н.В. Волонтеры Осетии – в Национальной библиотеке // 

Библиотечное дело . – 2019 . – № 5 . – С.44. 

Куличенко, Н.В. Как отзовется наша «Мелодия» // Библиополе . – 2019 . – № 5 . 

– С.78-80. 

Куличенко, Н.В. Остаться верной своему призванию // Библиотека . – 2019 . - № 

8 . – С.56-57.  
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Куличенко, Н.В. Вселенная по имени Коста // Библиотека . – 2019 . - № 10 . – 

С.62-64. 

 
Краткие выводы. 

Самым востребованным и популярным направлением методической 

деятельности по-прежнему остается консультационно-методическая помощь. 

Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых 

муниципальных библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды 

специалистов, которые сопровождаются оказанием библиотекарям консультационной 

и практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. По 

результатам выездных проверок составляется справка, итоги выездов обсуждаются на 

методическом совете, где принимаются решения по проблемам, связанным с 

деятельностью библиотек. Сокращение финансовых средств и отсутствие транспорта 

в ЦБС не способствуют развитию этого направления методической деятельности. 

Следует отметить, что одной из распространенных форм повышения 

квалификации по-прежнему являются семинары и практикумы. В большинстве ЦБС 

отсутствует системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников. Необходимо привлекать к участию как сотрудников центральных 

библиотек, так и сторонних специалистов, которые могли бы внести новые тенденции 

и взгляды на профессиональную деятельность. Существуют проблемы, связанные с 

несоблюдением норм обязательного повышения квалификации работников библиотек 

(не реже 1 раза в 5 лет) с выдачей документа установленного образца. 

Успешному освоению и совершенствованию профессиональных знаний 

библиотекарей ЦБС способствует хорошо сформированный фонд литературы  и  СБА  

методических отделов, отражающий все аспекты теории и практики библиотечного 

дела. В последние годы наблюдается тенденция к сокращению получения 

библиотеками названий профессиональных журналов (до 2-4 назв.) и методических 

материалов, что крайне недостаточно для получения профессиональных знаний. 

Перевод работников библиотек на неполный рабочий день также негативно 

сказывается на их методической деятельности. 
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11. Библиотечные кадры 

 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ 

В 2019 г. штат муниципальных библиотек составлял 340,5 единиц, численность 

работников (всего) 390 человек, из них 323 человека основного персонала и 67 

человек вспомогательного. 

В прошедшем году в количественном объеме основного персонала 

муниципальных библиотек республики изменений не произошло. Из общего 

количества персонала муниципальных библиотек имеют инвалидность 36 человек 

(10,5%),  численность работников, прошедших обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам – 46 человек основного 

персонала (14%). 

 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Анализ кадровых изменений на основе данных государственной статистики за 

последние три года свидетельствует о сокращении общей штатной численности 

работников библиотек республики на 115,5 ед. (25 %) и фактической на 25 человек 

(7%). Основное сокращение данных показателей произошло в 2018 г. (20% штатной 

численности и 7 % численности основного персонала) в связи с закрытием 

Хумалагской детской библиотеки Правобережногорайона и сокращением штатных 

единиц. В отчетном году впервые с 2015 г. наблюдается положительная динамика в 

стабилизации кадров ЦБС. Численность работников сократилась всего на 0,3% (-1 

человек к 2018 г.). Количество штатных единиц сократилось на 5%, что 

свидетельствует о замедлении процесса сокращения кадров. 
Диаграмма 26 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

за 2017 – 2019 гг. (ед.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках. 
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Таблица 19 
Анализ занятости работников основного персонала библиотек  

муниципальных образований республики 
 

Год 

Численность 

основного 

персонала 

Из них 

На 1 

ставку 

Численность библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

0,25 

ставки 

0,37 

ставки 

0,5 

ставки 

0,6 

ставки 

0,75 

ставки 

2019 323 
143 

(44%) 

19 

(6%) 

2 

(1%) 

57 

(17%) 

13 

(4%) 

89 

(28%) 

 

Как негативный факт следует отметить, что в 2019 году сохранилась тенденция 

перевода специалистов районных муниципальных учреждений на неполную ставку. 

Доля фактически работающих на условиях полной занятости от объема штатных 

единиц составляет 44%, из которых 16% приходится на ЦБС г. Владикавказа. 

Произошло увеличение численности основного персонала, работающего на неполную 

ставку - 56 % (на 0,25 ставки – 6 %, на 0,37 – 1%, на 0,5 ставки – 17 %, на 0,6 – 4%, на 

0,75 – 28%). Сложная ситуация остается в ЦБС Правобережного и Ирафского районов, 

где сокращение ставок достигло 0,25 и составляет по 43%  и 22% от основного 

персонала ЦБС. По всем районным библиотечным системам республики полная 

ставка сохранена лишь у 28% сотрудников, преобладающая неполная ставка 0,75. 

Положительным примером является ЦБС г. Владикавказа, где за анализируемый 

период все специалисты продолжают свою работу на полных ставках. 

В условиях неполного рабочего дня в 2019 г. из 114 районных муниципальных 

библиотек республики по сокращенному графику работали 72 библиотеки (63%). 

Особенно большое количество персонала трудится по неполному графику в сельских 

библиотеках  Правобережного (91,6%), Кировского (88,8%), Ирафского 

(86,6%)муниципальных районов. Библиотеки городского округа Владикавказа 

работают в соответствии с утвержденными графиками без изменений. 

Таблица 20 
Состав основного персонала по стажу и возрасту в библиотеках  

муниципальных образований республики 
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2017 348 
25 41 282 6 189 153 

(7%) (12%) (81%) (2%) (54%) (44%) 

2018 324 
23 36 265 8 154 162 

(7%) (11%) (82%) (2%) (48%) (50%) 

2019 323 
17 46 260 4 149 170 

(5%) (14%) (81%) (1%) (46%) (53%) 
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Анализ библиотечных работников по стажу работы и возрастным 

характеристикам свидетельствует о том, что в республике сохраняется негативная 

тенденция естественного старения кадров и недостаточного притока молодых 

специалистов. В библиотечных системах работники предпенсионного и пенсионного 

возраста составляют 53% от общей численности основного персонала: в 2017 г. —153 

чел.; 2018 г. — 162 чел.; 2019 г. — 170 чел. (+ 10% к 2017 г.). Наибольшее количество 

человек в данной категории, относительно численности основного персонала внутри 

ЦБС, приходится на Кировский (67%), г. Владикавказ (60%), Ирафский (59%), 

Пригородный (56%), Ардонский (53%) районы. 

Возрастная группа от 30 до 55 лет за три года сократилась на 21% (40 человек). 

В этой группе лидируют Моздокский (61%), Правобережный (57%), Алагирский и 

Дигорский (48%) районы. На сегодняшний день в библиотечных учреждениях не 

хватает специалистов в возрасте до 30 лет (1 %). Сотрудников этой категории нет в 

Алагирском, Ардонском, Дигорском, Ирафском и Кировском районах. Для 

исправления ситуации необходимы меры по привлечению молодых в профессию. 

Диаграмма 27 
Состав основного персонала муниципальных библиотек  

по возрастным характеристикам за 2017 – 2019 гг. (чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Состав основного персонала по стажу работы в течение анализируемого 

периода сильно не менялся: в группе от 0 до 3 лет уменьшился на 2%, от 3 до 10 лет 

увеличился на 2%, от 10 и более лет показатели стабильны. 

Диаграмма 28 
Состав основного персонала муниципальных библиотек  

по стажу работы за 2017 – 2019 гг. (чел.) 
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190 человек (59 %) основного состава библиотек – профессиональные 

библиотекари с профильным библиотечным высшим (9%) и средним специальным 

образованием (50%), соответственно – 30 чел. и 160 чел. Средний показатель по 

библиотекам РФ составляет 47 %. То, что 50% работников библиотек имеют среднее 

специальное образование, объясняется территориальной возможностью получить 

библиотечное образование в Республиканском колледже культуры РСО-Алания. На 

протяжении анализируемого периода качественный состав основного персонала по 

уровню образования уменьшился на 3%. 

Диаграмма 29 
Состав основного персонала муниципальных библиотек республики  

по уровню образования 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей, количество посещений, количество документовыдач).  

Таблица 21 
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям   

в динамике за 2017 – 2019 гг. 
 

Год 
Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

документовыдач 

2017 386 3978 6965 

2018 392 4350 6875 

2019 405 3922 6635 

 
Нагрузка на одного библиотечного специалиста в муниципальных библиотеках 

республики изменялась за три года по основным показателям следующим образом: 

число пользователей увеличилось на 5% (+ 19 человек); количество посещений 

уменьшилось на 1% (- 56 человек); показатель документовыдачи уменьшился на 5% 

(- 330 экземпляров).  

 
11.3. Оплата труда 

Оплата труда работников библиотек регулируется федеральным и 

региональным законодательством. По данным 2017–2019 гг., она изменялась в 

соответствии с представленной таблицей. 
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Таблица 22 
Оплата труда работников библиотек в динамике за 2017 – 2019 гг. (руб.) 

 

Год 

Начисления на 

оплату труда 

основного персонала 

Основной 

персонал 

Среднемесячная 

заработная плата 

основного 

персонала 

2017 69686,60 348 16687 

2018 94373,14 324 24272 

2019 79823,90 323 20594 

 

Средняя номинальная заработная плата основного персонала в муниципальных 

библиотеках республики в 2019 году составила 20594 руб. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Северо-Кавказскому федеральному округу среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений по РСО-Алания составила: в 2017 г. – 16858 руб.; в 2018 г. – 22571 руб.; 

2019 г. – данных нет. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

библиотек в 2017 г. составила 16687 руб., что на 1% меньше средней заработной 

платы по республике (- 171 руб.) ; в  2018 г. составила 24272 руб., что на 7% больше 

средней заработной платы по республике (+ 1701 руб.) в своих сегментах.. 

 
Краткие выводы. 

Продолжается рост количества библиотек и структурных подразделений, 

осуществляющих библиотечные услуги в режиме сокращенного графика работы и, 

соответственно, рост числа работников библиотек, работающих на условиях неполной 

занятости. 

В последние годы имеются сложности с привлечением в библиотеки 

высококвалифицированных сотрудников. Повышение квалификации персонала 

муниципальных библиотек проводится разными способами, но явно в недостаточном 

объеме. Несмотря на то, что муниципальные библиотеки обеспечены 

профессиональными кадрами (59%), большая часть основного персонала имеет 

возраст старше 55 лет, что говорит о неизбежном естественном старении кадров. 

Многие библиотеки испытывают острый дефицит в сотрудниках, владеющих 

информационно-компьютерными технологиями. 

Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие молодых специалистов  

- выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к 

решению библиотечных задач. Следовательно, наибольшие усилия должны быть 

направлены на подготовку библиотечных кадров, поддержание профессиональных 

знаний библиотекарей. 

 

 

 

 

  



94 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
12.1. Общая характеристика зданий, помещений 

муниципальных библиотек 

На 01.01.2020 г. все (129) муниципальные библиотеки республики обеспечены 

площадями для хранения фонда и обслуживания пользователей. Совокупная площадь 

библиотек составляет 17,76840 тыс. кв. м., из которых для хранения фондов 

используется  9,67060 тыс. кв. м., для обслуживания пользователей –  7,15950 тыс. 

кв. м.  По сравнению с 2017 годом площадь библиотек уменьшилась на 0,18 тыс. кв. 

м., что связанно с закрытием библиотеки в с. Малый Малгобек (Моздокский район) и 

с. Хумалаг (детский филиал Правобережного района).   

Таблица 23 
Площадь помещений муниципальных библиотек 

в динамике за 2017 – 2019 гг. 
 Количество 

муниципальных 

библиотек,  ед. 

Общая площадь 

помещений 

муниципальных 

библиотек, 

тыс. кв. м. 

в том числе используются 

для хранения 

фондов, 

тыс. кв. м. 

для 

обслуживания 

пользователей, 

тыс. кв. м. 

2017 г. 130 17,95560 9,94335 7,12445 

2018 г. 129 17,87740 9,75262 7,25498 

2019 г. 129 17,76840 9,67060 7,15950 

 

В отчетном году 123 библиотеки  размещены в помещениях, находящихся в 

оперативном управлении, что составляет 95,3% от общей численности библиотек. 

Площадь помещений муниципальных библиотек, находящихся в оперативном 

управлении, составляет 17,04470 тыс. кв. м., и лишь 0,63170 тыс. кв. м. 

используются по договору аренды. В республике всего 4 библиотеки имеют 

помещения, используемые по договору аренды. Это две библиотеки Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Владикавказа» (Детская библиотека-филиал №7 и Библиотека-филиал №10), а также 

две библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная  

библиотечная система» (Дигорского района РСО-Алания и Дигорская детская 

библиотека-филиал №1). 

Диаграмма 30 
Характеристика помещений муниципальных библиотек по форме пользования 

в динамике за 2017 – 2019 гг. (библ.) 
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В республике остро стоит  проблема обеспечения ЦБС специализированным 

транспортом. Он имеется лишь в одной ЦБС - в Моздокской централизованной 

библиотечной системе. Техническое состояние данного транспортного средства с 

каждым годом требует все больших финансовых затрат, что создает проблемы, 

связанные с поддержанием его в рабочем состоянии. 

В связи с отсутствием библиобусов (библиомобилей) в библиотеках РСО-

Алания снижается качество библиотечного обслуживания населения, живущего в 

отдаленных районах, появляются трудности в доставке книг в библиотеки-филиалы, 

затрудняется методическая работа и т.д. 

 

Таблица 24 
Наличие специализированных транспортных средств  

в муниципальных библиотеках республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 129 муниципальных библиотек 1 находится в аварийном состоянии (Детская 

библиотека-филиал №18 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Владикавказа»), общая площадь 

помещений которой составляет 0,10200 тыс. кв. м. 

 

Таблица 25 
Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек 

 

Год 

Количество 

библиотек, 

ВСЕГО, ед. 

Из общего числа библиотек имеют помещения 

требующие 

капитального 

ремонта 

% 

 

 

находящиеся в 

аварийном 

состоянии 

% 

2017 г. 130 28 21,5 4 3,1 

2018 г. 129 27 21 3 2,3 

2019 г. 129 26 20 1 0,8 

 
Из общего количества муниципальных библиотек 26 требуют капитального 

ремонта, что составляет 17%. Площадь библиотек, требующих капитального ремонта, 

составила  -3,57850 тыс. кв. м. 

 

 

 

 

  

Год 

Количество 

библиотек, 

ВСЕГО, ед. 

из общего числа библиотек имеют 

 

транспортные 

средства 

из них - специализированные 

транспортные средства 

2017 г. 130 1 1 

2018 г. 129 1 1 

2019 г. 129 1 1 
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Диаграмма 31 
Муниципальные библиотеки, требующие капитального ремонта в 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, 

приходится на Централизованную библиотечную систему Пригородного района. 

Всего 8 библиотек из 19 (Алханчуртская, Гизельская, Кобанская, Нижнесанибанская, 

Сунженская, Октябрьская, Черменская библиотеки-филиалы, Архонская детская 

библиотека-филиал). 

С 2018 года не решается вопрос с Мало Малгобекской библиотекой-филиалом 

Моздокского района. Здание библиотеки оказалось в оползневой зоне, и было 

закрыто, но вопрос о закрытии библиотеки или переносе ее в другое помещение не 

решен. Не решен вопрос и с Хуарикавской сельской библиотекой Моздокского 

района, так как в 2019 г. одна стена здания оказалась разрушенной, и теперь оно 

требует капитального ремонта или переноса библиотеки в другое помещение. 

В 2019 году в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы» в республике были 

отремонтированы следующие Дома культуры, в которых расположены 

муниципальные библиотеки: Ирафского района – с. Чикола (ЦРБ), с. Сурх-Дигора 

(библиотека-филиал №4), с. Новый Урух (библиотека-филиал №7); Правобережного 

района – с. Фарн (библиотека-филиал №10). 

Несмотря на увеличение числа библиотек, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, они составляют всего 9,3% от общего числа. Значительная 

часть библиотек остается труднодоступной для данной категории пользователей. За 

отчетный период в трех муниципальных библиотеках республики появились 

возможности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это в 

городской библиотеке-филиале Алагирской ЦБС, ст. Николаевской Дигорской ЦБС и 

Центральной районной библиотеке Правобережной ЦБС. 

Таблица 26 
Доступность библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Год  

Количество 

библиотек, 

ВСЕГО, ед. 

Число зданий (помещений), доступных для лиц  

с нарушениями 

зрения слуха 
опорно-двигательного 

аппарата 

2017 г. 130 0 1 8 

2018 г. 129 0 0 9 

2019 г. 129 0 1 12 

  

87% 

17% 1% Муниципальные 
библиотеки, всего (%) 

Библиотеки, требующие 
капитального ремонта 
(%) 

Библиотеки 
находящиеся в 
аварийном состоянии 
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12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Наличие охранных средств и пожарной сигнализации являются необходимым 

условием  обеспечения безопасности пользователей, персонала, сохранности зданий и 

помещений, оборудования и фонда библиотеки. 

По данным анализа за отчетный период в  библиотеках республики: 
1. Охранной сигнализацией обеспечены:  

 в ЦБС г. Владикавказа: ЦГБ, Библиотеки-филиалы №1, №4, №9; 

 в Пригородной ЦБС: ЦРБ и детский отдел.  

2. Пожарная сигнализация имеется:  

 в Алагирской ЦБС: ЦРБ; 

 в ЦБС г. Владикавказа:  ЦГБ, Библиотеки-филиалы  №1, №2, №3, №4,№6,  

№7,№9,№10,№13,№15,№19,№20,№21; 

 в Правобережной ЦБС: ЦРБ и детском отделе; 

 в Пригородной ЦБС: ЦРБ и детской библиотеке; 

 в Ирафской ЦБС:  ЦРБ и детской библиотеке, а также в сельских филиалах с. Сурх-Дигора и 

с.Лескен. 

3. Видеонаблюдение установлено: 

 в ЦБС г. Владикавказа: ЦГБ, в Библиотеках-филиалах №1, №7, №13,  №15,№19;    

 в  Пригородной ЦБС: ЦРБ и детской библиотеке. 

4. Тревожная кнопка имеется:  

 в ЦБС г. Владикавказа: в Библиотеках-филиалах №4, №7; 

 В Пригородной ЦБС: ЦРБ и детской библиотеке. 

Наибольшее количество библиотек, обеспеченных охранными средствами 

(27%) и автоматизированной пожарной сигнализацией  (87%), наблюдается в ЦБС г. 

Владикавказа. 

Из общего количества муниципальных библиотек республики всего в 6  

установлены охранные средства, что составляет 4,7%. Автоматизированные 

пожарные сигнализации установлены в 23 библиотеках, что составляет 17,8 %,  из 

них 14 библиотек входят в  ЦБС г. Владикавказа (61%). 

В 8 библиотеках установлено видеонаблюдение (6,2%) и в 4 тревожная кнопка 

(3%). 
В основном в библиотеках  республики обеспечение безопасности фондов и 

пользователей осуществляется наличием физической охраны – сторожами, 

установленными решетками на окнах.  

Во всех библиотеках имеются огнетушители, которые регулярно проходят 

проверку эксплуатационных параметров и обновляются согласно пожарно-

техническому регламенту, проводится инструктаж персонала по технике 

безопасности.  

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения 

террористического акта в рабочий процесс библиотек республики вводится комплекс 

организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или 

максимально сократить потери людей при совершении террористического акта. 

Комплекс организационно-профилактических мероприятий включает: 

1) инструктаж сотрудников ЦБС по противодействию террористическим 

проявлениям (май, ноябрь); 

2) проведение осмотров территории и помещений (ежедневно);  
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3) организацию уборки прилегающей территории и помещений библиотек 

(еженедельно и ежедневно соответственно); 

4) информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности,  

(плакаты, памятки, Федеральный список экстремистских материалов во всех 

библиотеках ЦБС); 

5) проведение тренировок по антитеррористической деятельности (май, 

ноябрь). 

 
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения 

Несмотря на реализацию программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы, в 

муниципальных библиотеках республики остается актуальной проблема 

модернизации библиотечных зданий, приспособления их внутреннего пространства к 

современным потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного 

общения. 

В течение   2019 года  были  приобретены  стеллажи  для ЦБ Ирафского района. 

В большинстве библиотек республики библиотечное оборудование было приобретено 

в 70–80-х годах прошлого века. В настоящее время оно морально и физически 

устарело.  

Нужно отметить тот факт, что ряд библиотечных учреждений не оборудован 

пандусами, тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих), FM-системами или 

табло «бегущая строка» (для лиц с нарушением слуха).  

Основной причиной являются недофинансирование, отсутствие необходимых 

площадей, размещения библиотек в неприспособленных помещениях, либо совместно 

с другими учреждениями. Во многих библиотеках невозможно расширить 

пространство из-за типовой постройки. Узкие коридоры, маленькие санузлы 

затрудняют модернизацию зданий, следовательно, и их доступность для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Многолетний опыт, накопленный библиотечным сообществом республики, 

свидетельствует о необходимости активных поисков решений, способствующих 

адаптации инвалидов в пространство библиотеки и адаптации библиотеки к нуждам 

инвалидов. Большая часть библиотек решает проблему обслуживания маломобильных 

пользователей, используя книгоношество. В ЦРБ  с. Чикола и с. Октябрьское  

решается вопрос о выделении помещений для обслуживания маломобильных 

пользователей на первом этаже ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, так как библиотеки находятся 

на 2-х этажах. В ЦРБ Правобережного района на первом этаже ДК приспособлено 

помещение для обслуживания людей с ограниченными возможностями. 

 
12.4. Характеристика финансового обеспечения 

материально-технической базы 

Согласно полученным данным, среди муниципальных библиотек одна 

находится в аварийном состоянии, а 26 требуют капитального ремонта (ремонт систем 

отопления, кровли, замена окон и модернизация пространства для удобства оказания 

услуг населению).  
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Всего в муниципальные библиотеки республики за отчетный период поступило 

109369,30 тыс. руб., из них на капитальный ремонт и реконструкцию зданий  - 160.00 

тыс. руб., которые были израсходованы на ремонт котельной центральной районной 

библиотеки Дигорского района. 

Таблица 27 
Сумма средств, израсходованных на ремонт (реконструкцию) и приобретение (замену) 

оборудования за 2017 – 2019 гг. 
 

Год 

  Израсходовано, млн. руб.    

на капитальный ремонт расходы на приобретение (замену)  

 и реконструкцию  оборудования  

всего 
из них за счет 

собственных средств 
всего 

из них за счет 

собственных средств 

 

 

 

2017 99,00  0,0 427,30  32,30  

2018 0,00  0,0 251,70  94,00  

2019 160,00  0,0 606,40  79,00  

       

606,40 тыс. руб. израсходовано на приобретение и ремонт оборудования 

библиотек.  Так, для ЦРБ Ирафского района и филиалов ЦБС г. Владикавказа было 

закуплено новое оборудование. Деньги были истрачены также на приобретение 

комплектующих компонентов  для компьютеров, ремонт и заправку картриджей для 

принтеров. 

Следует подчеркнуть, что на самом деле сумма, израсходованная на проведение 

ремонта и приобретение оборудования, больше на 10 млн. руб., выделенных из 

федерального бюджета РФ на открытие модельной библиотеки. Данная сумма не была 

отражена в формах 6-НК, т.к. не успела пройти по финансовым документам ЦРБ 

Правобережной ЦБС (конец года). 

 
Краткие выводы. 

Недостаточность выделяемых из бюджетов различных уровней финансовых 

средств на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в 

муниципальных библиотеках региона по-прежнему актуальна. Остро стоит вопрос 

модернизации библиотечных помещений, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей в соответствии с требованями 

Модельного стандарта библиотечной деятельности. 

 Остается нерешенной проблема создания условий для безбарьерного общения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Для ряда библиотек весьма существенны проблемы несоответствия помещений 

санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная 

освещенность помещений). 
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13. Основные итоги года 

 

Истекший год для муниципальных библиотек республики был насыщен 

событиями и успешен по многим направлениям работы. Муниципальные библиотеки 

направили интеллектуальные и материальные ресурсы на подтверждение своей 

высокой социальной миссии, укрепление авторитета в местном сообществе и 

профессиональной среде. 

 Важным событием стало открытие Центральной модельной районной 

библиотеки в г. Беслане Правобережного района.  

Библиотеки республики расширили партнерские контакты с организациями и 

учреждениями. 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, в парки и скверы, 

позиционируя себя как неотъемлемую часть культурного социума республики. 

Библиотеки уверенно заявляли о себе как о месте проведения свободного 

времени детей и подростков, молодежи и пенсионеров и как о центрах информации. 

Не остались незамеченными горожанами мероприятия, посвященные Году театра в 

России, году Коста Хетагурова, знаменательным датам и юбилейным литературным 

событиям, а также мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги. 

Библиотеки активно участвовали во всероссийских и международных акциях, 

проектах.  

Вместе с тем остались нерешенными следующие проблемы: 

 Недостаточный объем финансирования комплектования библиотечных 

фондов, формирование их носит непланомерный характер, отсюда низкая 

обновляемость фондов, что приводит к негативной тенденции сокращения 

показателей библиотечной деятельности; 

 Недостаточное финансирование подписной кампании, что ведет к 

ограничению репертуара периодических изданий;  

 Неудовлетворительная материально-техническая база библиотек, 

изношенность и устарелость библиотечного оборудования;  

 Отсутствие финансирования на приобретение новой техники, специальных 

лицензионных программ для ведения электронного каталога с возможностью доступа 

к сводному каталогу библиотек России; 

 Низкая пропускная способность каналов связи.  Отсутствие в библиотеках 

зоны беспроводного Интернета – зоны WI-FI.   

 Рост числа библиотечных специалистов, переведенных на неполную ставку; 

 Рост числа библиотек, переведенных на сокращенный график работы; 

 Отсутствие в части библиотек специального оборудования для 

обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Отсутствие достаточного количества транспорта в библиотеках является 

препятствием для максимального охвата жителей республики библиотечным 

обслуживанием. 

Однако, несмотря на ряд открытых вопросов в организации библиотечного 

обслуживания, большой профессиональный и творческий потенциал, вера в свои силы 

позволили библиотекам республики эффективно работать, воплощать свои замыслы и   
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инициативы в жизнь, думать о будущем. А достигнуть ощутимых результатов они 

смогли при поддержке и совместной работе с читателями, друзьями, партнерами.  

Выбор приоритетных задач деятельности библиотек республики на 2020 год 

связан с объявлением Президентом РФ 2020-го года Годом  памяти и славы в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи и приоритетные направления деятельности библиотек: 

- расширение и закрепление позиций во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления; 

- участие в Национальном проекте «Культура». Представление новых заявок на 

конкурсный отбор по созданию модельных библиотек нового поколения;  

-активное включение во все процессы жизни страны, республики, города; 

умение демонстрировать социальный эффект от своей деятельности;  

-стимулирование и развитие интереса к чтению и библиотеке у подрастающего 

поколения;  

- повышение читательской активности среди работающего населения;  

-совершенствование и дальнейшее развитие электронных и традиционных 

ресурсов как основы эффективного библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей библиотек;  

-осуществление мероприятий по улучшению качества работы, повышению 

профессиональной компетенции сотрудников библиотек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Библиотеки Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году: статистические показатели деятельности 

Таблица 1 

Основные контрольные показатели деятельности муниципальных библиотек РСО-Алания за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Библиотеки 

Количество библиотек 

Пользователи 

(тыс. чел.) 
Разница 

к 2017г 

Посещения 

(тыс. ед.) 
Разница 

к 2017г 

Книговыдача 

(тыс. ед.) 
Разница 

к 2017г 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Алагирский район 
18 

18 18 14,0 14,0 14,0 0,0 165,7 168,75 170,34 4,64 230,39 230,15 230,42 0,03 

2 Ардонский район 
11 

11 11 10,28 8,6 8,66 - 1,62 97,7 184,25 69,55 - 28,15 211,15 185,72 163,32 - 47,83 

3 Дигорский район 7 7 7 6,38 6,0 5,97 - 0,41 59,7 50,65 53,2 - 6,5 117,27 112,96 113,21 - 4,06 

4 Ирафский район 15 15 15 9,39 9,23 9,31 - 0,08 190,6 190,88 146,8 - 43,8 143,70 101,23 140,54 - 3,16 

5 Кировский район 9 9 9 13,68 13,68 13,29 - 0,39 140,9 139,0 116,18 - 24,72 259,26 257,91 255,17 - 4,09 

6 Моздокский район 23 23 23 18,63 17,23 16,29 - 2,34 158,8 136,04 120,65 - 38,15 395,79 338,91 295,28 -100,51 

7 Правобережный район 13 12 12 10,16 6,45 13,03 2,87 83,2 44,33 38,78 - 44,42 150,23 81,29 60,348 - 89,882 

8 Пригородный район 19 19 19 15,91 15,86 16,12 0,21 127,5 127,31 210,17 82,67 196,53 195,69 206,197 9,667 

9 г. Владикавказ 15 15 15 36,08 36,28 34,18 - 1,9 360,3 368,21 341,4 - 18,9 719,71 723,69 678,79 - 40,92 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
130 129 129 134,5 127,2 130,8 - 3,7 1384,5 1409,4 1267,06 - 117,44 2424,03 2227,55 2143,29 -280,74 
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Таблица 2 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек РСО-Алания за 2017 – 2019 гг. 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

районы 

Количество 

библиотек 

 

Процент обхвата 

библиотечным 

обслуживанием 

(%) 

Читаемость Обращаемость Посещаемость 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

(экз.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Алагирский 18 18 18 37,9 38,1 37,9 16,4 16,4 16,45 1,3 1,2 1,2 11,8 12,0 12,17 13,4 13,48 13,55 

2 Ардонский 11 11 11 27,1 27,0 27,0 20,5 21,6 18,84 1,2 1,2 1,1 9,5 21,4 8,02 16,5 19,83 19,04 

3 Дигорский 7 7 7 32,4 32,4 29,4 18,3 18,8 18,95 0,7 0,7 0,7 9,3 8,4 8,9 25,6 26,73 26,89 

4 Ирафский 15 15 15 60,7 60,8 60,8 15,3 11,0 15,09 0,5 0,5 0,4 20,3 20,7 15,76 31,2 29,81 29,44 

5 Кировский 9 9 9 50,1 50,0 48,4 18,9 18,9 19,19 1,6 0,2 1,7 10,3 10,1 8,74 11,5 11,34 10,98 

6 Моздокский 23 23 23 21,4 19,5 28,0 21,2 19,7 18,12 1,4 1,4 1,2 8,5 8,0 7,4 15,2 15,78 15,6 

7 Правобережный 13 12 12 11,4 11,3 11,2 14,8 12,6 4,63 1,1 0,8 0,5 8,2 7,0 2,97 17,3 26,63 12,45 

8 Пригородный 19 19 19 15,5 15,4 14,4 12,3 12,3 12,78 0,9 0,9 0,9 8,0 8,0 13,03 13,3 13,39 13,21 

9 Г.Владикавказ 15 15 15 11,0 11,2 10,6 19,9 20,0 19,85 2,0 2,0 2,0 10,0 10,1 9,99 9,8 9,75 10,31 

10 
Муниципальные 
библиотеки, 
всего 

130 129 129 19,1 18,1 18,7 18,0 17,5 15,15 1,24 1,20 1,13 10,0 11,0 9,57 14,9 15,41 16,18 
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Таблица 3 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Библиотеки 

Совокупный фонд (тыс. 

экз.) 

Поступило документов за 

отчетный год 

 

Выбыло документов за 

отчетный год 

 

Обновляемость  

книжного фонда, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Алагирский район 187,66 188,72 189,66 1,176 1,917 1,354 - 0,850 0,413 0,62 1,01 0,71 

2 Ардонский район 169,91 170,62 165,12 0,255 0,738 3,086 0,407 0,026 7,393 0,15 0,43 1,86 

3 Дигорский район 163,66 160,38 160,59 0,153 0,574 0,551 1,287 3,857 0,339 0,09 0,36 0,34 

4 Ирафский район 292,91 275,17 274,17 0,076 0,260 0,586 - - 1,594 0,02 0,09 0,21 

5 Кировский район 157,30 155,25 146,00 0,144 0,197 0,452 5,153 2,249 - 0,09 0,12 0,31 

6 Моздокский район 284,21 271,94 254,09 1,498 1,192 0,996 7,212 13,466 18,846 0,52 0,43 0,39 

7 Правобережный район 175,61 171,78 162,166 0,481 0,477 1,645 5,843 4,304 11,267 0,27 0,28 13,5 

8 Пригородный район 212,12 212,51 212,92 0,164 0,395 0,413 0,460 - - 0,07 0,18 0,19 

9 г. Владикавказ 354,10 354,04 352,50 6,668 4,400 5,444 5,664 4,455 6,993 1,88 1,24 1,54 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
1997,52 1960,46 1960,46 10,615 10,150 14,527 26,026 29,207 46,845 0,53 0,51 0,74 
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Таблица 4 

Электронные ресурсы библиотек РСО-Алания за 2-17 – 2019 гг. 

 

  

Библиотеки 

Объем электронного каталога, тыс.ед.  
Объем электронной (цифро-вой) библиотеки, 

тыс.ед.  
Инсталлирован-ные 

документы, 

число баз данных, 
единиц 

 

Сетевые удаленные 

лицензионные 

документы 

число баз данных, 
единиц 

 

общее число записей 
из них число записей, 

доступных в Интернете 
общее число сетевых 

локальных документов 

из них число 
документов в открытом 

доступе 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Национальная научная 

библиотека 
122,88 130,42 104,77 122,88 130,42 140,77 1,474 2,023 1,780 1,474 2,023 1,038 21 27 30 7 7 7 

Республиканская 

юношеская библиотека 
28,30 32,55 36,98      0,230          

Республиканская 

детская библиотека 
84,62 11,29 148,27 83,47 109,12 143,83             

Республиканская 

библиотека для слепых 
3,525 4,425 5,325 3,525 4,425 5,325             

Алагирский 175,68 177,42 178,74                

Ардонский                   

Дигорский 6,348 7,668 14,717                

Ирафский                   

Кировский                   

Моздокский 8,458 11,518 14,670                

Правобережный                   

Пригородный                   

г. Владикавказ 80,404 100,58 120,69   18,256 1,654 1,736 1,853 1,654 1,736 1,853 2 2 2    

Муниципальные 

библиотеки, всего 
270,89 287,18 328,52   18,256 1,654 1,736 1,853 1,654 1,736 1,853 2 2 2    

Итого: 510,23 575,88 533,18 209,88 243,97 181,49 3,128 3,759 3,863 3,128 3,759 2,891 23 24 32 7 7 7 



106 

Таблица 5 

Состав основного персонала по стажу и возрасту в муниципальных библиотеках РСО-Алания за 2017- 2019 гг. 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Библиотеки 

Общее 

количество 

персонала 

Численность работников по возрасту 
Численность работников со стажем работы в 

библиотеках 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Алагирский район 44 42 42 0 0 0 26 24 20 18 18 22 0 0 0 6 6 6 38 36 36 

2 Ардонский район 29 28 28 0 0 0 15 12 13 14 16 15 3 2 6 3 2 2 23 24 23 

3 Дигорский район 23 23 23 0 0 0 13 13 11 10 10 12 1 0 0 2 2 2 20 21 21 

4 Ирафский район 41 43 46 0 2 0 25 18 19 16 23 27 0 3 1 1 2 4 40 38 41 

5 Кировский район 25 18 18 1 0 0 11 7 6 13 11 12 0 0 0 4 1 0 21 17 18 

6 Моздокский район 52 51 49 2 2 1 31 28 30 19 21 18 10 8 3 7 9 15 35 34 31 

7 
Правобережный 

район 
24 18 21 0 0 1 14 10 12 10 8 8 0 1 3 5 4 4 19 13 14 

8 Пригородный район 52 47 43 1 3 1 32 22 18 19 22 24 5 4 2 2 0 3 45 43 38 

9 г. Владикавказ 58 54 53 2 1 1 22 20 20 34 33 32 6 5 5 11 10 10 41 39 38 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
348 324 323 6 8 4 189 154 149 153 162 170 25 23 17 41 36 46 282 265 260 
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Таблица 6 

Состав основного персонала по уровню образования в муниципальных библиотеках РСО-Алания  

за 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Библиотеки 

Общее количество 

персонала 

2017 2018 2019 

Из них имеют образование Из них имеют образование Из них имеют образование 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

2017 2018 2019 всего 

из них 

библио

течное 

всего 

из них 

библио

течное 

всего 

из них 

библио

течное 

всего 

из них 

библио

течное 

всего 

из них 

библио

течное 

всего 

из них 

библио

течное 

1 Алагирский район 44 42 42 11 5 31 26 10 4 29 26 10 4 29 25 

2 Ардонский район 29 28 28 13 5 16 4 12 5 14 11 12 5 14 10 

3 Дигорский район 23 23 23 5 3 18 18 5 3 18 18 5 3 18 18 

4 Ирафский район 41 43 46 8 1 33 14 11 2 28 19 11 2 33 23 

5 Кировский район 25 18 18 4 1 21 20 6 1 12 12 6 1 12 12 

6 Моздокский район 52 51 49 11 3 40 29 10 2 39 33 11 2 37 33 

7 Правобережный район 24 18 21 12 1 12 12 12 1 6 6 14 1 7 7 

8 Пригородный район 52 47 43 24 8 28 23 21 9 25 24 20 8 23 20 

9 г. Владикавказ 58 54 53 41 4 16 13 37 3 16 13 37 4 15 12 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
348 324 323 129 31 215 166 124 30 187 162 126 30 188 160 
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Таблица 7 

Ставки основного персонала и режим работы муниципальных библиотек РСО-Алания 

 

 

  

Район 
Ч

и
сл

ен
н

о
ст

ь
 

о
сн

о
в

н
о
г
о
 

п
ер

со
н

а
л

а
 Из них 

Количество 

библиотек 

Кол-во б-к 

работающих 

полный 

рабочий день 

Кол-во б-к 

работающих 

по 

сокращенно

му графику 

На 1 

ставку 

Численность библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

0,25 

ставки 

0,37 

ставки 

0,5 

ставки 

0,6 

ставки 

0,75 

ставки 

Алагирский 42 33  2 1  6 18 
12 6 

Ардонский 28 16   5  7 11 
3 8 

Дигорский 23 7   2  14 7 
5 2 

Ирафский 46 2 10  20  14 15 
2 13 

Кировский 18 1   4 13  9 
1 8 

Моздокский 49 9   8  32 23 
5 18 

Правобережный 21 3 9  9   12 
1 11 

Пригородный 43 19   6  18 19 
13 6 

г. Владикавказ 53 53      15 
15  

Итого: 323 143 19 2 55 13 91 129 
57 72 

 
100% 44% 6% 1% 17% 4% 28% 100% 

44% 56% 
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Таблица 8 

Заработная плата работников муниципальных библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Данные свода за 2019 г. 

Район 
Всего на 

оплату труда 

На оплату труда 

основного персонала 

Основной 

персонал 

Средняя зарплата 

основного персонала 

Алагирский 14770,00 13640,00 42 27063 

Ардонский 5383,20 4939,60 28 14701 

Дигорский 7854,00 6567,00 23 23793 

Ирафский 8837,00 8837,00 46 16009 

Кировский 3852,00 3180,00 18 14722 

Моздокский 14324,60 11762,70 49 20004 

Правобережный 1775,60 1775,60 21 7046 

Пригородный 11467,00 9379,00 43 18176 

г. Владикавказ 26617,00 19743,00 53 31042 
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 Таблица  9 

Поступление финансовых средств в муниципальные библиотеки РСО-Алания  

за 2017 – 2019 гг. 
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2017 

96402,70 95337,70 678,80 383,20 365,20 0,00 18,00 3,00 96402,70 95337,70 678,80 383,20 

2018 
118199,84 116975,04 116894,04 81,00 0,00 0,00 835,80 389,00 323,00 0,00 66,00 0,00 

2019 109369,30 108306,80 106328,30 1978,50 0,00 0,00 683,90 378,60 359,00 0,00 19,60 6,00 
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Таблица 10  

Израсходовано финансовых средств в муниципальных библиотеках РСО-Алания  

за 2017 – 2019 гг. 
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Из них 

расходы на оплату труда 

расходы на 

капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

расходы на приобретение 

(замену) оборудования 
на комплектование фонда 
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о
л

н
ен

и
я
 

р
аб

о
т)

 н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

и
 о

т 
и

н
о

й
 

п
р
и

н
о

ся
щ

ей
 д

о
х

о
д

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
, 

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 н

а 
п

о
д

п
и

ск
у

 н
а 

д
о

ст
у

п
 к

 у
д

ал
ен

н
ы

м
 

се
те

в
ы

м
 р

ес
у

р
са

м
 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
 о

т 
о

к
аз

ан
и

я
 у

сл
у

г 
(в

ы
п

о
л

н
ен

и
я
 

р
аб

о
т)

 н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

и
 о

т 
и

н
о

й
 

п
р
и

н
о

ся
щ

ей
 д

о
х

о
д

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
, 

 

в
се

го
 

в
се

го
 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
 о

т 
о

к
аз

ан
и

я
 у

сл
у

г 
(в

ы
п

о
л

н
ен

и
я
 

р
аб

о
т)

 н
а 

п
л
ат

н
о

й
 о

сн
о

в
е 

и
 о

т 
и

н
о

й
 

п
р
и

н
о

ся
щ

ей
 д

о
х

о
д

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
, 

 

2017 96479,60 83388,90 69686,60 3748,90 0,00 99,00 0,00 427,30 0,00 32,30 1978,50 126,00 0,00 100,60 260,50 0,00 

2018 118174,04 106654,74 0,00 94373,14 0,00 0,00 0,00 251,70 0,00 94,00 956,50 152,78 0,00 453,60 321,90 0,00 

2019 109369,30 94880,40 26617,00 79823,90 0,00 160,00 0,00 606,40 0,00 79,00 1532,60 1230,30 0,00 323,90 533,50 0,00 
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Таблица 11 

  

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Количество библиотек - 133

Респ. Северная Осетия-Алания

Составлена на основании формы № 6-нк, 

утвержденной 

Приказом Росстата от 7. 08. 2019

№ 438

Годовая

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ

местного ведения Минкультуры России

за 2019 год

362040, Респ.Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Джанаева, дом 20

Представляют: Сроки представления:

1. Министерство культуры Российской Федерации формирует  сводный отчет, составленный на основе форм 6-НК, 

предоставленных - общедоступными библиотеками, организациями, осуществляющими библиотечную деятельность, 

подведомсвенные органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере 
15 февраля

Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания
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(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью 

  

федераль

ного 

значения

регио-

нального 

значения

зрения слуха

опорно-

двига-

тельного 

аппарата

А 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего
01

9 0 0 0 1 12 123 4 2 26 1

из них детские 02 0 0 0 0 0 4 14 2 0 6 1

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности
03 X

0 0 0 0 1 98 0 2 15 0

из них детские 04 X 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05 X

0 2 1 2 2 4 0 0 1 0

универсальные научные (публичные)
06 X

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

детские 07 X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

юношеские 08 X 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества 09 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для слепых 10 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

9 0 2 1 3 14 127 4 2 27 1

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность

12 X

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Типы библиотек

К
о

д
 с

тр
о

ки

из них 

ЦБС и 

других 

библио-

течных 

объе-

динений

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа библиотек (из 

гр.1) имеют помещения по 

из числа библиотек 

(из гр.8) имеют 
имеют объекты 

культурного 

наследия

имеют здания (помещения) 

доступные для лиц с 

нарушениями:

в 

оператив

ном 

управлен

ии

по 

договору 

аренды

прочие требующи

е 

капиталь

ного 

ремонта

находящи

еся в 

аварийно

м 

состоянии
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обработк

и 

поступлен

ий и 

ведения 

электронн

ого 

каталога

организац

ии и учета 

выдачи 

фондов 

(книговыд

ача)

организац

ии и учета 

доступа 

посетител

ей 

(обслужив

ание)

учета 

документ

ов 

библиоте

чного 

фонда 

(учет 

фонда)

оцифровк

и фондов

А 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего
01

32 84 35 33 3 1 1 1 0 0 1 1

из них детские 02 7 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности
03

13 55 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0

из них детские 04 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

2 3 3 3 2 0 0 1 1 2 1 1

универсальные научные (публичные)
06

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

детские 07 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

юношеские 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

34 87 38 36 5 1 1 2 1 2 2 2

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

Количество библиотек

из общего числа библиотек  (из гр.1) имеют

пункты 

вне 

стациона

рного 

обслужив

ания 

пользоват

елей 

библиоте

ки

посадочн

ые места 

для 

пользоват

елей

из них 

компьюте

ри-

зированн

ые 

посадочн

ые места 

с 

возможно

стью 

из них, с 

возможно

стью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.15)

автоматизированные технологии для специали

зи-

рованное 

оборудов

ание для 

инвалидо

в

транспорт

ные 

средства

из них - 

специали

зи-

рованные 

транспорт

ные 

средства,       

(из графы 

23)
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для хране-

ния 

фондов 

(из гр.25)

для обслу-

живания 

пользова-

телей (из 

гр.25)

находится 

в опера-

тивном 

управ-

лении

использу-

ется по 

договору 

аренды

прочая требует 

капита-

льного 

ремонта

аварийна

я

А 0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

17,8 9,7 7,2 17,0 0,6 0,1 3,6 0,1 51 1,7 0,1 0,1 1 1

из них детские 02 1,4 0,8 0,6 1,3 0,1 0,0 0,6 0,1 10 0,3 0,0 0,0 0 0

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

10,9 6,0 4,8 10,8 0,0 0,1 0,6 0,0 13 0,8 0,0 0,0 0 0

из них детские 04 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0 0,1 0,0 0,0 0 0

Государственные 

центральные 

библиотеки 

субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 

08, 09, 10) в том 

числе:

05

13,5 2,9 4,9 13,5 0,0 0,0 2,7 0,0 13 0,6 0,0 0,0 2 1

универсальные 

научные (публичные)

06

8,8 1,6 2,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0,2 0,0 0,0 2 1

детские 07 2,7 0,7 2,0 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0 0,3 0,0 0,0 0 0

юношеские 08 1,2 0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

библиотеки для 

детей и юношества
09

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

библиотеки для 

слепых
10

0,8 0,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0 0

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

31,3 12,6 12,0 30,6 0,6 0,1 6,3 0,1 64 2,2 0,1 0,1 3 2

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

из них 

специали

зи-

рованных 

транспорт

ных 

средств

Типы библиотек

К
о

д
 с

тр
о

ки

Материально-техническая база

Площадь помещений, тыс.кв.м Число 

пунктов 

вне 

стациона

рного 

обслужив

ания 

пользоват

елей 

Число посадочных мест для 

пользователей, тыс.ед.

Число транспортных 

средств, единицОбщая 

площадь 

помещен

ий

из нее 
из общей площади помещений 

(из гр.25), площадь

площадь, 

находящаяся в 

оперативном 

всего из них 

компьюте

ри-

зированн

ых, с 

возможно

стью 

доступа к 

из них  с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.35)

всего
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печатные 

издания и 

неопубли

ко-

ванные 

документ

ы

из них 

книг         

(из гр 40)

электрон-

ные 

документ

ы на 

съемных 

носителях

документ

ы на 

микро-

формах

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й

на языках 

народов 

России, 

кроме 

русского

на 

иностран

ных 

языках

А 0 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Муниципальные 

общедоступные библиотеки, 

всего

01

14,53 14,52 11,67 0,01 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00

из них детские

02

1,85 1,85 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 5,46 5,46 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00

из них детские
04

0,23 0,23 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00Государственные 

центральные библиотеки 05 4,67 4,50 4,50 0,17 0,00 0,00 0,04 0,08 0,05

универсальные научные 

(публичные)

06

3,16 3,15 3,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05

детские
07

0,83 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юношеские 08 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00библиотеки для детей и 

юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

библиотеки для слепых
10

0,40 0,24 0,24 0,16 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 
11 19,20 19,02 16,17 0,18 0,00 0,00 0,04 2,52 0,05

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

из общего 

объема 

поступлен

ий - 

документ

ы в 

специаль

ных 

форматах 

для 

слепых и 

слабовид

из общего объема 

поступлений (из 

гр.39)

Типы библиотек

К
о

д
 с

тр
о

ки

всего                         

(сумма 

граф 40, 

42-44)

Поступило документов за отчетный год
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01)

печатные 

издания и 

неопубли

ко-

ванные 

документ

ы

из них 

книг  (из 

графы 49)

электронн

ые 

документ

ы на 

съемных 

носителях

документ

ы на 

микро-

формах

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й

на языках 

народов 

России, 

кроме 

русского

на 

иностран

ных 

языках

А 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Муниципальные 

общедоступные библиотеки, 

всего

01

46,85 46,83 44,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,58 0,00

из них детские 02 2,88 2,87 2,34 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,00

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности
03

17,49 17,49 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

3,68 0,47 0,47 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00

универсальные научные 

(публичные)
06

0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00

детские 07 0,47 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

библиотеки для детей и 

юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

библиотеки для слепых 10 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 

+ 05)

11

50,53 47,30 45,06 0,00 0,00 3,22 0,00 0,58 0,00

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

всего                    

(сумма 

граф   49, 

51-53)

Выбыло документов за отчетный год из общего 

объема 

выбывших 

документ

ов  -

документ

ы в 

специаль

ных 

форматах 

для 

из общего объема 

выбывших 

документов (из гр.48)
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печатные 

издания и 

неопубли

ко-

ванные 

документ

ы

из них 

книг  (из 

графы 58)

электрон-

ные 

документ

ы на 

съемных 

носителях

документ

ы на 

микро-

формах

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й

на языках 

народов 

России, 

кроме 

русского

на 

иностран

ных 

языках

А 0 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Муниципальные 

общедоступные библиотеки, 

всего

01

1917,24 1916,74 1695,69 0,21 0,20 0,09 0,01 162,02 6,03

из них детские 02 202,25 202,01 167,21 0,03 0,20 0,00 0,00 15,41 0,51

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности
03

1183,61 1183,60 1003,75 0,01 0,00 0,00 0,00 122,62 4,57

из них детские 04 48,58 48,58 19,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 0,37

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

1565,63 1540,11 1540,11 3,77 0,00 21,74 11,29 23,95 30,32

универсальные научные 

(публичные)
06

1215,92 1210,64 1210,64 1,08 0,00 4,21 0,00 19,64 29,96

детские 07 188,60 188,14 188,14 0,21 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00

юношеские 08 129,04 124,60 124,60 0,08 0,00 4,37 0,00 4,04 0,36

библиотеки для детей и 

юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

библиотеки для слепых 10 32,06 16,75 16,75 2,41 0,00 12,91 11,29 0,27 0,00

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 

+ 05)

11

3482,87 3456,85 3235,81 3,99 0,20 21,82 11,31 185,97 36,35

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

Состоит документов на конец отчетного года

всего                      

(сумма 

граф        

58, 60-62)

в том числе:

из общего 

объема 

фонда - 

документ

ы в 

специаль

ных 

форматах 

для 

слепых и 

слабовид

ящих         

из общего объема 

фонда               (из 

гр.57)
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А 0 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Муниципальные 

общедоступные библиотеки, 

всего

01

41 36 2 0 4 1 7 7 1 0

из них детские

02

7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности
03

23 19 0 0 0 0 0 0 0 0

из них детские

04

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

4 4 4 3 4 3 2 1 1 1

универсальные научные 

(публичные)

06

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

детские
07

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

юношеские 08 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

библиотеки для детей и 

юношества
09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для слепых
10

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 

+ 05)

11

45 40 6 3 4 9 8 2 1

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

имеют 

базы 

данных 

сетевых 

удаленны

х 

лицензио

нных 

документ

ов

имеют 

электронн

ую 

(цифрову

ю) 

библиоте

ку

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

из общего числа библиотек  (из гр.1) 

из них 

имеют 

доступ 

посетител

и

имеют 

собственн

ый 

Интернет-

сайт или 

Интернет-

страницу

из них  

собственн

ый 

Интернет-

сайт или 

Интернет-

страница 

доступны

е для 

слепых и 

слабовид

ящих 

создают 

электронн

ые 

каталоги

из них 

доступных 

в 

Интернет

е 

из нее 

предостав

ляют 

документ

ы в 

открытом 

доступе 

имеют 

базы 

данных с 

инсталли

ро-

ванными 

документ

ами

имеют 

доступ в 

Интернет
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Инсталли

ро-

ванные 

документ
общее 

число 

записей

из них 

число 

записей, 

доступных 

в 

Интернет

е

общее 

число 

сетевых 

локальны

х 

документо

в 

из них 

число 

документо

в в 

открытом 

доступе

общее 

число 

записей

из них 

число 

записей, 

доступных 

в 

Интернет

е

общее 

число 

сетевых 

локальны

х 

документо

в 

из них 

число 

документо

в в 

открытом 

доступе

число баз 

данных, 

единиц

число баз 

данных, 

единиц

в них 

полнотекст

овых 

документо

в, тыс.ед. 

(с 

точностью 

до 0, 01)

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Муниципальные 

общедоступные библиотеки, 

всего

01

31,34 18,26 0,12 0,12 328,53 18,26 1,85 1,85 2 0 0,00

из них детские

02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности
03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

из них детские
04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

52,27 45,56 0,18 0,17 204,66 163,24 2,01 1,04 30 7 330000,00

универсальные научные 

(публичные)

06

9,95 9,95 0,17 0,17 14,08 14,08 1,78 1,04 30 7 330000,00

детские
07

36,98 34,71 0,00 0,00 148,28 143,83 0,00 0,00 0 0 0,00

юношеские 08 4,43 0,00 0,02 0,00 36,98 0,00 0,23 0,00 0 0 0,00библиотеки для детей и 

юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

библиотеки для слепых
10

0,90 0,90 0,00 0,00 5,33 5,33 0,00 0,00 0 0 0,00

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 

11

83,61 63,82 0,30 0,28 533,19 181,49 3,86 2,89 32 7 330000,00

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Электронные (сетевые) ресурсы

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Объем электронной 

(цифро-вой) 

библиотеки, тыс.ед. 

(с точностью до 0, 01)

Сетевые удаленные 

лицензионные 

документы

Создано, приобретено за отчетный год Объем на конец отчетного года

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки, тыс.ед. 

(с точностью до 0, 01)
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дети до 

14 лет 

молодеж

ь 15 - 30 
А 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Муниципальные 

общедоступные библиотеки, 

всего

01

130,9 128,8 45,1 35,6 2,1 1267,1 981,6 193,9 25,7 11,4 3,1 173 7

из них детские

02

31,1 31,0 17,5 3,4 0,1 225,1 201,3 26,4 1,0 0,0 0,0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности

03

60,1 59,7 22,7 15,0 0,4 685,4 452,1 143,1 3,7 0,0 0,0 0 0

из них детские
04

5,6 5,6 4,7 0,6 0,0 66,8 54,1 12,6 0,0 0,0 0,0 0 0

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

56,2 54,6 13,2 35,1 1,5 382,2 323,6 58,6 158,7 157,6 0,0 0 0

универсальные научные 

(публичные)

06

30,5 30,1 0,0 25,6 0,4 113,0 72,7 40,3 154,0 154,0 0,0 0 0

детские
07

17,1 17,1 12,3 4,8 0,0 179,0 165,6 13,4 2,0 2,0 0,0 0 0

юношеские 08 7,8 6,8 0,9 4,6 1,0 70,9 67,5 3,4 1,9 1,3 0,0 0 0

библиотеки для детей и 

юношества

09

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

библиотеки для слепых
10

0,8 0,6 0,0 0,1 0,1 19,2 17,8 1,4 0,9 0,4 0,0 0 0

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 
11 187,0 183,4 58,3 70,7 3,6 1649,2 1305,2 252,5 184,4 169,0 3,1 173 7

Кроме того:

Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

из них, (из графы 92) всего число 

посещени

й 

библиоте

ки 

удаленно, 

через 

число 

посещений 

КИБО                    

(из графы 

95)

Типы библиотек

К
о

д
 с

тр
о

ки

Число пользователей и посещений библиотеки

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, тыс.чел.             (с точностью до 0,1)

Число посещений библиотеки, 

тыс.ед.               (с точностью до 

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, 

Количеств

о выездов               

КИБО,    

(единиц)
всего число 

посещени

й 

библиоте

чных 

из них для 

получени

я 

библиоте

чно-

Количеств

о стоянок                 

КИБО,     

(единиц)

всего из них пользователей, 

обслуженных в стенах 

из общего 

числа 

зарегистр

и-

рованных 

пользоват

елей - 

всего
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из фонда 

на 

физическ

их 

носителях

из 

электрон-

ной 

(цифрово

й) 

библиоте

ки

инсталли-

рованных 

документ

ов

сетевых 

удаленны

х 

лицензио

нных 

документ

ов

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД

доступных 

в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах

А 0 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

2118,45 2113,18 1,97 0,29 3,01 0,42 0,42 0,00 78,30 6158 4645 1513 503

из них детские 02 408,04 408,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 9,09 881 747 134 132

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

944,76 944,76 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 35,60 3854 2692 1162 114

из них детские 04 86,03 86,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 247 205 42 20

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

893,26 854,07 18,10 15,70 5,40 5,93 0,53 5,40 20,54 1103 1024 79 627

универсальные 

научные (публичные)
06

383,79 360,89 1,80 15,70 5,40 5,87 0,47 5,40 15,10 587 527 60 587

детские 07 370,57 370,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 350 350 0 0

юношеские 08 99,01 98,70 0,32 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 3,48 130 115 15 4

библиотеки для детей 

и юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

библиотеки для 

слепых

10

39,89 23,91 15,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 36 32 4 36

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

3011,72 2967,25 20,07 15,99 8,41 6,35 0,95 5,40 98,84 7261 5669 1592 1130

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

всего по месту 

располож

ения 

библиоте

ки, (из 

графы 

109)

выездных,        

(из графы 

109)

с 

возможно

стью 

участия 

инвалидо

в и лиц с 

ОВЗ, (из 

графы 

109)

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

в стационарном режиме

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью 

до 0,01)

Выполнен

о справок 

и 

консульта

ций, 

тыс.ед.         

(с 

точностью 

до 0,01) 

Число культурно-просветительных 

мероприятий

всего         

(сумма 

граф  101, 

102, 103, 

104)

в том числе всего 

(сумма 

граф 106, 

107)

в том числе



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

из фонда 

на 

физическ

их 

носителях

из 

электрон-

ной 

(цифрово

й) 

библиоте

ки

инсталли

рованных 

документ

ов

сетевых 

удаленны

х 

лицензио

нных 

документ

ов

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД

доступных 

в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах

А 0 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

747,55 745,55 0,98 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 21,82 3509 2648 861 252

из них детские 02 276,14 276,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 777 666 111 91

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

345,05 345,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,33 2284 1636 648 41

из них детские 04 52,96 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 221 197 24 7

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

271,18 271,05 0,13 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 2,39 352 344 8 47

универсальные 

научные (публичные)
06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 37 6 43

детские 07 261,89 261,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 305 305 0 0

юношеские 08 8,93 8,87 0,06 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,67 0 0 0 0

библиотеки для детей 

и юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

библиотеки для 

слепых

10

0,36 0,29 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 4 2 2 4

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

1018,73 1016,60 1,11 0,00 1,02 0,02 0,02 0,00 24,21 3861 2992 869 299

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

всего по месту 

располож

ения 

библиоте

ки, (из 

графы 

122)

выездных,        

(из графы 

122)

с 

возможно

стью 

участия 

инвалидо

в и лиц с 

ОВЗ, (из 

графы 

122)

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью 

до 0,01)

Выполнен

о справок 

и 

консульта

ций, 

тыс.ед. (с 

точностью 

до 0,01)  

Число культурно-просветительных 

мероприятий

всего 

(сумма 

граф 

114,115,1

16,117)

в том числе всего 

(сумма 

граф 119, 

120)

в том числе
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из фонда 

на 

физическ

их 

носителях

из 

электронн

ой 

(цифрово

й) 

библиоте

ки

инсталли-

рованных 

документ

ов

сетевых 

удаленны

х 

лицензио

нных 

документ

ов

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА 

,ЭДД

доступных 

в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах

А 0 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

579,03 576,45 0,86 0,04 1,69 0,30 0,30 0,00 22,50 1708 1313 395 159

из них детские 02 59,96 59,96 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 2,62 66 59 7 20

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

245,99 245,99 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 10,50 1006 696 310 39

из них детские 04 10,71 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 11 8 3 0

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

521,13 498,24 4,35 14,30 4,23 5,82 0,42 5,40 2,61 540 516 24 495

универсальные 

научные (публичные)
06

340,10 320,00 1,57 14,30 4,23 5,78 0,38 5,40 0,00 490 468 22 490

детские 07 108,68 108,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 45 45 0 0

юношеские 08 67,43 67,17 0,26 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 2,44 0 0 0 0

библиотеки для детей 

и юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

библиотеки для 

слепых

10

4,91 2,39 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 5 3 2 5

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

1100,16 1074,69 5,21 14,34 5,92 6,12 0,72 5,40 25,11 2248 1829 419 654

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

всего по месту 

располож

ения 

библиоте

ки, (из 

графы 

135)

выездных,        

(из графы 

135)

с 

возможно

стью 

участия 

инвалидо

в и лиц с 

ОВЗ, (из 

графы 

135)

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью 

до 0,01)

Выполнен

о справок 

и 

консульта

ций, 

тыс.ед. (с 

точностью 

до 0,01)   

Число культурно-просветительных 

мероприятий

всего 

(сумма 

граф 

127,128,1

29, 130)

в том числе всего 

(сумма 

граф 132, 

133)

в том числе
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Число культурно - 

просветительных 

мероприятий

из фонда 

на 

физическ

их 

носителях

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки

сетевых 

удаленны

х 

лицензио

нных 

документ

ов

0

А 0 139 140 141 142 143 144

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

24,84 24,84 0,00 0,00 5,44 23,00

из них детские 02 1,24 1,24 0,00 0,00 0,43 0,00

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

3,96 3,96 0,00 0,00 0,47 0,00

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

9,76 0,47 3,93 5,36 31,31 0,00

универсальные 

научные (публичные)
06

7,70 0,47 1,87 5,36 30,56 0,00

детские 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00

библиотеки для детей 

и юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

в удаленном режиме

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

всего 

(сумма 

граф 

140,141,1

42)

в том числе Всего
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                                               Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

                                       ВСЕГО (в стационарном и удаленном режиме)

из фонда 

на 

физическ

их 

носителях

из 

электронн

ой 

(цифрово

й) 

библиоте

ки

инсталли-

рованных 

документ

ов

сетевых 

удаленны

х 

лицензио

нных 

документ

ов

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД

доступных 

в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах

А 0 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

2143,30 2138,03 1,97 0,29 3,01 0,42 0,42 0,00 83,74 6181 4645 1513 503

из них детские 02 409,28 409,28 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 9,52 881 747 134 132

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

948,73 948,73 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 36,07 3854 2692 1162 114

из них детские 04 86,03 86,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 247 205 42 20

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

903,03 854,54 22,03 15,70 10,76 5,93 0,53 5,40 51,85 1103 1024 79 627

универсальные 

научные (публичные)
06

391,49 361,36 3,67 15,70 10,76 5,87 0,47 5,40 45,66 587 527 60 587

детские 07 370,57 370,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 350 350 0 0

юношеские 08 99,01 98,70 0,32 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 4,23 130 115 15 4

библиотеки для детей 

и юношества
09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

библиотеки для 

слепых

10

41,96 23,91 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 36 32 4 36

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

3046,32 2992,56 24,00 15,99 13,77 6,35 0,95 5,40 135,58 7284 5669 1592 1130

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью 

до 0,01)

Выполнен

о справок 

и 

консульта

ций, 

тыс.ед. (с 

точностью 

до 0,01)   

всего 

(сумма 

граф 

146,147,1

48,149)

в том числе всего 

(сумма 

граф 151, 

152)

в том числе

Число культурно-просветительных 

мероприятий

всего по месту 

располож

е- ния 

библиоте

ки, (из 

графы 

154)

выездных,        

(из графы 

154)

с 

возможно

стью 

участия 

инвалидо

в и лиц с 

ОВЗ, (из 

графы 

154)
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всего из них 

библио-

течное, 

(из графы 

163)

всего из них 

библио-

течное, 

(из графы 

165)

до 3 лет от 3 до 10 

лет

свыше 10 

лет

до 30 лет от 30 до 

55 лет

55 лет и 

старше

А 0 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

351,75 405 36 46 338 132 32 197 166 20 47 271 4 158 176

из них детские 02 45,00 48 3 12 40 18 5 21 18 1 5 34 0 22 18

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

145,25 191 14 0 172 56 13 111 91 10 21 141 3 82 87

из них детские 04 11,50 14 1 0 12 4 2 7 7 0 0 12 0 5 7

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

198,00 192 18 16 162 133 43 16 12 23 30 109 20 60 82
универсальные 

научные (публичные)
06

115,00 115 13 12 101 80 27 8 5 21 24 56 17 34 50

детские 07 48,00 43 2 0 36 32 13 4 4 1 2 33 1 17 18

юношеские 08 26,00 26 3 0 21 19 3 2 2 0 3 18 1 7 13
библиотеки для детей 

и юношества
09

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для 

слепых

10

9,00 8 0 4 4 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1
ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

549,75 597 54 62 500 265 75 213 178 43 77 380 24 218 258
Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Типы библиотек

Ко
д 

ст
ро

ки

по возрасту

Персонал библиотеки

Штат 

библиоте

ки на 

конец 

отчетного 

года, 

единиц

Численность работников, человек

всего из них, (из графы 

159) 

из них имеют образование, (из графы 162) в том числе из общей численности основного персонала (из 

гр.162)

из общей 

численно

сти 

работник

ов - 

основной 

персонал      

(из гр.159) 

имеют 

инвалид-

ность

прошли 

обучение 

(инструкти

ро-вание) 

по 

вопросам, 

связанны

м с 

предостав

ле-нием 

высшее среднее 

профессиональное

со стажем работы в 

библиотеках 
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всего - 
(сумма 

граф 175, 

176, 177, 

178)

 субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

госзадани

я

субсидии, 

представл

яе- мых в 

соответст

вии с 

абз.2 п.1 

ст.78.1 

Бюджетно

го 

кодекса 

РФ 

субсидии 

на 

осуществл

е-ние 

капиталь

ных 

вложений

гранты в 

форме 

субсидий

от 

основных 

видов 

уставной 

деятельн

ости

благотвор

ительные 

и 

спонсорск

ие вклады

от иной, 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости

 из них        

(из графы  

183)           

от сдачи 

имуществ

а в аренду

А 0 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

109369,3 108306,8 106328,3 1978,5 0,0 0,0 683,9 378,6 359,0 0,0 19,6 6,0

из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

29128,0 28789,8 28789,8 0,0 0,0 0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные 

центральные 

библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 

06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе:

05

81958,6 76974,6 75924,6 50,0 1000,0 0,0 3510,0 1474,0 1052,0 0,0 422,0 362,0

универсальные 

научные (публичные)
06

52203,0 50792,0 49792,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1411,0 1049,0 0,0 362,0 362,0

детские 07 14407,9 14344,9 14344,9 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 3,0 0,0 60,0 0,0

юношеские 08 9057,7 9057,7 9007,7 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для детей 

и юношества
09

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для 

слепых

10

6290,0 2780,0 2780,0 0,0 0,0 0,0 3510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05)

11

191327,9 185281,4 182252,9 2028,5 1000,0 0,0 4193,9 1852,6 1411,0 0,0 441,6 368,0

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Типы библиотек

Ко
д с

тр
ок

и

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1)

Поступил

о за год - 

всего 
(сумма 

гр.174, 

179, 180) 

из них, (из графы 189)

бюджетные ассигнования учредителя поступлен

ия от от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

в том числеФинансир

о-вание 

из 

бюджетов 

других 

уровней, 

(из графы 

173)
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всего,              (из графы 

185)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

186)

из них 

расходы 

на оплату 

труда 

основном

у 

персонал

у, (из 

графы 

186)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

188)

всего,              

(из графы 

185)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

190)

всего,              

(из графы 

185)

для 

улучшени

я условий 

доступнос

ти для 

инвалидо

в с ОВЗ 

(из графы 

192)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

192)

всего,              

(из графы 

185)

из них на 

подписку 

на доступ 

к 

удаленны

м 

сетевым 

ресурсам,  

(из графы 

195)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

196)

всего,              

(из графы 

185)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

198)

всего,              

(из графы 

185)

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполне

ния 

работ) на 

платной 

основе и 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельн

ости, (из 

графы 

200)

А 0 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего

01

109369,3 94880,4 26617,0 79823,9 0,0 160,0 0,0 606,4 0,0 79,0 1532,6 1230,3 0,0 323,9 0,0 533,5 0,0

из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Из общего числа 

(стр.01) - в сельской 

местности

03

29128,0 24156,0 0,0 21396,0 0,0 0,0 0,0 428,3 0,0 0,0 187,6 0,0 0,0 73,9 0,0 174,9 0,0

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные 

центральные 

библиотеки 

субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 

08, 09, 10) в том 

числе:

05

81958,6 56550,4 0,0 45229,2 0,0 0,0 0,0 608,5 0,0 33,5 1000,0 0,0 0,0 188,0 0,0 0,0 0,0

универсальные 

научные 

(публичные)

06

52203,0 39169,0 0,0 30368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

детские 07 14407,9 9406,4 0,0 8731,5 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 148,0 0,0 0,0 0,0

юношеские 08 9057,7 5870,0 0,0 4301,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для 

детей и юношества
09

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для 

слепых
10

6290,0 2105,0 0,0 1828,0 0,0 0,0 0,0 575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным 

библиотекам 

субъектов РФ  

(сумма строк 01 + 

05)

11

191327,9 151430,8 26617,0 125053,1 0,0 160,0 0,0 1214,9 0,0 112,5 2532,6 1230,3 0,0 511,9 0,0 533,5 0,0

Кроме того:

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"           "                                                             20            год

(подпись)

Типы библиотек

ко
д 

ст
ро

ки

Израсход

ова-но за 

год - всего 
расходы на 

капитальный ремонт 

расходы на приобретение 

(замену) оборудования

расходы на оплату труда

    Должностное лицо, ответственное за  

предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 

статистическую информацию от имени 

юридического лица) начальник отдела народного 

творчества и культурного наследия

Доева Тамара 

Хазбиевна

(должность) (ф.и.о.)

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1)

из них

на комплектование фонда на организацию и 

проведение 

на информатизацию 

библиотечной 

8(8672)539704 t.doeva@yandex.ru

(номер контактного телефона) (e-mail) (дата  составления документа)
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Список муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания,  

участвующих   Национальном проекте «Культура» 

 

2019г. 
 

1.Центральная районная библиотека  г. Беслан, Правобережного района 

2.Библиотека-филиал №15  Централизованной библиотечной системы г. Владикавказ 

                               

2021г. 

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. Моздок 

 

2022г. 

1.Библиотека-филиал ст. Змейская Централизованной библиотечной системы Кировского района 

2.Детский отдел Центральной районной библиотеки Централизованной библиотечной системы Ардонского района 

3.Центральная районная библиотека г. Алагир 

                               

2023г. 

1.Библиотека-филиал  с. Синдзикау Централизованной библиотечной системы Дигорского  района 

2.Библиотека – филиал с. Лескен Централизованной библиотечной системы Ирафского   района 

3.Центральная районная библиотека  с. Октябрьское, Пригородного района 

 

2024г. 

1.Центральная районная библиотека с. Чикола 

2.Библиотека-филиал ст. Архонская Централизованной библиотечной системы Пригородного   района 

3.Центральная районная библиотека  г. Владикавказа 

 


