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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона. 

 

 Важнейшими всероссийскими событиями, определившими  направление работы 

библиотек республики в 2021 г., стали мероприятия, связанные  со значимыми событиями 

и юбилейными датами 2021 года. Это объявленный Указом Президента РФ Год науки и 

технологий, Десятилетие детства в России (2018-2027 гг.), 800-летие со дня рождения А. 

Невского, 200-летие Ф.М. Достоевского, 200-летие Н.А. Некрасова, 130-летие М. А. 

Булгакова, 80-ая годовщина начала Великой Отечественной войны,  60-летие со дня 

полета Ю.А. Гагарина в космос и другие. 

В течение года сотрудники и читатели библиотек стали участниками  многих 

всероссийских, республиканских, районных акций и проектов: Всероссийские 

патриотические акции ко Дню Победы «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Свеча памяти», к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос акция 

«Мечты о космосе», акция ко Дню Победы «Читаем детям о войне» - библиотеки провели 

чтение вслух произведений о войне на открытых площадках; акция «Читая Пушкинские 

строки» с чтением любимых стихов и конкурсом рисунка на асфальте, акция «Дарите 

книги с любовью», марафон летнего чтения «Книжное путешествие в лето», 

Всероссийский конкурс «Живая классика», Всероссийская акция «Бегущая книга -2021», 

посвященная Олимпийским играм, Всероссийская акция «Библионочь - 2021» «Книга-

путь к звездам». 

Библиотеки Осетии приняли участие  в проекте библиотек Северо-Западного 

округа Москвы «Библиотека путешествий». 100 книг о Москве отправились в 

различные библиотеки мира. Библиотеки Северной Осетии отправили организаторам 

«книгу-путешественницу», которая в свою очередь познакомит московских читателей с 

нашей республикой и ее столицей – Владикавказом. 

В Выставочном зале Национальной научной библиотеки  19 марта состоялось 

открытие передвижной выставки «Андрей Сахаров – человек эпохи», подготовленной 

архивом А. Сахарова и приуроченной к 100-летию академика и Году науки и технологий. 

Значительным событием в деятельности Республиканской юношеской библиотеки 

им. Г. Газданова  стало участие в Международной молодежной патриотической акции 

«Полк@Победы2021»  и Всероссийской  библиотечной  акции «Молодёжная неделя 

цифровых технологий». 

Значимые республиканские события – это юбилейные даты: 85-летие автономии 

Республики Северная Осетия-Алания, 30-летие со дня выхода литературных журналов 

«Ирæф» и  «Дарьял»;  юбилеи писателей, поэтов, драматургов: 150-летие  Г. Малиева и А. 

Кубалова,  140-летие Е. Бритаева, 110-летие  М. Басиева и  Д. Дарчиева и др., которые  

были отмечены в библиотеках мероприятиями самых разных форматов. 

Несмотря на то, что  работа библиотек была ограничена и даже неоднократно 

приостанавливалась на разные периоды времени в связи с пандемией коронавируса, 

существенно менялся календарь запланированных  на 2021 год библиотечных событий, 

заметно сокращалось число участников мероприятий, библиотекари продолжали работу. 

Проводились интересные для целевой аудитории мероприятия офлайн в рамках 

просветительских проектов, активно работали  в медийном пространстве, используя 

различные удаленные методы и формы работы, размещали большое количество 

медиапродуктов самой различной тематики на собственных аккаунтах в различных 

социальных сетях, сумев сохранить интерес к библиотеке и основной контингент 

пользователей. 
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1.2. Федеральные и региональные  нормативно-правовые акты,  программы и 

проекты, оказавшие влияние на деятельность библиотеки. 

 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

1. Закон РФ «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ (в ред. от 11 

июня 2021 года № 170-ФЗ)1. 

2. Закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 24 декабря 2010 года (в ред. от 01.07.2021 № 264-ФЗ) 2.  

3. Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р.3. 

4. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы, 

утвержденная указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 4. 

5. Национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы (разработанный в 

соответствии с  указом от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»5. 

6. Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в РФ Года 

науки и технологий». 

7. Указ Президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения Александра 

Невского» от 23 июня 2014 года N 448. 

8. Указ Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. 

Достоевского» от 24 августа  2016 года N 424. 

9. Рекомендации  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) в 

библиотеках.  

10. Программа «Мой родной язык»  Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. 

Региональные  нормативно-правовые акты: 

11. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 февраля 2001 г. N 8-РЗ "О 

библиотечном деле"  (в ред. от 07.12.2020 N 100-РЗ). 

12. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28 сентября 2001 г. N 36-РЗ "Об 

обязательном экземпляре документов" (в ред. от 28 сентября 2018 г. N 38-РЗ). 

13. Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 «О 

мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

NCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания» 

14. Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О 

Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Развитие культуры 

Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2024 годы» от 28 октября 2013 года № 388  

(в ред. от  01.07.2021 N 183). 

15. Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О 

Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Национально-

культурное развитие осетинского народа на 2021 – 2025 годы»  от  24 декабря  2020  года 

N 467. 

7-8 октября 2021 г. в Национальной научной библиотеке Республики Северная 

Осетия – Алания прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Осетинский язык  в условиях современных процессов глобализации: проблемы 

                                                             
1 https://sudrf.cntd.ru/document/9010022 
2 http://www.kremlin.ru/acts/bank/32492 
3 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400356337/ 
4 http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 
5 https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/ 
 

https://sudrf.cntd.ru/document/603816816
https://sudrf.cntd.ru/document/603816816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102144583&backlink=1&&nd=602263606
https://docs.cntd.ru/document/571041138
https://docs.cntd.ru/document/574813195
https://sudrf.cntd.ru/document/9010022
http://www.kremlin.ru/acts/bank/32492
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400356337/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/
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сохранения и развития». Мероприятие проходило в рамках  проекта «Мой родной 

язык». Инициатор – Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех». Конференция прошла  под патронатом Межрегионального Центра библиотечного 

сотрудничества при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в 

рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация  государственной 

национальной политики». 

Национальная научная библиотека РСО-Алания приняла участие в Национальном 

проекте «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»). В Общероссийский свод 

книжных памятников  были внесены  38 экземпляров цифровых копий книжных 

памятников из фондов библиотеки. 

В рамках Национального проекта «Культура» капитально отремонтированы в 

отчетном году  4 библиотеки и построена 1 библиотека в муниципальных районах 

республики. 

            В 2021 году  на выделенные Министерством культуры РФ субсидии в размере  3 

777 741,94 рублей  на мероприятия по модернизации библиотек, в части комплектования 

книжных фондов, было приобретено 10 683 экз. книг для библиотек республики. 

            Также в  рамках Национального проекта «Культура»  (проект «Творческие люди») 

36 сотрудников библиотек РСО-Алания  на базе Центров непрерывного образования 

прошли повышение квалификации в Санкт-Петербургском и Казанском государственных 

институтах культуры. 

В отчетном году в рамках программы Министерства  цифрового развития и связи 

РФ  16  муниципальных  библиотек подключены к высокоскоростному широкополосному 

Интернету. 

         В 2021 году библиотеки республики продолжали реализацию крупных 

республиканских краеведческих проектов: «Говорящая литературная карта Осетии», 

«Осетинские героические песни», «Память Осетии», «Литература Осетии: прошлое 

и настоящее», «Владикавказская среда», «Национальная коллекция»,  «Книжные 

памятники» - редкие краеведческие издания, доступные в цифровом формате. 

         Интернет-проекты «Мировая классика на осетинском языке», «Я люблю 

Владикавказ» (полнотекстовая база данных), «Хроника литературной жизни 

Осетии», «Письменные источники: к 1100-летию крещения Алании», «Женская 

доблесть в солдатской шинели» (посвященный женщинам Осетии -  участницам 

ВОВ),  «Мой родной язык» (совместно с Российским комитетом программы 

ЮНЕСКО), «Сказки бабушки» - чтение сказок на осетинском языке. 

        В прошедшем году юбилеи отметили  три библиотеки: 100-летие Луковская  

библиотека – филиал  Моздокской ЦБС, 65-летие Раздольненская библиотека - 

филиал Моздокской ЦБС, 55-летие – Центральная городская библиотека  г. 

Владикавказа. 

        Специальной Государственной премией имени  Коста Хетагурова «За большой 

вклад в культуру Республики Северная Осетия - Алания» награждена заместитель  

директора Национальной научной библиотеки Ирина Бибоева - автор уникального 

издания стихотворения Коста Хетагурова «Завещание» на 105 языках мира, путеводителя 

по хетагуровским местам и библиографического указателя «Коста Хетагуров». Премию  

вручил Глава  Республики Северная Осетия-Алания С. И. Меняйло. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

 

По  данным  форм  федерального  статистического  наблюдения  6-НК,  на 1 января 

2022 г.  население    Республики  Северная  Осетия-Алания   составляло  688 124 чел., его    

обслуживает 133 библиотеки. 

В библиотечную сеть республики входят  4 республиканские  библиотеки: 
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- Государственное бюджетное учреждение культуры "Национальная научная 

библиотека Республики Северная Осетия-Алания"; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Северо-Осетинская 

юношеская библиотека имени Гайто Газданова»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Республиканская детская 

библиотека имени Дабе Мамсурова»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Республиканская 

библиотека для слепых». 

Из общего количества библиотек МК РСО-Алания 129 являются    

муниципальными.   

 

Таблица 1 

Динамика библиотечной сети РСО-Алания за 2019–2020 гг. 

 
 

2019 2020 2021 

Всего библиотек 133 133 133 

Государственные библиотеки 4 4 4 

Муниципальные библиотеки 129 129 129 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 100 100 100 

Муниципальные детские библиотеки 16 16 16 

Муниципальные детские библиотеки в сельской 

местности 
5 5 5 

 

На 01.01.2021 г. в муниципальных районах функционирует 9 централизованных 

библиотечных систем. 

 

Диаграмма 1  
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Диаграмма 2 

Причины прекращения деятельности библиотек 

 

 

 

 

Наряду  с традиционными причинами закрытия библиотек появляются и новые, 

такие, как отсутствие работника. Так, из-за низкой заработной платы уволились 

сотрудники двух библиотек (Новый Батако, сельский филиал №8, Брутский сельский 

филиал №5). 

Все Централизованные библиотечные системы муниципальных районов 

республики имеют статус самостоятельного юридического лица. 

В рамках реализации № 83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библиотеках РСО-

Алания существуют два типа учреждений: бюджетные - 4 библиотеки (44,4% от общего 

количества) и казенные - 5 библиотек, 55,6%. 

Таблица 2 

Типы муниципальных библиотек РСО-Алания 

 

Тип учреждения Кол-во   ЦБС  (ед.) % от общего  количества ЦБС 

Бюджетные учреждения 4 44,4 

Казенные учреждения 5 55,6 

 

Из общего количества муниципальных библиотек в сельской местности находится 

100, из них - 3 Центральные районные библиотеки. В библиотечную сеть республики 

входит 16 детских библиотек, из которых 5 находятся в сельской местности. 

27 библиотек имеют пункты внестационарного обслуживания пользователей, что 

составляет 21% от общего количества. Население республики получало библиотечные 

услуги на 47 пунктах внестационарного обслуживания. По сравнению с 2020 годом, 

количество пунктов увеличилось на 15 единиц. 

Диаграмма 3  

Динамика количества пунктов внестационарного обслуживания за 2019–2021 гг. 
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Из 129 муниципальных  библиотек  только одна имеет  специализированное 

транспортное средство. Это - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Моздокская централизованная библиотечная система" им. А.М. Горького. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Моздокская централизованная 

библиотечная система" им. А.М. Горького в 2021 году сохранила  действующие  пункты 

внестационарного обслуживания  (8 пунктов). 

Библиотека-филиал №6 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Владикавказа», здание которой находится в 

аварийном состоянии, в течение года вела работу внестационарно. С 1 октября 2020 г. 

закрыта для пользователей, один сотрудник временно переведен в библиотеку-филиал 

№19, а заведующая филиалом №6 ведет два пункта внестационарного обслуживания. 

Для  обслуживания граждан, не имеющих возможности посещать стационарные 

библиотеки в силу их удаленности и состояния здоровья, библиотекари республики 

использовали книгоношество как одну из доступных форм внестационарного 

библиотечного обслуживания.  

В отчетном году функционировали выездные читальные залы (летние читальные 

залы), библиодворики (во дворах многоквартирных домов).  

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных 

и региональных проектов и программ. 

 

На 2021 год республика подала одну заявку  на участие в конкурсном отборе 

субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на создание Модельных муниципальных библиотек 

нового поколения (Библиотека-филиал №3 с. Лескен Муниципального казенного  

учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Ирафского района). 

Заявка не прошла конкурсный отбор, не хватило одного балла.  

На 01.01.2022 г. в РСО-Алания действуют 7 модельных библиотек, из них одна 

библиотека нового поколения. 

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.  

На 01.01.22 г. статус модельной получила только одна библиотека - 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания.   
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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%.  

В 2021 году капитальный ремонт проводился в:  

- Красногорском филиале №5; 

- Мичуринском филиале №6; 

- Рассветском филиале №8; 

- Библиотеке-филиале №5; 

- с. Дур-Дур;  

- Зильгинском сельском филиале №6; 

 - Сунженской библиотеке-филиале. 

Всего в капитальном ремонте  нуждается 20 библиотек республики.  

После проведения капитального ремонта   материально-технические условия этих 

библиотек позволят реализовать задачи Модельного стандарта. 

 34 (26%) муниципальных библиотек республики находятся на вторых этажах 

зданий, из них 3 (2%) Центральные районные библиотеки. Отсутствие в  зданиях 

подъемников для лиц с ограниченными возможностями здоровья не позволяет 

библиотекам принять участие в конкурсе на открытие Модельных библиотек. 

 

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, утверждённого Учредителем, Годового плана работы Управления культуры 

района, Коллективного трудового договора, Правил пользования библиотекой, годового и 

ежемесячных (календарных) планов и отчётов, правил внутреннего распорядка, штатного 

расписания, положений об оплате труда, стимулирующих выплатах и премиях, 

должностных инструкций. 

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения   

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

 

В республике в 2021 году не произошло открытия, закрытия, слияния, передачи 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменения 

правовых форм библиотек, наделения библиотек статусом центральной библиотеки и 

других организационно-правовых действий. 

 

 

 

 



11 

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства. 

 

В 2021 году на территории РСО-Алания органами местного самоуправления не 

было принято решений о закрытии или ликвидации библиотек. 

В 2022 году предполагается закрытие библиотек с дальнейшей ликвидацией. Для 

грамотного оформления документов директора ЦБС получили консультации о 

необходимости соблюдения норм действующего законодательства в части опроса 

населения, о необходимости вынесения вопроса о ликвидации библиотеки на собрание 

граждан в соответствии со ст.23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле». 

 

2.7. Доступность библиотечных услуг. 

 

На территории РСО-Алания обеспеченность населения услугами сети 

общедоступных библиотек регулируется Законом РСО-Алания от 27 февраля 2001 года N 

8-РЗ  «О библиотечном деле» (с изменениями на 7 декабря 2020 года), который является 

правовой базой сохранения и развития библиотечного дела в Республике Северная 

Осетия-Алания. Он устанавливает основные принципы и нормы деятельности библиотек, 

гарантирующие права человека на свободный доступ к информации, знаниям, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, научную и образовательную 

деятельность, устанавливает основные требования к базовому обеспечению доступности 

библиотечных услуг во всех муниципальных образованиях республики, в т.ч.: 

рациональное размещение сети муниципальных библиотек с учетом специфики 

географических и климатических особенностей местности, удобный для населения режим 

работы и удобное месторасположение библиотек. 

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. 

Закон РСО-Алания от 28 сентября 2001 года N 36-РЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (в ред. Законов Республики Северная Осетия-Алания от 15.07.2009 N 23-РЗ, 

от 08.07.2010 N 38-РЗ, от 11.05.2018 N 29-РЗ). Настоящий Закон определяет политику 

Республики Северная Осетия-Алания в области формирования обязательного экземпляра 

документов как ресурсной базы комплектования полного национального библиотечно-

информационного фонда документов Республики Северная Осетия-Алания и развития 

системы государственной библиографии, предусматривает обеспечение сохранности 

обязательного экземпляра документов, его общественное использование. 

«Проект методических рекомендаций органам местного самоуправления 

Республики Северная Осетия-Алания по развитию сети общедоступных библиотек и 

обеспеченности населения библиотечными услугами», разработанный Инновационно-

методическим отделом Национальной научной библиотекой в 2017 году, на 01.01.22 года 

не утвержден. 

Региональные и муниципальные органы власти руководствуются «Методическими 

рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организациями культуры» от 2 августа 2017 г. N Р-965. 

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек на территории 

республики прописаны в «Модельном стандарте деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания». 

Предоставление свободного равного доступа к информации всем категориям 

граждан и предоставление им информационно-библиотечных услуг предполагает наличие 

в республике определенного количества муниципальных библиотек, способных 

удовлетворять потребности посетителей. 
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Мониторинг соблюдения нормативов обеспеченности общедоступными 

библиотеками населения в РСО-Алания выявил необходимость открытия новых библиотек. На 

01.01.22 года на территории республики действует 129 муниципальные библиотеки. Согласно 

расчетам, проведенным на основе «Методических рекомендаций по формированию базовых 

нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками»,  необходимая 

потребность составляет 207 библиотек.  

Таблица 3 

Обеспеченность библиотеками в РСО-Алания в разрезе 

муниципальных образований 
 

 

№ 

п/п 

Муниципальный округ Население 
Кол-во библиотек 

на 01.01.2020 

Необходимое 

кол-во 

библиотек 

+/- 

1 Алагирский муниципальный район 35939 18 25 +7 

2 Ардонский муниципальный район 31 790 11 18 +7 

3 Дигорский муниципальный район 18 569 7 12 +5 

4 Ирафский  муниципальный район 14 886 15 15 0 

5 Кировский муниципальный район 27 338 9 19 +10 

6 Моздокский муниципальный район 85 928 23 39 +16 

7 Правобережный муниципальный 

район 
57 290 12 24 +12 

8 Пригородный муниципальный 

район 
100 333 18 39 +21 

9 Городской округ г. Владикавказ 316051 15 17 +2 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, в соответствии с предлагаемыми нормами 

размещения сети библиотек на территории республики необходимо открыть 78 библиотек, что 

составляет 65% от общего количества действующих библиотек. 

В республике существует проблема открытия детских библиотек. В таких  крупных 

сельских поселениях, как:  Кизлярское  (11590  чел.),  Гизельское (8 146 чел.),  Камбилеевское  (6 

625чел.), Михайловское  (10 993 чел.), Ногирское  (11 806 чел.),  Сунженское (12 150 чел.)   и др., 

нет специализированных детских библиотек. 

Населенные пункты Северной Осетии сильно разнятся по количеству жителей. В селах, 

находящихся в горной местности, наблюдался отток населения, в некоторых из них на  

сегодняшний день число жителей составляет от 120 до 500 человек. Если учитывать  сложность 

рельефа и отсутствие регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами, то 

применение  предложенного Базовыми нормами коэффициента  - (5) позволяет нам сохранить 

библиотечную сеть в горной местности. Однако более целесообразным было бы приобретение 

КИБО для обслуживания пользователей в малонаселенных и отдаленных пунктах республики. 

В связи с миграцией населения  во многих селах республики количество жителей  

увеличилось до 13-18 тысяч.  Применение нормы 1 библиотека от 500 жителей невозможна в 

селах с высоким уровнем населения (с. Кадгарон – 3 075 жителей, с. Кизляр – 11 590, с. 

Михайловское – 10 993, с. Ногир – 11 806, с. Сунжа – 12 150 и т.д.), так как это не согласуется с 

бюджетными возможностями Республики Северная Осетия-Алания. 

В 2021 г. показатель обеспеченности жителей республики библиотеками составил 5334 

человека на 1 муниципальную библиотеку. 

На территории республики находятся населенные пункты, в которых на  одну библиотеку  

приходится гораздо больше жителей, чем положено по нормам (Мизурская – 2 872, Лескенская – 2 

109, Кизлярское – 11 590, Павлодольское – 5 435, Троицкое – 3 490,  Архонское – 8 170,  

Гизельское – 8 146,  Камбилеевское -  6 625, Михайловское – 10 993, Ногирское – 11 806 и др.). 
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При этом в горной местности Алагирского,  Ирафского и Пригородного районов 

имеются библиотеки, на которые приходится  менее 500 жителей на библиотеку. 

Число пользователей на  1 библиотеку по РСО-Алания составляет  1184 чел., что на 105 

больше чем в прошлом году. Незначительно увеличился этот показатель и по  муниципальным 

библиотекам (на 67) и составил  820 чел.  

На территории республики  имеются  населенные пункты, где жители не имеют 

возможности доступа к библиотечным услугам. Несмотря на большой процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием  в Ирафском районе (45,9%),  18 селений 

остаются без библиотечного обслуживания. В Алагирском  районе это: Зарамаг (110 чел.), 

Цей (50 чел.), Верхний Згид (120  чел.), Нар (97 чел.) и др. 

Поселения,  расположенные в Алагирском и Ирафском районах, относятся к горным 

территориям,  где  идет строительство дачных поселков  и  гостиничных комплексов, в связи 

с чем возможно увеличение потенциальных читателей. 

Самое большое количество жителей, не охваченных библиотечными услугами, 

находится в Пригородном районе (Камбилеевское — 6625 чел., Дачное — 3300 чел., Ир — 

3613 чел.). Ранее в данных населенных пунктах действовали библиотеки. 

С. Балта с населением 950 чел и с. Чми с населением 489 чел., находящиеся в зоне 

обслуживания Владикавказской ЦБС, также не охвачены стационарными и 

внестационарными формами библиотечного обслуживания. На сегодняшний день  вопрос об 

открытии филиалов в этих селах остается открытым. 

Проблема библиотечного обслуживания жителей населенных пунктов, где нет 

библиотек, остается не решенной в связи с отсутствием возможности организации 

пунктов внестационарного обслуживания пользователей из-за отсутствия специального 

автотранспорта. 

Из общего количества муниципальных общедоступных библиотек республики  по 

сокращенному  графику продолжили работу  69 библиотек, что составляет 53%. Основной 

причиной сокращения работы библиотек является оптимизация  штатной численности 

библиотечных специалистов.  

Наиболее сложная ситуация остается в Кировской и Правобережной ЦБС.  

В Кировской ЦБС  в 8 из 9 сельских филиалов работают по одному человеку на 

0,25 ставки, в связи с чем библиотеки открыты для читателей всего два дня в неделю. 

Таблица 4 

Численный состав населения в зоне  обслуживания  Кировской ЦБС 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт Население (чел.) 

Ставка 

библиотечного 

специалиста 

1.  с. Дарг-Кох 2 160 0,25 

2.  с. Змейское 6 737 0,25 

3.  с. Иранское 548 0,25 

4.  с. Карджинское 2 918 0,25 

5.  с. Комсомольское 1 368 0,25 

6.  с. Ставд-Дорт 1 368 0,25 

 

В Правобережной ЦБС в 7 сельских филиалах  работают по одному человеку на 

0,25 ставки, и в 2 сельских филиалах на 0,5  в связи с чем библиотеки открыты для 

читателей всего два дня в неделю. 
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Таблица 5 

Численный состав населения в зоне   обслуживания  Правобережной ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 27 338 человек, проживающих на территории Кировского района, 14 904 

(54,4%), а в Правобережном районе  16 411 из 57 388 (28,6%) не имеют возможности 

пользоваться услугами библиотек в полном объеме. 

15 библиотек республики (11.6% от общего количества),  работая по 

установленному графику (2 раза в неделю), не способны охватить библиотечным 

обслуживанием население даже в тех селах, где открыты сельские филиалы. 

Библиотеки, работающие ежедневно по 4 часа, а их в республике 42%, также не 

способны решать стоящие перед ними задачи. 

Положительным моментом является увеличение ставок в библиотеках с. Заманкул 

и с. Зильги Правобережного района с 0,25 до 0,5. 

В связи с недостатком муниципального финансирования в 2019 году прошла 

оптимизация в библиотеках республики, которая  привела к сокращению рабочего 

времени, что в свою очередь отрицательно сказалось на доступности библиотечных услуг. 

Из 9 ЦБС только 1 ЦБС (г. Владикавказа) имеет возможность предоставлять 

библиотечные услуги в полном объеме, не сокращая время работы библиотек. 

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. 

 

Краткие выводы. 

В Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году не произошло: открытия, 

закрытия, слияния, передачи муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций; перераспределения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменения правовых форм библиотек, наделения библиотек статусом 

центральной библиотеки и других организационно-правовых действий. 

В 2021 году целостность библиотечной системы не нарушалась. Все 9 

Централизованные библиотечные системы муниципальных районов республики имеют 

статус самостоятельного юридического лица. 

На 01.01.21 г. существующая  сеть муниципальных общедоступных библиотек 

(129) на территории республики не соответствует нормам размещения (необходимо 

открыть 80 библиотек, что составляет 62% от общего количества действующих 

библиотек). 

Несмотря на сохранение численности библиотек (129), в республике наблюдается  

тенденция сокращение площадей помещений. Создание библиотек в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек республики 

затрудняется из-за отсутствия финансирования на проведение ремонтных работ и 

неприспособленности части помещений к современным требованиям, а также объясняется 

недостаточностью площадей для хранения фондов. 

№ 

п/п 
Населенный пункт Население (чел.) 

Ставка библиотечного 

специалиста 

1.  с. Батако 1 070 0,25 

2.  с. Брут 1 519 0,25 

3.  с. Заманкул 1 743 0,5 

4.  с. Зильги 2 119 0,5 

5.  с. Новый Батако 3 124 0,25 

6.  с. Ольгинское 3 016 0,25 

7.  с. Раздзог 504 0,25 

8.  с. Фарн 1 348 0,25 

9.  с. Цалык 1 968 0,25 



15 

Для организации качественного библиотечного обслуживания населения 

республики  необходимо перевести библиотеки на полный рабочий день,  увеличить 

штатную численность библиотечных специалистов, а также провести масштабную 

модернизацию, которая бы включала в себя: 

- увеличение площадей; 

- обновление  библиотечной мебели; 

- обеспечение новыми компьютерами и МФУ; 

-  установку средств пожарной и охранной сигнализации;   

Из-за несоответствия техническим требованиям, отсутствия средств на 

приобретение горюче-смазочных материалов, поддержания автотранспорта в рабочем 

состоянии организации внестационарного обслуживания населения с использованием 

имеющихся транспортных средств затрудняется. 

Без вложения финансовых средств со стороны учредителей библиотеки республики 

не имеют возможности преодолеть возникшие  преграды в организации внестационарной 

работы на местах. 

Приобретение специализированных транспортных средств для ЦБС республики, 

особенно обслуживающих пользователей в горной местности (Алагирской, Ирафской, 

Пригородной), способствовало бы открытию пунктов внестационарной работы, а также 

поднятию библиотечного обслуживания республики на более высокий уровень.  

Организация внестационарных пунктов позволит повысить качество 

библиотечного обслуживания, увеличить основные показатели деятельности библиотек 

республики, такие, как количество посещений и книговыдачу, а также качество массовых 

мероприятий, проводимых вне стен библиотек, повысить охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

В республике остаются проблемы, связанные с реализацией Модельного стандарта: 

ряд библиотек требуют капитального ремонта, а библиотеки, расположенные на вторых 

этажах, - оснащения подъемниками для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Система сбора статистических показателей в  

Республике Северная Осетия-Алания. 

 

Сбор первичной статистической информации о деятельности общедоступных 

библиотек Республики осуществляет инновационно-методический отдел Национальной 

научной библиотеки РСО-Алания. Он имеет возможность доступа к статистическим 

формам всех библиотечных учреждений в режиме онлайн контроля за правильностью 

ввода показателей и их достоверностью 

Статистические показатели по форме 6-НК в электронном виде заполняются 

непосредственно на сервере отраслевой статистики Минкультуры России www.mkstat.ru. 

Библиотеки обеспечивают ежемесячный мониторинг выполнения библиотеками такого 

целевого показателя, как посещение библиотек стационарно и удалёнными 

пользователями. 

Для муниципальных библиотек инновационно-методический отдел ежегодно 

проводит методические семинары по вопросам изменения формы статистической 

отчетности 6-НК, что позволяет минимизировать трудности в подготовке статистических 

данных. 

Статистические данные по библиотекам, обслуживающим детей, предоставляются 

в Российскую государственную детскую библиотеку (https://stat.rgdb.ru). 

Ежегодно «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 

системы Минкультуры России» передается в Министерство культуры Республики 

Северная Осетия-Алания в соответствии с установленными сроками и публикуется на 

сайте ННБ-РСО-Алания (https://nnbrso.ru) 

http://www.mkstat.ru/
https://stat.rgdb.ru/
https://nnbrso.ru/
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3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием. 

Одним из показателей эффективности библиотечной деятельности и доступности 

услуг является охват населения библиотечным обслуживанием. 

 Численность населения Республики Северная Осетия-Алания на 1 января 2022 года 

составляет 688124 чел., что на 2487 человек меньше, чем в предыдущем году. 

 Процент охвата населения республики в 2021 году составил 22,8 %, в 

муниципальных образованиях – 15,3 %. В целом по республике по сравнению с 2020 

годом он увеличился на + 2,1%, в муниципальных образованиях на +2,6%.  

Наиболее высокий охват населения по республике сохраняется в Ирафском районе 

(40,7%), где наименьшее количество жителей в республике. В ряде горных сел произошел 

отток жителей, но библиотечные филиалы остались.  

Самый низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

наблюдается в Правобережном (7,1%) и Пригородном районах (7.8%), где в последние 

годы население увеличилось, но сеть библиотек осталась прежней. 

Диаграмма 4 

Охват населения библиотечным обслуживанием в динамике за 2019 – 2021 гг. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 Особенности предыдущих лет привели к тому, что объективно судить о работе 

библиотек республики по сопоставлению показателей за последние три года будет 

некорректно. В 2021 году 13 библиотек работали не круглый год по причине ремонта, а 3 

библиотеки Правобережного района (с. Брут, Новый Батако, Ольгинское) из-за низкой 

заработной платы не имеют сотрудников. 

Основные контрольные показатели деятельности муниципальных библиотек РСО-

Алания за 2021 год по сравнению с 2020 годом несколько увеличились: пользователи на 

8594 чел. (+8,1 %), книговыдачи на 363427  (+19,8 %), посещений на 105510 (+13,1 %), 

массовых мероприятий на 964 (+21 %), посещений массовых мероприятий на 16685 

(+16,3 %). 

Таблица 6 
Динамика абсолютных показателей, отражающих объем основных работ/услуг  

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 Динамика  (+,-) к 2020г. 

Кол-во пользователей (всего): 

 
130867 97150 105744 + 8594 

Кол-во выданных (просмотренных) документов 

(всего): 
2143296 1466290 1829497 + 363207 

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 
11403 11458 14664 + 3206 

Кол-во посещений (всего): 

из них посещений культурно- просветительных 

мероприятий 

1292739 700046 805556 +105510 

193910 92064 108749 +16685 

Кол-во культурно-просветительных мероприятий 

(всего): 
6181 3606 4570 +964 

Кол-во выданных справок и консультаций (всего): 83738 54814 74316 +19502 

Количество посещений КИБО 3093 1167 3038 +1871 

Государственные 
и муниципальные 

библиотеки

Муниципальные 
библиотеки

26.8

18.2

20.7

13.9
22.8

15.3

2019

2020

2021
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Диаграмма 5 

Динамика количества пользователей муниципальных библиотек  за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услугами муниципальных библиотек республики за отчетный период 

воспользовались 105744 человека, из них дети до 13 лет– 35393 (33,4%), молодежь от 14 

до 35 лет – 33211 (31,4%). 

Диаграмма 6 

Количество посещений муниципальных библиотек за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году количество посещений (в стационарных условиях, вне стационара и 

удаленных пользователей) муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 105,51 тыс. ед. (+13,1%) и составило 805,55 тыс. ед. (в 2020 году – 592,69 

тыс. ед.). 

Количество удаленных пользователей и их посещение ведется в ЦБС г. 

Владикавказа, которая имеет свой сайт https://bibliotekacbs15.ru. В 2021 г. число 

удаленных пользователей составило 580 и посещений составило 14664 (4,7 % от общего 

числа  посещений ЦБС).  

Диаграмма 7 

Динамика посещений массовых мероприятий за 2019 – 2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году число проведенных массовых мероприятий увеличилось на 964 

мероприятия и соответственно посещение их возросло на 16.68 тыс. ед. (+15,3%).  
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Основная масса библиотек в своей работе широко использовала онлайн формат. В 

социальных сетях, мессенджерах библиотеки размещали виртуальные выставки, 

участвовали в акциях и флешмобах, проводили конкурсы. 

Таблица 7 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

за 2019 – 2021 гг. 

 

№ 

п/п 
Показатели 2019 2020 2021 

1 Читаемость 16,3 15,1 17,3 

2 Посещаемость 9,8 7,1 7,4 

3 Обращаемость 1,0 0,8 1,1 

4 
Документообеспеченность 
одного пользователя 

14,6 19,3 17,3 

 

Показатели низкой обращаемости и высокой книгообеспеченности 

свидетельствуют о том, что книжный фонд в библиотеках республики не соответствует 

интересам читателей. Отсюда низкая читаемость, посещаемость и обращаемость фондов. 

Несмотря на приобретенную в 2021 году за счет выделенных федеральных средств 

новую литературу, в фондах ЦБС республики по-прежнему критически низкое количество 

книг современных отечественных и зарубежных авторов. Отраслевая литература 

практически полностью устарела и поэтому не востребована. 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, установленных для библиотек в 

рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии развития библиотечного дела 

до 2030 года, национальных, федеральных и региональных проектов и программ, 

«дорожных карт» и др. в динамике за анализируемый период. 

 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» показателями для 

государственных и муниципальных библиотек республики Северная Осетия-Алания в 

течение 2021 г. стали ежемесячные данные  о «Количестве посещений общедоступных 

(публичных) библиотек», которые фиксируются на https://stat.mkrf.ru/. 

Спад пандемии способствовал увеличению посещаемости в 2021 году. 

Таблица 8 

Выполнение показателя «Количество посещений общедоступной (публичной) 

библиотеки» НП «Культура» республиканскими и муниципальными библиотеками 

Республики Северная Осетия-Алания в 2019 - 2021 гг. 

 

 

По «Числу посещений специализированных транспортных средств (КИБО)» 

отчитывается 1 муниципальная библиотечная система Моздокского района. Показатель 

посещаемости составил 3,038 тыс. ед. 

 

 

Библиотеки 
Количество посещений, ед. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Государственные библиотеки 1649228 469826 1289444 

Библиотеки муниципальных районов 1267068 698560 790892 

Итого: 2916296 1168386 2080336 

https://stat.mkrf.ru/
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Таблица 9  

 
Посещение 

специализированных 

транспортных 

средств (КИБО) 

2019 2020 2021 

3093 1167 3038 

 

Из-за отсутствия финансирования деятельность специализированного 

транспортного средства (КИБО) Национальной научной библиотеки РСО-Алания  

приостановлена и сведения по посещаемости отсутствуют. 

 

3.5. Оказание платных услуг. 

 

Предоставление услуг на платных условиях ведется в  двух муниципальных 

библиотечных системах (г. Владикавказ и Алагирский район), которое регламентировано 

Уставами библиотек, «Положением об оказании платных услуг». Вырученные средства 

оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Поступления в 2021 

году составили 385.10 тыс. руб. 

Таблица 10 

 

 

Наиболее востребованными видами платных услуг являются предоставление 

рабочего места с выходом в Интернет, распечатка компьютерных текстов и сканирование 

документов. 

Расходуются средства на приобретение расходных, канцелярских, хозяйственных 

товаров, на улучшение материально-технической базы библиотек. 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек. 

 

Финансовые поступления на содержание и деятельность муниципальных 

библиотек республики по сравнению с  2020  годом увеличилось на 16,9 % (+21693,0 тыс. 

руб.). В 2021 году они составили 128042,6 тыс. руб. (в 2020 году - 106349,6 тыс. руб.) 

 

Таблица 11 

Поступление финансовых средств за 2019 – 2021 гг. (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание платных услуг 2019 2020 2021 

Поступления от оказания услуг на 

платной основе: 
378,60 236,00 385,10 

от основных видов уставной 
деятельности 

359,00 236,00 385,10 

от иной, приносящей доход 

деятельности: 
19,60 0 0 

из них        от сдачи имущества в 

аренду 
6,00 0 0 

Поступление финансовых средств 
2019 2020 2021 

Поступило всего: 119369,3 106349,6 128042,6 

Из них: 

бюджетные ассигнования учредителя  
118306,8 105320,1 125332,7 

финансирование из бюджетов других уровней  
683,9 793,5 2324,8 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности  
378,6 236,0 385,1 
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Диаграмма 8 

Динамика поступления финансовых средств за 2019 – 2021 гг. (тыс. руб.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2020 годом расходы на содержание библиотек увеличились. 

 

Таблица 12 

Расходы на содержание и деятельность муниципальных библиотек 

за 2019 – 2021 гг. 

 

Использование финансовых средств 2019 2020 2021 

Израсходовано за год, всего 119369,3 106349,6 128042,6 

- расходы на оплату труда 94880,4 86687,6 105711,1 

- расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию 
160,00 – 106,6 

- расходы на приобретение (замену) оборудования 606,4 2026,3 2376,7 

- на комплектование фонда 1532,6 1693,5 2629,4 

- на организацию и проведение мероприятий 323,9 179,9 262,2 

- на информатизацию библиотечной 

деятельности 
533,5 167,5 216,9 

 

В 2021 году расходы на оплату труда сотрудников библиотек увеличились на +19 

023,5 тыс. руб., что составило 18%.  

По Национальному проекту «Культура» на капитальный ремонт и реконструкцию 

зданий из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания было 

выделено 85 193,07тыс. руб. Софинансирование составило -  106.6 тыс. руб. 

Отремонтировано 4 библиотеки (в селениях Ольгинское, Суадаг, Хазнидон и станице 

Сухотская) и построена  новая библиотека в селении Ставт-Дурт. 

Последние годы наблюдается положительная тенденция к увеличению 

финансирования комплектования фондов муниципальных библиотек и приобретения 

оборудования.  

В сравнении с 2020 г. выделяемая сумма на комплектование увеличилась на +935,9 

тыс. руб. (35,5%) и составила 2629.4 тыс. руб. Финансирование приобретения (замены) 

оборудования увеличилось на +350,4 тыс. руб. (14,7%).  

Все равно этого недостаточно. Фонды необходимо кардинально обновлять новой 

литературой, а оборудование устаревает быстрее, чем увеличение финансирования на его 

приобретение. 

Финансирование организаций и проведение мероприятий библиотек составило 

262,2 тыс. руб., что на +82,3 тыс. руб. больше, чем в 2020 г. (31,3%).  

 

 

 

 

119369.3

106349.6 128042.6

2019

2020

2021
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Таблица 13 

Экономические показатели обслуживания пользователей  

за 2019 - 2021 гг. (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие выводы. 

Из-за различных ограничений, связанных с периодом пандемии, итоги 2021 года 

нет смысла сравнивать с предыдущими годами. 

В 2021 году основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания улучшились по сравнению с предыдущим годом. 

Но надо отметить, что основные причины, не дающие повышения показателей 

деятельности библиотек, остаются прежними: 

- сокращенные штатные единицы и ставки в муниципальных образованиях; 

- сокращение заработной платы; 

- перевод библиотечных учреждений на неполный рабочий день; 

- временное закрытие библиотек (по причине болезни сотрудников, ремонта и 

аварийного состояния); 

- недостаточное финансирование комплектования и старение книжного фонда; 

- 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. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации. 

 

Согласно статистическим данным за 2021 г., в общедоступные библиотеки 

Республики Северная Осети-Алания  из всех источников  комплектования поступили 

печатные издания (книжные и периодические) в количестве  26 688 тыс. ед. (экз.), что на 

12 046 тыс. экз. больше, чем в прошлом году.  

Мониторинг статистических данных за последние три года, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации, свидетельствует о продолжении сокращения совокупного объема 

фонда. В течение последних трех лет сохраняется тенденция превышения темпов выбытия 

над темпами поступления литературы в фонды библиотек республики. 

Таблица 14 

Движение совокупного фонда за 2019 – 2021 гг. 
 

 

Год Поступило, тыс. экз. Выбыло, тыс. экз. Состоит, тыс. экз. 

2019 19,195 50,528 3482,866 

2020 14,643 50,406 3446,522 

2021 26,688 52,987 3399,634 

 

Экономические показатели на 

обслуживание: 
2019 2020 2021 

одного пользователя 829,8 1073,8 1187,3 

одно посещение 85,7 151,5 158,7 

одну документовыдачу 50,6 71,1 68,63 
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За отчетный год  поступление  документов в разрезе муниципальных образований 

выглядит следующим образом. (См. табл.) 

Библиотечные фонды республики в основном формируются из печатных изданий 

(23,797 тыс. ед. книг). Поступление электронных документов на съемных носителях в 

муниципальные библиотеки республики составило всего 225 ед. 

Таблица 15 

Поступление печатных изданий в муниципальные библиотеки в 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС 

Поступило документов за отчетный год 

Всего 

в том числе: 

печатные 

издания и 

неопубли 

кованные 

документы 

из них 

книг 

электро

нные 

докумен

ты на 

съемны

х 

носител

ях 

документ

ы на 

микро-

формах 

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й 

1.  Алагирская 1,891 1,891 1,891 0,000 0,000 0,000 

2.  Ардонская 2,098 2,095 2,095 0,003 0,000 0,000 

3.  Дигорская 0,317 0,317 0,317 0,000 0,000 0,000 

4.  Ирафская 0,313 0,313 0,313 0,000 0,000 0,000 

5.  Кировская 0,455 0,455 0,135 0,000 0,000 0,000 

6.  Моздокская 4,175 4,175 4,175 0,000 0,000 0,000 

7.  Правобережная 2,973 2,973 2,824 0,000 0,000 0,000 

8.  Пригородная 2,614 2,614 2,435 0,000 0,000 0,000 

9.  г. Владикавказ 11,852 11,630 9,612 0,222 0,000 0,000 

ИТОГО: 

(по муниципальным 

библиотекам) 26,688 26,463 23,797 0,225 0,000 0,000 

 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

 РСО-Алания. 

 

Согласно данным  федеральной статистической отчётности в 2021 г., совокупный 

объем документного фонда государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Северная Осетия-Алания  составил 3399,634 тыс. ед. хранения, из 

них 1827,509 тыс. ед. (53,7 %) – фонд муниципальных библиотек. 

 

Таблица 16  

Динамика совокупного фонда республиканских и муниципальных 

библиотек в 2019 – 2021 гг. 

 
Совокупный фонд 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 

Всего  3482,866 3446,522 3399,634 

Республиканских 

библиотек 

1565,625 1569,253 1572,125 

Муниципальных 

библиотек 

1917,241 

 

1877,269 1827,509 

 



23 

Диаграмма 9 

Динамика совокупного фонда республиканских и муниципальных библиотек  

за 2019 – 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по республике отмечается снижение совокупного фонда как 

государственных, так и муниципальных библиотек. Совокупный фонд муниципальных 

библиотек по сравнению с предыдущим годом уменьшился  на  49,76 тыс. экз., а по 

сравнению с 2019 годом - на 89,732 тыс. экз. Основной причиной сокращения фондов 

является списание большого количества устаревшей, ветхой литературы. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, 

в том числе по видам документов. 

 

Печатные документы составляют основную долю совокупного фонда 

муниципальных библиотек республики (99,9 %). 

Таблица 17 

Динамика совокупного фонда муниципальных библиотек по видам документов  

в 2019 – 2021 гг. 

 

Год 

Состоит всего 

документов, 

тыс. экз. 

В том числе: 

печатных, тыс. 

экз. 

электронных, 

тыс. экз 

на 

микроформах, 

тыс. экз. 

на других  видах 

носителей, тыс. 

экз. 

2019 1917,241 1916,738 0,214 0,203 0,086 

2020 1877,269 1876,766 0,214 0,203 0,086 

2021 1827,509 1826,991 0,233 0,203 0,082 

+/- 2020/2021 - 305,144 -330 557 - ,019 - -4 

 

Фонды библиотек РСО-Алания в 2021 пополнились на 26 688 экземпляров (+12,045 

тыс. экз. к фактическому поступлению 2019 г.), что на 1000 жителей составило 25,8 экз. 

документов, что составляет 10,4 % от норм ЮНЕСКО и ИФЛА. Среднее количество 

новых поступлений на одну муниципальную библиотеку составляет 206,9 экз. 

Наибольшее количество новой литературы получают библиотеки ЦБС г. Владикавказа. На 

каждую библиотеку системы приходится 445,1 экз.  

 

 

 

 

 

3,482,866

3,446,522

3,399,634

2019 2020 2021
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Таблица 18 

Поступление новой литературы в муниципальные библиотеки в 2021 г. 

 

Наименование 

ЦБС 

Количество 

муници 

пальных 

библиотек 

Количество 

населения 

Количество 

новых 

поступле 

ний 

книг  

Среднее 

количество 

новых 

поступле 

ний 

книг в 

библиотеку 

Поступле 

ния на 1000 

жителей 

Соответст 

вие 

нормативу 

(%) 

Алагирская 18 35939 1 891 105,1 19,0 7,6 

Ардонская 11 31 790 2 095 190,5 15,2 6 

Дигорская 7 18 569 317 45,3 58,6 23,6 

Ирафская 15 14 886 313 20,9 20,9 8,4 

Кировская 9 27 338 455 50,5 60,1 24 

Моздокская 23 85 928 4 175 181,5 20,6 8,4 

Правобережная 12 57 290 2 973 247,7 19,3 7,6 

Пригородная 19 100 333 2 614 137,6 38,4 15,2 

г. Владикавказ 15 316051 6 677 445,1 47,3 18,8 

ИТОГО: 

(по 

муниципальны

м библиотекам) 

129 688 124 26 688 206,8 25,8 10,4 

 

Основными источниками пополнения фондов муниципальных библиотек являются  

Федеральные Субсидии, средства из местных бюджетов и издания, принятые в дар. 

Подписка на печатные периодические издания. Периодические издания 

способствуют оперативному информированию посетителей библиотек о событиях,  

происходящих в политической, экономической и культурной жизни, о последних 

исследованиях и достижениях науки и техники.  

По востребованности, значимости и оперативности периодические издания в 

библиотеках республики должны  занимать одно из основных мест, так как хорошо 

укомплектованный фонд периодических изданий позволяет удовлетворять разнообразные 

информационные запросы читателей.  

Несмотря на важность присутствия периодических изданий в фондах библиотек 

разного уровня, оформить подписку на периодические издания в отчетном году смогла 

лишь Центральная библиотечная система г. Владикавказа.  

Муниципальные библиотеки РСО-Алания не имеют возможности подписаться на 

удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные    системы).  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин 

исключения). В 2021 г. из фондов муниципальных общедоступных библиотек РСО-

Алания списано 48,28 тыс. единиц хранения, что составило 0,26 % от общего объема 

фонда.  

Диаграмма 10 

Динамика выбытия документов из фондов муниципальных библиотек  

за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.845

50.17

48.287

45 46 47 48 49 50 51

2019 г.

2020 г.

2021 г.
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Таблица 19 

Динамика выбытия документов из фондов муниципальных библиотек 

за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество  документов в отчетном году было списано ЦБС г. 

Владикавказа (17,849 тыс. экз.), Ирафской ЦБС (10,717 тыс. экз.) и Моздокской ЦБС 

(6,560 тыс. экз.). 

На печатные документы приходится 99,9% списания. 

Основными причинами исключения документов из фондов библиотек являются их 

ветхость и устарелость по содержанию. В отчетах муниципальных библиотек 

подчеркивается физический износ библиотечных фондов, острая необходимость его 

обновления и замены. Недостаточное поступление новой литературы в предыдущие годы 

привело к росту изнашиваемости имеющегося фонда, поэтому библиотеки вынуждены 

активно исключать быстро ветшающие издания повышенного спроса. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек. 

 

Обновляемость. Согласно рекомендациям ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки 

ежегодно должен пополняться не меньше чем на 5 % изданиями текущего года.  

Средний показатель обновляемости фондов муниципальных библиотек РСО-Алания 

соответствует 1,04 %.  Самый высокий показатель обновляемости в Правобережной ЦБС (2,28 

%) и Моздокской ЦБС (1,66 %), самый низкий в Ирафской ЦБС (0,12 %). 

Таблица 20 

Динамика обновляемости фондов муниципальных библиотек за 2019-2021 гг. 

№ 

п/п 
Муниципальные районы 

Обновляемость 

книжного фонда, % 

2019 2020 2021 

1 Алагирский 0,71 0,75 0,99 

2 Ардонский 1,86 0,68 1,26 

3 Дигорский 0,34 0,2 0,20 

4 Ирафский 0,21 0,02 0,12 

5 Кировский 0,31 - 0,32 

6 Моздокский 0,39 0,75 1,66 

7 Правобережный 1,01 0,24 2,28 

8 Пригородный 0,19 0,03 1,34 

9 г. Владикавказ 1,54 1,54 1,25 

10 Муниципальные библиотеки, всего 0,75 0,57 1,04 

  №  

п/п 
Библиотеки 

Выбыло документов за отчетный 

год 

2019 2020 2021 

1 Алагирский район 0,413 0,434 1,951 

2 Ардонский район 7,393 0,510 2,297 

3 Дигорский район 0,339 4,102 1,490 

4 Ирафский район 1,594 5,782 10,717 

5 Кировский район - 3,000 3,000 

6 Моздокский район 18,846 3,284 6,560 

7 Правобережный район 11,267 30,660 4,423 

8 Пригородный район - - - 

9 г. Владикавказ 6,993 2,398 17,849 

10 Муниципальные библиотеки, всего 46,845 50,170 48,287 
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Диаграмма 11 

Динамика обновляемости фондов муниципальных библиотек за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаемость. По сравнению с предыдущим годом средняя обращаемость по 

республике увеличилась на 0,22. При рекомендуемой средней обращаемости  2-3, 

данный показатель  в муниципальных библиотеках республики в 2021 г. составил 1,0. 

Несоответствие фондов муниципальных библиотек читательским запросам посетителей 

не дает возможность увеличить обращаемость фондов. 

Таблица 21 

Динамика обращаемости фонда муниципальных библиотек за 2019-2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

районы 

Обращаемость 

2019 2020 2021 

1 Алагирский 1,2 0,8 1,2 

2 Ардонский 0,9 0,6 1,0 

3 Дигорский 0,7 0,3 0,5 

4 Ирафский 0,5 0,4 0,3 

5 Кировский 1,7 1,3 1,3 

6 Моздокский 1,2 0,7 1,2 

7 Правобережный 0,4 0,4 0,5 

8 Пригородный 0,9 0,5 0,5 

9 г. Владикавказ 1,9 1,3 1,8 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
1,1 0,8 1,0 

 

Диаграмма 12 

Динамика обращаемости фонда муниципальных библиотек за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читаемость. Нормативный показатель читаемости равен 21,5–24,0. На 

протяжении последних лет средней показатель читаемости по республике не достигает 

минимального нормативного показателя.  В анализируемом году по республике он 

составил  17,3. Традиционно  наибольший показатель читаемости в ЦБС г. Владикавказа 

(19,1), наименьший показатель (13,0) в Ирафской и Пригородной ЦБС. 

 

0.75
0.57

1.04

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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0,8
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 Таблица 22 

Динамика читаемости по муниципальным библиотекам за 2019-2021 гг. 
 

№ 

п/п 
Муниципальные районы 

Читаемость 

2019 2020 2021 

1 Алагирский 16,5 11,5 16,5 

2 Ардонский 18,8 14,6 19,2 

3 Дигорский 18,9 14,3 17,2 

4 Ирафский 15,1 16,9 13,0 

5 Кировский 19,2 16,0 15,3 

6 Моздокский 18,1 14,9 18,9 

7 Правобережный 4,6 12,6 15,6 

8 Пригородный 12,8 10,2 13,0 

9 г. Владикавказ 19,8 19,2 19,1 

10 Муниципальные библиотеки, всего 16,4 15,1 17,3 

 

Диаграмма 13 

Динамика читаемости по муниципальным библиотекам за 2019-2021 гг. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Документоообеспеченность. В среднем по республике показатель 

документоообеспеченности составляет 17,3. Несмотря на увеличение показателя по 

отношению к 2019 году (+2,6), по сравнению с 2020-м годом он уменьшился на 2,0. 

Высокая документообеспеченность в Ирафской ЦБС (42,4), Дигорской (36,2), 

Правобережной (32,1) свидетельствует о необходимости очистить фонды от устаревшей, 

ветхой, невостребованной литературы. 

Таблица 23 

Динамика документообеспеченности по муниципальным библиотекам  

за 2019-2021 гг. 
 

№ 

п/п 
Муниципальные районы 

Документообеспеченность 

одного пользователя (экз.) 

2019 2020 2021 

1 Алагирский 13,5 13,6 13,6 

2 Ардонский 19,0 22,7 18,7 

3 Дигорский 26,9 43,2 36,2 

4 Ирафский 29,4 38,9 42,4 

5 Кировский 10,9 11,9 11,5 

6 Моздокский 15,6 20,8 15,5 

7 Правобережный 12,4 27,6 32,1 

8 Пригородный 13,2 18,6 24,9 

9 г. Владикавказ 10,3 14,2 10,6 

10 Муниципальные библиотеки, всего 14,6 19,3 17,3 

 

16,4

15,1

17,3

2019 г. 2020 г. 2021 г.
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Диаграмма 14 

Динамика документообеспеченности по муниципальным библиотекам 

за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов  модельных библиотек нового  

поколения. 

 

 В 2021 году фонд модельной библиотеки нового поколения г. Беслана 

Правобережного района увеличился на 1565 экз. Из общей суммы выделенных средств на 

комплектование модельная библиотека получила 3793,56 тыс. руб. (из федерального 

бюджета – 3630,29 тыс. руб.; из муниципального – 163,27 тыс. руб.). 

 Фонд библиотеки пополнился изданиями последних лет. В основном это печатные 

издания – художественная, детская и краеведческая литература.  

Изменения, произошедшие в библиотеке (обновление фонда, зонирование 

помещений, новая техника, скоростной Интернет, доступ в НЭБ), - все это привлекает 

новых пользователей в библиотеку. По сравнению с 2019 годом, посещаемость 

увеличилась на 14 121 посещений (46,7%) и составила 30 193. Соответственно 

книговыдача литературы увеличилась на 18 318 экз. (34.6%) и составила 52 855 экз. В 

библиотеке организуются выставки новых поступлений, проводятся обзоры.  

Анализ фонда модельной библиотеки показал, что, несмотря на новую литературу, 

фонд библиотеки не в состоянии удовлетворить читательский спрос. Необходимо 

учитывать такое обстоятельство, как нехватка библиотек в г. Беслане, количество жителей 

которого составляет 36724 человек. В городе действует только одна модельная 

библиотека, которая не в состоянии удовлетворить читательские запросы жителей города. 

 

4.6. Финансирование комплектования. 

 

 Общая сумма финансирования комплектования муниципальных библиотек РСО-

Алания  в 2021 г. составила 2629,40 тыс. руб., что на 1096,8 тыс. руб. больше по 

сравнению с 2019 г. Из них 279,80 тыс. руб. на  подписку к удаленным сетевым ресурсам 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Моздокская централизованная 

библиотечная система" им. А.М. Горького). 

Диаграмма 15  

Динамика финансирования комплектования муниципальных библиотек   

за 2019 – 2021 гг. 
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В отчетном году Республика Северная Осетия-Алания получила субсидии из 

федерального бюджета Российской Федерации (из Резервного фонда Правительства 

Российской Федерации) на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов в размере 3 777 741,94 рублей, было приобретено 

10 683 экз. книг для библиотек республики. За счет федеральных средств для библиотек 

республики приобретено 6388 экз. книг, за счет регионального бюджета в библиотеки 

республики приобрели 4250 экз. книг. 

В размере  3 777 741,94 рублей  на мероприятия по модернизации библиотек, в 

части комплектования книжных фондов, Муниципальные библиотеки за счет 

федерального бюджета приобрели 3989 экз. книг, а за счет регионального  – 3767 экз. 

книг. 

Таблица 24 

Субсидии на мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов в 2021 году 

 

Таблица 25 

Отраслевой состав литературы, приобретенной на Субсидии 

 

На приобретение художественной литературы была потрачена наибольшая часть 

средств.  

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Несмотря на увеличение количества новых поступлений, в Республике Северная 

Осетия-Алания наблюдается  сокращение совокупного объема фонда муниципальных 

библиотек. Основной причиной сокращения фондов является списание большого 

количества устаревшей, ветхой литературы. 

В связи с недостаточным финансированием в республике не соблюдаются 

нормативные требования по количественному и качественному составу библиотечных 

фондов. Средства федерального и республиканского бюджета, выделяемые на 

комплектование фондов, не позволяют достичь рекомендуемые международные и 

российские базовые нормативы пополнения фондов. Норматива ИФЛА (250 экз. на тыс. 

жителей) не достигли ни в одном муниципальном образовании.  

Размер 

Субсидии, 

выделен 

ной 

субъекту 

РФ в 2021 

году 

Общее кол-во книг, 

закупленных в 

субъекте РФ, ед. 

Кол-во 

государств

енных биб-

к, 

которым 

выделили 

субсидии 

на 

комплекто

вание 

книжных 

фондов, ед. 

Кол-во книг, 

закупленных в 

государственные 

библиотеки субъекта 

РФ, ед. 

Кол-во 

муниципа

льных 

библ-к, 

которым 

выделили 

субсидии 

на 

комплекто

вание 

книжных 

фондов, ед. 

Кол-во книг, 

закупленных в 

муниципальные 

библиотеки субъекта 

РФ, ед. 

За счет 

федерал.

средств 

За счет 

регион. 

средств 

За счет 

федерал.

средств 

За счет 

регион. 

средств 

За счет 

федерал.

средств 

За счет 

регион.с

редств 

3 513 300,0 9732 906 4 2648 234 129 7084 672 

Размер 
Субсидии, 

выделенной 
субъекту РФ в 

2021 году 
 

Кол-во книг, закупленных в субъекте РФ (ед.), 
из них: 

Литературно- 
художествен 
ные издания 

Научно-
популяр 

ная лит-ра 

Лит-ра для 
слабовидя 

щих и 
незрячих 

Справоч 
ная и 

образоват. 
лит-ра 

Лит-ра по 
библиотеч 
ному делу 

Другое 

3513300,0 5383 1196 249 1012 115 2683 
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Основную часть фондов муниципальных библиотек составляет художественная 

литература, среди которой большое количество ветхих изданий. В фондах отсутствуют 

произведения современных авторов или имеются в недостаточном количестве.  
Из-за недостаточного финансирования практически нет подписки на 

периодические издания и  на удаленные сетевые ресурсы. 

Низкая техническая оснащенность библиотек республики не позволяет 

использовать бесплатные информационные ресурсы. 

Фонды муниципальных библиотек РСО-Алания не соответствуют запросам 

пользователей, что в свою очередь  ведет к снижению их востребованности. Высокий 

показатель книгообеспеченности при низком уровне обновляемости фондов 

свидетельствует о присутствии большого количества устаревшей литературы. 

Необходимо активнее списывать ветхие и устаревшие по содержанию издания. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов. 

 

В муниципальных библиотеках республики 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». 

Учет фондов осуществляется в соответствии с «Порядком учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» №1077 от 08 октября 2012 г. Учитываются  все 

документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонд 

библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя. Ведутся 

книги индивидуального и суммарного учетов, в учетном каталоге в традиционном виде. 

Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки 

литературы, а также библиотеками, входящими в ЦБС, обеспечивающими хранение и 

использование закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

В муниципальных библиотеках регулярно проводятся плановые проверки 

библиотечных фондов в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда. Внеплановые проверки книжного фонда проводятся в связи с 

закрытием библиотек на капитальный ремонт, переезд в новые здания и при увольнении 

сотрудников. 

В  сельских библиотеках возникают трудности по реставрации документов, так как 

в штатных расписаниях муниципальных библиотек отсутствуют переплетчики, нет 

необходимого оборудования и  материалов для проведения переплетных и 

реставрационных работ. Сотрудники муниципальных библиотек производят мелкий 

ремонт книг. 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения 

сотрудниками библиотек режима хранения: светового, температурного, санитарно-

гигиенического.  

Препятствием в соблюдении параметров температуры и влажности, 

регламентированных ГОСТ 7.50-2002 «СИБИД. Консервация документов»,  является 

отсутствие системы вентиляции и кондиционирования в зданиях библиотек республики, 

построенных в середине прошлого века. 

К объективным причинам, влияющим на обеспечение сохранности библиотечных 

фондов, можно отнести и переполнение книгохранилищ, а также  отсутствие 

специализированных помещений для книгохранения. В сельских библиотеках в зимний 

период не соблюдается температурный режим хранения, что, естественно, отрицательно 

влияет на сохранность фонда. 

С целью соблюдения нормативного санитарно-гигиенического режима в 

библиотеках ежемесячно  проводятся  санитарные дни для обеспыливания книг и 

периодических изданий и генеральной уборки помещений. 
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Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 

В муниципальных библиотека регулярно проводятся плановые проверки 

библиотечных фондов. Внеплановые проверки проводятся в связи с закрытием библиотек 

на капитальный ремонт, переезд в новые здания и при увольнении сотрудников. 

Ситуация с обеспечением нормативного режима хранения библиотечных фондов в 

муниципальных библиотеках республики остается сложной. Препятствием в соблюдении 

параметров температуры и влажности, регламентированных ГОСТ 7.50-2002 «СИБИД. 

Консервация документов»,  является отсутствие системы вентиляции и 

кондиционирования в зданиях библиотек республики, построенных в середине прошлого 

века. 

Состояние зданий и помещений большинства библиотек не соответствуют 

нормативным требованиям.  

Из-за  нехватки финансовых средств в муниципальных библиотеках отсутствуют 

специалисты и специальное оборудование для ремонта книг. 

Многие библиотеки нуждаются в дополнительных помещениях для размещения 

книг, в ремонте помещений согласно требованиям режима хранения документов, а также 

в переплетных и расходных материалах для ремонта изданий. 

Необходимо отметить переполненность книгохранилищ, а порой  отсутствие 

специализированных помещений для книгохранения. В сельских библиотеках в зимний 

период не соблюдается температурный режим хранения, что, естественно, отрицательно 

влияет на сохранность фонда. 

 

 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 

Общедоступные библиотеки Республики занимаются планомерной работой по 

формированию фонда электронных ресурсов. 

Объем электронного каталога библиотек Республики Северная Осетия-Алания за 

2021 г. составил 782,358 библиографических записей (+404,288 к 2019 г.). На долю 

республиканских библиотек приходится 378,070 введенных записей (48%), 

муниципальных 404,288  (52%). Объем электронного каталога доступного в сети Интернет 

на сайтах республиканских  библиотек составляет 324,983 (82%), муниципальных 70,825 

(18%). Электронные каталоги доступны на сайтах библиотек: ННБ, РДБ, СОГБ слепых, 

ЦБС г. Владикавказа. 

Муниципальные библиотеки республики используют различные библиотечно-

информационные системы: АБИС «1С Библиотека» в Дигорском районе и Алагирском 

районе, АИБС МАРК-SQL (Школьная библиотека) в Моздокском районе. 

Электронный каталог ЦБС г. Владикавказа с 2019 г. велся на базе бесплатной 

версии Senayan, что не позволяло интегрировать библиографические записи в сводный 

каталог библиотек России. В апреле 2021 г. введена лицензионная программа АБИС 

"МАРК-SQL" для ведения электронного каталога. 

Из-за недостаточного финансирования на приобретение программного обеспечения 

только 4 ЦБС РСО-Алания создают электронные каталоги – Алагирская, Дигорская, 

Моздокская и ЦБС г. Владикавказа - о чем свидетельствует динамика объема совокупного 

электронного каталога библиотек республики. 
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Таблица 26 

Объем электронных ресурсов в общедоступных библиотеках РСО-Алании,  

2019 - 2021 гг. (тыс. ед.) 

 

Наименование 

организации 

 

 

 

 

год 

Объем электронного 

каталога, тыс. ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, тыс. 

ед. (с точностью до 0, 01) 

общее 

число 

записей 

 

из них 

число 

записей, 

доступных 

в 

Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

 

из них число 

документов в 

открытом 

доступе 

 

Республиканские 

библиотеки 

2019 204,661 163,236 2,010 1,038 

2020 356,074 309,178 2,329 2,099 

2021 378,070 324,983 4,028 4,028 

Муниципальные 

библиотеки 

2019 328,526 18,256 1,853 1,853 

2020 372,511 54,756 1,943 1,943 

2021 404,288 70,825 1,982 1,982 

Библиотеки РСО-

Алания 

2019 533,187 181,492 3,863 2,891 

2020 728,585 363,934 4,272 4,042 

2021 782,358 395,808 6,010 6,010 

 

Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК, ежегодно увеличивается: в 2020 г. 

относительно 2019 г. увеличился на 27%, в 2021 г. - на 7% относительно предыдущего 

года. 

В течение года в электронных каталогах отражались новые поступления 

литературы и велась ретроспективная конверсия каталогов. 

На сегодняшний день в республике не действуют региональные проекты по 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов и региональных 

сводных электронных каталогов и баз данных. 

Ведут свои собственные электронные систематические картотеки статей ЦБС г. 

Владикавказа (доступна на сайте ЦБС), Дигорская ЦБС. Из-за отсутствия периодических 

изданий сотрудники в библиотеках не имеют возможности вести ЭСКС. 

Координацию деятельности по созданию ЭК и ЭСКС в библиотеках республики 

осуществляет ННБ РСО-Алания. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

 

По причине отсутствия финансирования на приобретение специального 

оборудования для оцифровки уникальных и редких изданий, муниципальные библиотеки 

республики не ведут оцифровку документов. 

В анализируемый период оцифровкой документов занимается только 

Национальная научная библиотека РСО-Алания. Это наиболее ценные и уникальные 

издания краеведческого фонда и фонда Отдела редких изданий, оцифрованные с помощью 

Планетарного сканера Элар СКАН А2-300. Все электронные копии оцифрованных 

изданий  хранятся на сервере библиотеки и доступны в электронном каталоге на сайте 

ННБ. В июне 2021 г. в библиотеке создан экспертный совет по книжным памятникам и 

совет по оцифровки документов. 

Подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что 2021 г. ознаменовался для 

ННБ РСО-Алания значительным событием. ННБ приняла участие в национальном 

проекте «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»). В рамках участия в 

данном проекте первым условным этапом было внесение сведений о книжных памятниках 
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в «Реестр книжных памятников РФ». Экспертным советом по книжным памятникам ННБ 

РСО-Алания была проведена экспертиза 101 документа на соответствие их 

хронологическому критерию - экземпляры отечественных печатных изданий, 

выпущенных до 1830 года включительно. 

Сведения о книжных памятниках ННБ РСО-Алания были внесены в 

Общероссийский свод книжных памятников в  рамках программы «Культура России 2021-

2018 гг.» (федеральный проект «Цифровая культура»). 

С 2021 г. была предоставлена возможность на представление цифрового образа 

оцифрованных книжных памятников на сайте Национальной электронной библиотеки  

(НЭБ) РФ, которые были внесены в «Реестр книжных памятников РФ». 

В июле 2021 г. был подписан Договор «О создании копии документов в 

электронной форме с целью комплектования фонда, в том числе элементов Национальной 

электронной библиотеки», в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

(национальный проект «Культура»), в результате которого проектным офисом «Книжные 

памятники» приняты 38 экземпляров изданий ННБ РСО-Алания для представления в 

НЭБ. 

Полный реестр книжных памятников доступен на сайте Национальной 

электронной библиотеки РФ - https://kp.rusneb.ru 

Всего за 2021 г. ННБ было оцифровано 343 книги (116449 стр.) и 21 газета, из них 

изданий редкого фонда 287 книг (92583 стр.), краеведческого 115 книг (23866 стр.), а 

начиная с 2015 г. это более 2500 ед. изданий. 

Таблица 27 

Общий объем изданий, оцифрованных ННБ РСО-Алания, включенных в ЭК,  

за 2019-2021 гг. 
  

 

С 2019 -2021 гг. прослеживается рост обращений к ЭК сайта ННБ на 15,9 тыс. ЭК 

как инструмент быстрого и удобного онлайн - поиска значительно привлекательнее, чем 

традиционные карточные каталоги. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС). 

 

Доступ к ресурсу НЭБ, помимо 3 республиканских библиотек (Национальная 

научная библиотека РСО-Алания, Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова, 

Республиканская юношеская библиотека им. Г. Газданова), имеется и в 5 районных ЦРБ - 

Дигорской, Ирафской, Моздокской, Правобережной и ЦБС г. Владикавказа. В основном 

договоры на предоставление доступа к НЭБ РФ начали заключаться библиотеками 

республики в 2017-2019 гг. 

Динамика подключения за последние три года следующая: 2/5/8. Рост 

подключений к ресурсу связан прежде всего с участием в проектах по созданию 

модельных библиотек нового поколения, где одно из условий - открытие точки доступа к 

федеральной государственной информационной системе НЭБ РФ. 

ННБ РСО-Алания имеет доступ к Президентской библиотеке и образовательному 

порталу «Юрайт». 

Большой популярностью у читателей республики пользуются полнотекстовые 

локальный электронные (цифровые) ресурсы ННБ РСО-Алания. Всего за 2021 г. было 

создано 1894 ед., в динамике  с 2019-2021 гг. составило уже 21950 ед. 

2019 2020 2021 ± к 2019 

100540 106880 116449 +15909 

https://kp.rusneb.ru/
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Алагирская, Ардонская, Дигорская, Ирафская, Правобережная, Пригородная ЦБС 

имеют неограниченный доступ к порталу pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал 

правовой информации, который содержит федеральные и региональные документы). 

Пользователи ЦГБ г. Владикавказа имеют доступ к СПС инсталлированным 

документам «Консультант+», «КонсультантРегион» «Гарант», pravo.gov.ru. 

         Диаграмма 16 

ДИНАМИКА  ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ  

В 2019 -2021 гг. 

 

2019 
   

3,863
 

 

2020 
     

4,272 

 

2021  
        6,010

 

 

Основными формами продвижения ресурсов ЭБС, НЭБ, Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина и информационно-правовых систем в библиотеках 

республики является: 

- размещение баннеров, информации на сайте, в соцсетях для удаленных 

пользователей; 

- подготовка флаеров, памяток, видео-инструкций для читателей библиотек; 

- информирование о возможностях удаленного доступа к ресурсам на Днях 

информации, Днях открытых дверей, при проведении экскурсий, тематических обзоров 

для пользователей. 

Слабым использованием ресурсов ЭБС муниципальными библиотеками 

республики является тот факт, что из 129 муниципальных библиотек только 62 (48%) 

библиотек имеют возможность выхода в Интернет.  

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете. 

 

Сайты библиотек республики, страницы в социальных сетях подчинены главной 

задаче - продвижению книги и чтения, организации доступа к информационным и 

библиографическим ресурсам библиотек, внедрению новых форм обслуживания, таких, 

как виртуальная справочная служба, электронное продление пользованием книг и др. 

В сети Интернет представлены официальные сайты следующих библиотек: 

 ННБ - nnbrso.ru;  

 РДБ -  rdb.vladikavkaz.org;  

 СОРЮБ - junobook.com;  

 РБ слепых -   sbvladik.ru; 

 ЦБС г. Владикавказ - bibliotekacbs15.ru. 

Анализ показателей  посещения сайтов библиотек в динамике 2019-2021 гг. 

показывает, что спрос пользователей на информационные услуги библиотек растет и 

приобретает все больший интерес. Сайт ННБ РСО-Алания в 2021 гг. находился на 

реконструкции, чем объясняется падение количества посещений. 

Таблица 28 

Количество посещений сайтов за 2019-2021гг. 
 

Сайты библиотек 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прирост к 2019 г. 

ННБ  154,000  170,760 8,600  -  

https://nslib.tmweb.ru/
http://rdb.vladikavkaz.org/
http://junobook.com/
http://bibliotekacbs15.ru/
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СОРЮБ  1,252  3,110 3,776  67%  

РДБ  1,984  3,386 5,389  63%  

РБ слепых  0,395  0,525 4,918  92%  

ЦРБ г. Владикавказа  11,403  11,458 12,172  6%  

Последние годы библиотеки республики стали чаще позиционировать себя в 

социальных сетях, где создают  разные по тематике медиапродукты: электронные проекты, 

виртуальные выставки, буктрейлеры, видеоуроки, видеоролики, онлайн-акции, посты, 

тематические электронные проекты, вовлекая в процесс свою аудиторию, своих 

читателей. 

В период пандемии вся основная работа по продвижению информационных 

ресурсов библиотек перенеслась в социальные сети Интернета. 

В настоящее время сложилась следующая картина представительства библиотек в 

социальных сетях: «ВКонтакте» - 39; «Одноклассники» - 34; «Facebook» - 56; «Instagram» 

- 89 библиотек. 

Актуальным инструментом анонсирования и освещения событий библиотек 

республики является «PRO.Культура.РФ». Данным ресурсом пользуются: ННБ, РДБ, 

РЮБ, ЦБ г. Владикавказа, Модельная библиотека г. Беслана. Всего за 2021 год 

библиотеками республики в «PRO.Культура.РФ» было размещено 300 анонсов и 230 

обзоров, что на 125 событий больше, чем в 2019 году. 

 

5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 

 

Спектр виртуальных услуг и сервисов ограничен финансовыми и 

технологическими возможностями библиотек республики. 

Виртуальная справочная служба (ВСС). Сервис предоставляется через 

официальные сайты библиотек, где через использование интернет-технологии позволяет 

выполнять запросы пользователей универсальной тематики с привлечением 

информационных ресурсов как своей библиотеки, так и сторонних библиотек и 

организаций. Пользователю предоставляется список источников по интересующему его 

запросу с указанием URL ресурса. 

ННБ РСО-Алания с 2020 года участвует в проекте РНБ «Виртуальная справочная 

служба корпорации универсальных научных библиотек» (ВСС КОРУНБ). За 2021 г. 

выполнено 22 справки разной степени сложности. 

Виртуальные выставки. Для активного привлечения новой аудитории 

сотрудники муниципальных библиотечных систем постоянно работают над 

содержательной стороной виртуальных выставок, используя их как площадку для 

продвижения уникального, прежде всего краеведческого, контента, увеличения числа 

подписчиков в сетевом пространстве. 

Формат виртуальных выставок позволяет многоаспектно и максимально полно 

раскрыть фонды и коллекции библиотек, включая аудио, фото и видеодокументы. 

В общей сложности в 2021 году библиотеками республики организовано 634 

виртуальные выставки (+345 к 2019г.). 

 

Краткие выводы и предложения.  

Организация  работы с электронными и сетевыми ресурсами зависит от того, как  

библиотекари перестроили библиотечную среду с учётом цифровых технологий. 

Главными трудностями на пути формирования и использования электронных 

ресурсов муниципальных библиотек являются:  

 недостающее финансирования на техническое оснащение библиотек и 

необходимого программного обеспечения; 

Предложение: участие в грантовых проектах как самих ЦБС, так и  совместно с 

ННБ; 

 отсутствие в каждой отдельно взятой ЦБС АБИС (MARC, ИРБИС) для 
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формирования Электронного каталога книг и статей; 

Предложение: поставить вопрос перед Министерством культуры РСО-Алания о 

закупке единой базы АБИС (MARC, ИРБИС) для создание корпоративного электронного 

каталога РСО-Алания. 

 кадровая проблема: недостаток знаний и опыта у сотрудников в работе с 

новыми технологиями и ресурсами сети Интернет;  

Предложение: активизация обучения сотрудников ЦБС на базе ННБ - очные 

семинары, курсы, стажировки, индивидуальные консультации по телефону, электронной 

почте, размещение методических материалов на сайте ННБ. 

 остро обозначился вопрос о создании сайтов для каждой ЦБС республики для 

более быстрого и информационного  позиционирования деятельности библиотек.  

Предложение: вывод информации и деятельности библиотек на сайты отделов 

культуры районных и городской администрации. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. 

 

Деятельность муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания 

проходила под знаком Года науки и технологий. Одна из его заявленных задач - 

рассказать широкой аудитории о российских достижениях в сфере науки и технологий, 

популяризировать имена крупнейших учёных в различных областях науки.  

В работе библиотек нашли отражение важнейшие исторические и литературные 

памятные даты: 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 100 лет со дня 

рождения выдающегося учёного, советского физика – теоретика, академика АН СССР и 

общественного деятеля  Андрея Сахарова, 200-летие со дня рождения писателя Ф. М. 

Достоевского,  200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова,  130 лет со дня рождения 

русского поэта О.Э. Мандельштама, 190 лет со дня рождения Н. С. Лескова, 135 лет со дня 

рождения Н. С. Гумилева, 220 лет со дня рождения В. И. Даля, 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,  60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в 

космос (12 апреля 1961). 

Среди ключевых направлений, реализуемых в истекшем году в библиотеках 

республики, следует назвать: продвижение книги и чтения; патриотическое и духовно-

нравственное воспитание; сохранение и распространение исторического, культурного и 

литературного наследия республики; формирование социально-активной личности 

гражданина; популяризация семейных ценностей; экологическое просвещение населения; 

продвижение здорового образа жизни, всестороннее раскрытие фондов библиотек с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек 

республики. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек сегодня рассматривается как 

эффективный механизм развития творческой активности библиотечного сообщества, 

привлечения новых пользователей. Их реализация повышает имидж библиотеки, качество 

проводимых мероприятий, позволяет библиотеке занять достойное место в 

социокультурной среде. 

В Год науки и технологий в библиотеках Ардонского района был разработан и 

реализован проект «Имя в Российской науке», посвященный выдающимся ученым-

землякам, занявшим достойное место в российской науке. В проекте использовались 

различные формы массовой работы: беседа-размышление о Борисе Андреевиче Алборове, 
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первом профессоре-осетине филологических наук; вечер–портрет о женщинах–осетинках, 

вписавших свои строки в историю науки; познавательный час о выдающемся 

конструкторе ракетной отрасли Касаеве Казбеке Соломоновиче и др. 

Центральная библиотека Ирафской ЦБС запустила проекты:  

 совместно с работниками военкомата  района сотрудники ЦРБ продолжили 

работу, начатую в 2020 г,  над проектом «Запиши деда в бессмертный полк». Это сбор 

фото, информации и сохранение всего материала о ветеранах ВОВ, добавление их на сайт 

Министерства обороны России;  

 «Виртуальный поэтический марафон «Строки, опалённые войной» к 76-летию 

Победы». За период с февраля по декабрь было записано 33 ролика и выставлено на 

странице сети Instagram  biblioteka_iraf.      

Продвижение чтения, книги – ведущее направление работы библиотек. Задача 

библиотекарей – привить и развить интерес к чтению как к самому важному виду 

познания. Именно эта  задача   подсказала  идею создания проекта «ПРОдвижение 

книги» в ЦБС г. Владикавказа. В рамках проекта не просто знакомили пользователей с 

книжным фондом библиотек ЦБС,  но популяризировали  лучшие образцы отечественной 

и мировой литературы, книжные новинки, краеведческие издания. Путем  видео-обзоров 

сотрудники системы  сделали книги (Т. Дзабаева «Ива плакучая», А. Гучмазты 

«Матрона», Т. Гезер «Даргавская история», Т. Джатиев «Дика»)  живыми, подвижными, 

активными.  

Не первый год в ряде библиотек республики действуют такие проекты, как проект 

«Излечит боль души искусство слова», который реализуется на базе дома-интерната для 

престарелых и инвалидов «Забота», и онлайн-проект «Нанайы аргъӕуттӕ» - чтение 

сказок на осетинском языке (ЦГБ г. Владикавказа), в Дигорской ЦБС действует 

радиопроект «Дигорон аййевадон дзурд». 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  

 

Традиционно культурно-просветительская деятельность библиотек в отчетный 

период осуществлялась в соответствии с приоритетами года, актуальными направлениями 

и важнейшими событиями в мире, стране и республике. 

В 2021 году библиотеками было проведено 4570 мероприятий различного формата 

по актуальным темам и  знаменательным датам года. Участниками акций, флешмобов, 

конкурсно-игровых  программ, литературных вечеров и других мероприятий стали 108749 

человек, из них 568 инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Значительная часть библиотечных мероприятий перешла в онлайн-пространство: 

сайт ЦБС г. Владикавказа, страницы в соцсетях,  YouTube. 

Таблица 29 

Динамика проведенных культурно-просветительских мероприятий 2019-2021 гг. 

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимают ставшие 

уже традиционными Всероссийские акции «Библионочь», «Библиосумерки» и «Ночь 

искусств», Международная акция «Читаем детям о войне», Международный день дарения  

книг и др.  

В рамках Года науки и технологий библиотеками были запланированы и 

проведены многочисленные мероприятия, посвященные в первую очередь людям, 

 2019 2020 2021 

Количество массовых мероприятий 6181 220 4570 

Количество массовых мероприятий, доступных 

для лиц с ВОЗ 
503 13 568 

Количество посещений массовых 

мероприятий 
193910 5444 108749 
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посвятившим свою жизнь науке, сделавшим выдающиеся открытия, тем самым 

совершившим подвиг во имя человечества. 

Познавательная акция «Формула гения», посвященная Году науки и технологий и 

Дню рождения ученого Альберта Эйнштейна, состоялись в Алагирской центральной 

библиотеке. «Мир вокруг нас!» - циклы мероприятий, посвященных российским 

естествоиспытателям, прошли в библиотеках Моздокского района. Устный журнал к  100-

летию со дня рождения А. Д. Сахарова  «Ученый-физик, академик, диссидент, 

правозащитник:  удивительная жизнь Андрея Сахарова» и  просмотр д/ ф. «Россия с ним и 

без него. Академик Сахаров» (автор Л. Велехов) состоялся в модельной библиотеке г. 

Беслана Правобережного района. 

«Библионочь-2021», приуроченная к Году науки и технологий и посвященная 60-

летию полета Юрия Гагарина, прошла под девизом «Книга – путь к звездам». В 

муниципальных библиотеках республики прошло много мероприятий – акции, вечера, 

встречи с известными писателями, учеными, мастер-классы, перформансы, традиционно 

оформлялись книжно-иллюстративные выставки. 

Так, в Центральной библиотеке г. Владикавказа акция была посвящена 60-летию 

полета Юрия Гагарина. Гостей библиотеки ждали «межзвездные путешествия» с книгой: 

книжные выставки, фотозоны, встреча с конструктором  космических летательных 

аппаратов, лауреатом государственной премии СССР Русланом Комаевым, 

театрализованные представления, викторины, мастер-классы по изготовлению сувениров 

на память о межзвездных приключениях и многое другое. 

В Ардонской центральной библиотеке все участники Библионочи стали героями 

книги  «Незнайка на Луне» Николая Носова и посетителями книжной выставки «Кто тебя 

выдумал, Звездная страна?..». 

Алиса из «Девочки с земли» Кира Булычева стала главной героиней 

театрализованного представления в Ирафской детской библиотеке. 

Одним из главных направлений работы библиотек оставалось историко-

патриотическое.  

2021 год явился годом празднования 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского, с которым Осетию связывают исторические корни. На формирование духовно-

патриотических качеств и гражданской ответственности за сохранение исторической 

памяти и культурного наследия Отечества были направлены мероприятия в рамках 

проекта «Память поколений». «Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет!», 

«Защитник земли русской»,  «Ратные подвиги А. Невского» и т.д. - под такими 

названиями прошли беседы, устные журналы, патриотические часы в библиотеках 

республики.    

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов муниципальными библиотеками 

республики были подготовлены десятки мероприятий,  которые проходили под девизом 

«Память о Великой Отечественной войне должна жить!». Библиотеки проводили не 

только литературные вечера, книжно – иллюстративные выставки, уроки мужества, 

встречи с ветеранами, беседы, но и принимали активное участие во Всероссийских 

патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Свеча памяти», «Читаем книги о войне». 

По традиции 9 мая Владикавказская центральная библиотека и библиотеки ЦБС г. 

Владикавказа приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных 

Управлением культуры АМС г. Владикавказа ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне в Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. На тематической 

площадке все желающие могли ознакомиться с книжно - иллюстративной выставкой-

инсталляцией «Война. Победа. Память», поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 

праздничных открыток, тематических поделок и книжных закладок, прочитать стихи о 

войне у свободного микрофона. 
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В рамках празднования Дня Победы одной из значимых является акция «Читаем 

книги о войне». Цель акции – воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. Были проведены обсуждения книг, читательские конференции, уроки мужества по 

книгам выдающихся российских писателей. 

В рамках деятельности библиотек по реализации патриотического направления 

нашли отражение такие  знаменательные даты, как  День единства российской нации, 

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, театрализованные утренники, праздники, слайд-путешествия и 

многое другое. 

Продвижение экологических знаний, формирование экологической культуры - 

одно из приоритетных направлений в культурно-просветительской деятельности 

библиотек. 

Библиотеки  активно использовали такие формы, как  беседы, обзоры, выставки, 

эко-уроки, викторины, чтение и обсуждение  книг природоведческого содержания. В 

мероприятиях библиотек часто принимают участие работники Северо-Осетинского 

государственного природного заповедника, федерального комплексного ландшафтного 

заказника «Цейский», Национального парка «Алания». 

В Международный день экологических знаний Владикавказская центральная 

библиотека реализовала масштабный общегородской проект по уборке и благоустройству 

своих территорий «ЭкоБум в городе», объединивший все филиалы с привлечением 

читателей-волонтеров. 

Важным направлением работы библиотек  является пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика наркомании среди детей, подростков и молодежи. 

Профилактическая работа библиотек состоит в том, чтобы донести правильную 

информацию для пользователей, особенно молодежи, используя различные  формы и 

методы. Сотрудниками наших библиотек проводятся уроки здоровья, часы размышлений, 

беседы специалистов, дискуссии, круглые столы, тематические вечера, обзоры литературы 

и многие другие мероприятия. Ежегодно проводятся мероприятия, подготовленные к 

Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню здоровья, Всемирному 

дню без табака, Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Социальное партнерство является одним из условий успешной библиотечной 

деятельности. В 2021 году специалисты библиотек активно сотрудничали с органами 

местного самоуправления, образовательными и культурными учреждениями, СМИ, 

советами ветеранов, отделами  молодежи, и т. д. Основными формами взаимодействия 

были республиканские и районные праздники, тематические вечера, совместные акции, 

форумы. 

 

6.4.  Продвижение книги и чтения. 

 

В отчетном году библиотеки республики вели активную работу по продвижению 

книги, пропаганде лучших образцов мировой и отечественной литературы, популяризации 

чтения и воспитанию читательского вкуса. 

Каждый год достаточно богат на юбилеи известных писателей и поэтов. 2021 год 

не стал исключением. Юбилеи – очень хороший повод еще раз вспомнить о ценности и 

неповторимости творчества замечательных писателей. Популяризация отечественной и 

зарубежной литературы, поддержка интереса к чтению у читателей стала поводом для 

оформления постоянно действующих выставок, различных мероприятий и акций. 
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В рамках юбилейных мероприятий все библиотеки республики организовали и 

провели ряд акций, было сделано множество публикаций в социальных сетях библиотек, 

созданы видеоролики и подготовлены другие посты, которые нашли большой отклик у 

читателей. 

Одной из важных форм систематического вовлечения пользователей в мир книг и 

чтения являются клубы соответствующей направленности. Клубы по интересам в 

библиотеках завоевывают все большую популярность.  Время выявило потребность  в 

живом общении. Социальный опыт доказывает, что никакие  технологии не заменят 

ценности человеческого общения.   Люди хотят встречаться, искать единомышленников, 

обсуждать прочитанное, слушать лекции специалистов, посещать мастер-классы. Клубы 

по интересам при библиотеках создаются с целью привлечения новых читателей, 

расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для 

организации их досуга. Программы клубов включают в себя беседы, круглые столы,  

литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми. 

Одним из ярких примеров активной клубной работы в республике являются 

библиотеки Алагирского района. Сотрудники библиотек при организации клубной и 

кружковой деятельности стараются учитывать потребности и интересы социальных и 

возрастных групп читателей, создавать условия для общения, благоприятный 

психологический  микроклимат.  В библиотеках района работают 38 клубов по интересам, 

которые объединяют 580 человек. Активно работают  клубы любителей чтения и книги, 

литературная гостиная «Книголюбы», «Клуб любителей книги». 

Клубы экологического направления  - «Живая планета», «Родник», «Росин»,  

«Живи, природа», «Земляне», «Родничок», «Библиотека. Книга. Экология», «Друзья 

природы». Клубы по патриотическому воспитанию - «Любители истории», «Доблесть», 

«Война. Победа. Память». Клубы краеведческой направленности - «Намыс», «Мадӕлон 

ӕвзаг», «Уарз дӕ бӕстӕ, зон дӕ хъӕстӕ», «Юный краевед», «Моя Осетия», «Нӕ ирон 

ӕгъдӕуттӕ». 

Для детей младшего и среднего школьного возраста действуют клубы  

«Дюймовочка», «Почемучка», «Барбариска», «Почемучка», «Юный книголюб»,  «Читай-

ка». 

Для пользователей старшего поколения в библиотеках организованы клубы 

«Женсовет», литературная гостиная «Поэзия – души веление». 

Как об успешной можно говорить о работе клубов муниципальных библиотек 

Владикавказской Централизованной библиотечной системы.  Всего при муниципальных 

библиотеках города работает 7 клубов по интересам и 2 любительских объединения. 

Клубы и кружки по интересам  объединяют людей увлеченных, стремящихся расширить 

свой кругозор в различных областях знаний, в литературе, искусстве, истории своего края. 

Литературный клуб "Ахсардзан" на базе библиотеки-филиала №1 объединяет 

любителей осетинского языка и литературы, людей, пишущих и читающих на нем. В его 

работе участвуют библиотекари, читатели, представители творческой интеллигенции, 

любители литературы, поэты и писатели. 

Экологический клуб "Флористика" в филиале № 10 объединил любителей 

декоративного цветоводства. 

Для малышей от 3 до 5 лет в филиале № 4 действует кружок эстетического 

развития "Малышок", где детей не только приучают к чтению, но и развивают их 

творческие способности, учат лепить, рисовать, конструировать. В кружок "Юный 

эрудит" входят дети младшего и среднего возрастов, интересующиеся историей науки, 

удивительными  загадками прошлого, чудесами природы и тайнами далекого космоса, 

современными технологиями. 

В библиотеке-филиале №3 работает клуб семейного чтения "Читаем всей семьей". 

Работа клуба направлена на восстановление традиций семейных чтений, повышение роли 

семьи в процессе чтения, воспитание любви к чтению. 
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Литературное объединение "Суадон" при Центральной городской библиотеке 

объединило в свои ряды тех, кто хочет постичь секреты писательского творчества, 

научиться умело пользоваться литературным словом и художественными средствами 

осетинского языка. Мероприятия объединения направлены на популяризацию 

осетинского языка и литературы. 

Любительское объединение «Мои года – мое богатство» уже много лет объединяет 

людей старше 50. Членам объединения здесь предоставляется возможность встретиться с 

интересными людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, реализовать себя в 

творчестве, обрести новых друзей. Библиотека стала одним из немногих мест, где 

пожилых людей принимают радушно и с пониманием их проблем. Накануне Дня семьи, 

любви и верности  сотрудники Владикавказской центральной библиотеки пригласили 

членов любительского объединения  «Мои года - мое  богатство» на праздничное 

мероприятие - литературно-музыкальный  вечер «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка». 

В череде праздников календаря знаменательных и памятных дат есть праздник, 

который отмечается  1 октября – Международный день  пожилых людей,   День Добра и 

Уважения. К этой дате библиотекари подготовили и провели праздничные посиделки «На 

висках сединки - это ведь не льдинки, это счет годам…». 

При Центральной библиотеке успешно действует клуб «Ирон фарн, ирон æгъдау 

фæлтæрæй-фæлтæрмæ». Цель клуба - сохранения обычаев, традиций, обрядов и культуры 

осетин. 

10 клубов по интересам и 2 любительских объединения работает при 

муниципальных библиотеках Ирафского  района. 

Литературный клуб «Эрудит» на базе Ирафской центральной библиотеки  

объединяет любителей осетинского языка и  литературы. Для малышей от 3 до 5 лет в 

филиале   № 4 действует кружок эстетического развития «Домовенок». Экологический 

клуб «Флористика» в филиале  №7 объединил взрослых и детей младших и средних 

классов. В Хазнидонской библиотеке  работает клуб семейного чтения «Читаем всей 

семьей».  Литературное объединение «Вдохновение» объединяет любителей литературы в 

Толдзгунской сельской библиотеке. В Лескенской сельской библиотеке организован клуб 

для женщин «Хозяюшка», где они могут отдохнуть в теплой дружественной обстановке, 

пообщаться с единомышленниками, поделиться кулинарными рецептами. 

Поддержать пожилых людей, вовлечь их в жизнь общества, дать возможность 

обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности, поделиться своими 

знаниями и опытом призвано любительское объединение «Собеседник» в Ирафской 

центральной библиотеке. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Сегодня библиотеки предоставляют библиографическую, фактографическую и 

полнотекстовую информацию, размещая ее в сети Интернет и на страницах в социальных 

сетях. 

Отмечается увеличение числа обращений удаленных пользователей к веб-сайту 

ЦБС г. Владикавказа (http:// bibliotekacbs15.ru):  в 2021 г. -  11 860, что на 402 больше, чем 

в 2020 г. Это произошло за счет предоставления дистанционных услуг: заказ и продление 

книг, составление списков литературы, выполнение справок, информирование по 

различным темам. Также на сайте ЦБС даются анонсы мероприятий, размещаются 

виртуальные книжные выставки и буктрейлеры, новинки литературы и книги-юбиляры, а 

также информация о мастер-классах, выставках и праздничных программах, проводимых 

библиотеками системы. Сайт ЦБС позволяет пользователям  получать всевозможную 

информацию о работе библиотек города, предлагаемых ими услугах, новых поступлениях 
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литературы, получаемых периодических изданиях, о работе различных отделов  ЦГБ и 

филиалов ЦБС, знакомиться с многообразием библиотечной деятельности. 

Как уже было сказано выше, библиотеки республики также активно себя 

представляли на страничках в социальных сетях «Instagram», «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Facebook» и др. Библиотеки проводили свои мероприятия и участвовали в 

акциях, проходящих в социальных сетях, предоставляли пользователям 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию. Наиболее 

активно работали такие библиотечные системы, как г. Владикавказ, Ардонская, Ирафская, 

Моздокская, Правобережная и др. 

В прошедшем году в Национальной научной библиотеке РСО-Алания в рамках 

воркшоп-площадки состоялся практический семинар «Библиотека в «облаках»: работаем в 

соц.сетях». В работе семинара приняли участие библиотечные специалисты 

республиканских и муниципальных библиотек. 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания. 

 

В республике действуют 47 пунктов внестационарного обслуживания, в которых 

было зарегистрировано 2503 пользователей, посещаемость составила – 20162 тыс. ед., 

книговыдача - 29488 экз. книг. По сравнению с 2020 годом показатели по 

внестационарным формам обслуживания выросли. 

Таблица 30 

Показатели внестационарных форм обслуживания населения в 2019 – 2021 гг. 

 
 

2019 2020 2021 

Внестационарные пункты обслуживания 51 33 47 

Число зарегистрированных пользователей 2067 2059 2503 

Число посещений 14268 15471 20162 

Книговыдача 24842 17553 29488 

 

Для удовлетворения информационных запросов тех, кто не имеет возможности 

посещать стационарные библиотеки, применялись такие формы внестационарного 

обслуживания, как: 

- книгоношество, привлекая волонтеров–книгонош – активных читателей 

библиотек. Больше всего читателей книгоноши обслужили в Алагирской ЦБС – 1488 

человек. Этой формой обслуживания были охвачены не только пожилые люди, люди с 

ОВЗ, но и самые маленькие жители района, которые в силу своего возраста не могут 

самостоятельно посещать библиотеки. Им библиотекари приносили книги в детские 

сады; 

- библиобус (Моздокская ЦБС). 

Выезды библиобуса Моздокской ЦБС осуществлялись по заранее 

запланированному маршруту в определенные часы. Обслуживались 8 населенных 

пунктов: поселки Калининский, Тельмана, Советский, Л. Кондратенко, ст. Черноярская, 

ОПХ Октябрьское, 5-я сотня (ст. Троицкая) и пункт на ул. Первомайской г. Моздока.  

На стоянках библиобуса для пользователей оформлялись книжные выставки, 

проводились обзоры литературы, викторины, беседы. 

Таблица 31  

Показатели работы библиобуса Моздокского района за 2019 – 2021 гг. 

 
2019 2020 2021 

Количество пользователей 416 329 414 
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На сегодняшний день библиобусы имеются только в Моздокском районе и 

Национальной научной библиотеке РСО-Алания (КИБО). Но, как и в предыдущие годы 

(2016-2020 гг.), финансирование деятельности КИБО в ННБ в 2020 году не 

осуществлялось. 

В 2021 году в некоторых районах возобновили свою работу летние читальные 

залы, библиодворики (читальный зал во дворах жилых домов). 

Библиотеки, обслуживающие пользователей внестационарно, проводят различные 

массовые мероприятия. Их количество в 2021 году составило 662 и посещаемость – 8454.  

В сфере внестационарного библиотечного обслуживания населения по-прежнему 

актуальны проблемы: обновление книжного фонда, отсутствие специализированного 

транспорта, финансирование уже имеющегося.  

 

6.6. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Основной  целью  библиотек республики является  удовлетворение  детских 

потребностей в развитии разносторонне развитой личности, самопознании и 

самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение.  

В республике действует 16 детских библиотек, 5 из которых расположены в 

сельской местности. 

В отчетном году наблюдается некоторое увеличение основных показателей 

библиотечной деятельности по работе с детьми и молодежью в муниципальных детских 

библиотеках республики. Так, по сравнению с 2020 годом, количество пользователей до 

14 лет увеличилось на 593 чел. (+1,7%) и составило 35601 человек. Читатели категории 

молодежь 15 - 30 лет составили 33211 человек, что на 6231 больше (+18,7%) по 

сравнению  с предыдущим годом. Читателям до 14 лет было выдано 634219 экз. книг, что 

на 113674 экз. книг (+17,9%) больше, чем в 2020 году. Молодежи 15-30 лет выдано 

498036 экз. книг, что также на 119673 экз. книг больше (+24%).  

 

Таблица 32  

Динамика обслуживания детей за 2019 – 0221 гг. 

 
 Пользователи до 14 лет Пользователи от 15 до 30 лет 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Пользователи 45077 34800 35393 35601 26980 33211 

Документовыдача 747548 520545 634219 579448 378363 498036 

Массовые мероприятия 3509 1531 2243 1708 754 1063 

с возможностью участия 

пользователей с ОВЗ 
252 109 187 159 49 74 

 

Совокупный фонд детских библиотек в 2021 г. насчитывает 202674 экз. книг, из 

которых  поступления составили 2890 экз., из них новые поступления – 2668 экз. книг.  По 

сравнению с 2019 г., объем новых поступлений увеличился на 1045 экз., то есть на 36%. 

 Эта положительная динамика произошла благодаря выделению в 2021 году 

субсидий из федерального бюджета на комплектование муниципальных библиотек в 

рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 

(ред. от 03.09.2021 г.). Согласно рекомендациям Минкультуры России о расходовании 

Количество выданных документов 7396 4364 8599 

Посещения 3093 1167 3076 

Массовые мероприятия 23 14 51 

Посещение   массовых мероприятий 137 47 138 



44 

выделенных денежных средств, закупленная литература для детей и юношества должна 

составлять не менее 30% от всей закупаемой литературы. 

С 2019 г. по 2021 г. прошло списание ветхой, устаревшей по содержанию и 

утерянной читателями литературы, что составило 1857 экз. 

 

 

Таблица 33 

Движение книжного фонда детских библиотек за 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 17 

 

Несмотря на то, что поступление новой литературы в детские библиотеки 

увеличилось, основной фонд остается устаревшим, требующим значительного 

обновления. Отсутствие нормального финансирования комплектования книжных фондов 

остается весьма актуальной проблемой. 

Цель библиотек, занимающихся обслуживанием детей – содействие успешной 

социализации подрастающего поколения путем предоставления качественных 

библиотечных ресурсов и услуг в соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными 

особенностями и потребностями. Для этого проводились разнообразные по тематике, 

форме, методике проведения массовые мероприятия. Это федеральные и региональные 

проекты, акции, флешмобы, встречи, вечера, утренники, конкурсы и т.д.   

Не первый год Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова участвует в 

проекте РГДБ Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космические достижения». 

Победителями в возрастной группе 10-12 лет стали Булкаев Сослан Русланович (11 лет) и 

Радченко Константин Павлович (10 лет); в возрастной группе 13-16 лет – Дзгоев 

Константин Альбертович (14 лет). 

Традиционным стало участие библиотек республики в XΙΙ Международной акции 

«Читаем книги о войне». 

Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под 

девизом «Искусство объединяет» в 2021 году была приурочена ко Дню народного 

единства. Акция проходила в онлайн формате. 

Многие библиотеки приняли участие во Всероссийской Акции «Библионочь-

2021». 

Традиционно в библиотеках республики проходит декада Пушкинских дней. 

Большой популярностью пользуются мероприятия, посвященные  Осетинскому 

языку и литературе. 

За сложные 2019-2021 годы библиотеки республики сумели перестроиться и 

реализовать свои функции в период ограничения и удалённой работы сотрудников, 
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освоили новые формы и методы работы в режиме онлайн, тем самым расширили свое 

влияние в информационном пространстве местного сообщества.  

В 2021 году библиотеки продолжили активно проявлять себя в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, YouTube.  

Еще одной из распространённых форм работы ряда библиотек в социальных сетях 

является создание и размещение буктрейлеров. Цель таких роликов – привлечение 

внимание к книгам при помощи визуальных средств. 

Деятельность детских муниципальных библиотек республики в течение года была 

направлена на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в 

различных аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, 

непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных 

технологий и эффективной обратной связи со своими потребителями. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

по здоровью. 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является 

неотъемлемой частью деятельности муниципальных библиотек республики. Оперативное 

предоставление общественно значимой информации, подбор, рекомендация и доставка на 

дом книг и периодических изданий, организация интеллектуального досуга, содействие 

социальной активности – вот основные направления работы с данной категорией 

читателей. 

Работа с особыми группами пользователей строится в соответствии с 

Республиканской целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в Республике 

Северная Осетия-Алания». 

В своей деятельности библиотеки тесно взаимодействуют с местной властью, 

правоохранительными органами, военкоматами, отделениями Пенсионного фонда, 

органами социальной защиты населения, Советом ветеранов и другими учреждениями 

социальной сферы.  

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 в 17 библиотеках республики, что составляет 13% от всех 

библиотек. Это - 6 библиотек ЦБС г. Владикавказа, 3 библиотеки Алагирского района, 2 

библиотеки Ардонского района, 5 библиотек Дигорского района и Центральная районная 

модельная библиотека Правобережного района. Алагирская городская библиотека 

обслуживает инвалидов с нарушением слуха.  

На протяжении многих лет помощь в обслуживании людей - инвалидов по зрению 

оказывает Республиканская библиотека слепых. Библиотека предоставляет им как 

традиционные услуги, так и комплекс услуг, основанных на использовании новых 

технологий.  В помощь социокультурной работе библиотека имеет следующие 

тифлосредства: 

 Брайлевский принтер VP EmBraille   

 Портативный ручной видеоувеличитель «Рубин» (RUBY™) – 2 шт.   

 Тифлофлешплеер портативный Smart Bee – 2 шт   

 Мультимедийная акустическая система SVEN 2.1. + Большой изогнутый 

монитор Samsung   

 Информационные стенды со шрифтом Брайля 2 шт. 

 «Говорящие книги» в формате ФК(флеш-карт) – 5 шт. 

 Брошюратор 
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В 2021 году фонд Республиканской библиотеки для слепых составил 32600 ед., из 

общего объема фонда - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 

8959 ед. Поступление новых книг составило 840 экз. 

В прошедшем году Республиканская библиотека слепых обслужила 767 

пользователей и выдала документов – 41020 ед. Провела 27 мероприятий. Всего по 

республике было проведено 1146 мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Отсутствие специализированных фондов для слабовидящих людей в районных 

муниципальных библиотеках республики затрудняет обслуживание этой категории 

пользователей. Центральная городская библиотека г. Владикавказа имеет сайт, 

ориентированный на незрячих пользователей. 

58 сотрудников библиотек республики 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.  

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. В 

формулярах особенных пользователей делаются специальные пометки, информирующие 

сотрудников о состоянии здоровья человека и его интересах, что дает возможность 

индивидуального подхода к каждому. 

Особое внимание уделяется массовой работе, которая содействует социализации 

читателей-инвалидов. Цель мероприятий – подарить положительные эмоции, найти круг 

общения, психологическую поддержку, проявить заботу и желание помочь нуждающимся 

интересно и с пользой провести время. Для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся литературно-музыкальные гостиные, мастер-классы, вечера 

искусств, встречи с местными поэтами и писателями. 

Большой и интересный опыт в этом направлении накоплен Центральной городской 

библиотекой г. Владикавказа. Поддержать пожилых людей, вовлечь их в жизнь общества, 

дать возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности, 

поделиться своими знаниями и опытом призвано любительское объединение «Мои года – 

мое богатство». Многолетнее сотрудничество связывает Центральную городскую 

библиотеку г. Владикавказа с Республиканским домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов «Забота».  

В Мизурской сельской библиотеке Алагирского района не первый год успешно 

действует клуб «Женсовет» для людей пенсионного возраста. Клуб стал центром 

духовного общения, литературных открытий и проведения досуга. 

Традиционно в Международный день инвалидов сотрудники ЦБС Дигорского 

района и волонтеры из числа читателей посещают всех тех, кто по состоянию здоровья не 

в состоянии  посещать библиотеки и мероприятия, проводимые ими. 

Несмотря на то, что библиотеки достигли определенных успехов при организации 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проблемы, с которыми сталкиваются работники библиотек, остаются прежними. 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. 
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С целью развития общественного интереса к чтению, продвижения библиотечных 

услуг, ресурсов и продукции специалисты библиотек реализуют систему мероприятий для 

создания привлекательного образа своих учреждений. Это наружная реклама, 

издательская деятельность, сотрудничество со средствами массовой информации, 

присутствие библиотек в сети Интернет, мероприятия и акции. Для библиотеки PR-

деятельность является не просто обязательной, но в нынешних условиях принципиально 

важной составляющей успеха ее работы. 

Основными способами продвижения на сегодняшний день для нас являются 

реклама, связи с общественностью, индивидуальная работа с пользователями, 

распространение пресс-релизов и анонсов о готовящихся мероприятиях в СМИ, на своих 

страницах в социальных сетях и на сайте ЦБС, распространение различной рекламной 

продукции (буклеты, флаеры, листовки, визитки и т.п.), проведение специализированных 

акций (День открытых дверей, Библионочь, Международный день дарения книг и др.).  

В 2021 году библиотеки продолжили активно проявлять себя в социальных сетях: 

Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, YouTube. На страничках соцсетей создается 

познавательный контент, ведутся рубрики: «Интересные факты из жизни детских книг», 

«Книги онлайн», «Я прочитал!», «Великие люди великой страны», а также разыгрываются 

викторины, конкурсы, проводятся литературные игры, публикуются буктрейлеры, 

презентации, видеоролики. 

Информационную поддержку муниципальным библиотекам, как  и прежде, 

оказывали средства массовой информации республики. Информационные сообщения о 

библиотечных событиях печатались в республиканских газетах «Владикавказ», «Северная 

Осетия», «Растдзинад», «Слово» и районных СМИ. 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. 

Выполнению поставленных задач по продвижению библиотек и библиотечных 

услуг в немалой степени способствовало также социальное партнерство, которое стало 

одним из основных направлений деятельности ЦБС республики. Ярким примером 

является работа ЦБС г. Владикавказа, которая  продолжила взаимодействие с 

организациями и учреждениями, находящимися в зоне обслуживания библиотек: с 

Администрациями Левобережного и Правобережного районов г. Владикавказа, 

Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСО), Территориальной 

избирательной комиссией (ТИК), школами и  дошкольными учреждениями  города, 

центром для детей с нарушениями слуха и зрения, Правовым центром «Право на защиту», 

отделением  Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, средствами массовой 

информации  г. Владикавказа. Количество заключенных договоров – 61.  

Привлечению внимания к жизни библиотек способствуют проведение массовых 

мероприятий, экскурсий по библиотеке, флешмобов. Флешмобы  «Читающая скамейка» - 

в филиале №15 г. Владикавказа, «С книгой мир добрей и ярче» - в городском филиале № 1 

г. Моздока; акции «Пригласим прохожего в библиотеку» - филиал №2 г. Владикавказа, 

«Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам!» - с. Мичурино Ардонского района и др. 

Рекламная деятельность библиотеки – это одно из условий ее успешности. 

Продвижению библиотечных услуг  способствует разумное размещение в стенах 

библиотек рекламных материалов (выставок, стендов, объявлений, информационных 

окон, и т.д.).  

 

Краткие выводы. 

В последние годы в работе библиотек республики наметилась тенденция на 

развитие программно-проектной деятельности, которая позволяет реализовать 
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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. 

Были проведены мероприятия, приуроченные к юбилейным и памятным датам, 

способствовавшие решению основной цели библиотек - пропаганде книги и чтения. 

Библиотеки участвовали в международных и общероссийских акциях. 

Библиотеки стараются совмещать как традиционные форматы деятельности, так и 

работу в сети Интернет. Такой подход способствует разнообразию, большему охвату 

аудитории, привлечению новых пользователей, совершенствованию общего уровня 

обслуживания. 

Вместе с тем недостаточное финансирование деятельности библиотек негативно 

влияет на качество обслуживания населения и не соответствует нормам Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки (2020 г.). 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках и библиотечных объединениях, библиотеках - структурных 

подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. 

 

В 2021 году справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

оставалось обязательной функцией деятельности всех муниципальных библиотек 

республики, независимо от их статуса, кадрового ресурса или комплектования фонда. Не 

произошло существенных изменений и в составе СБА этих библиотек. В течение всего 

года отмечалась его высокая востребованность. В его структуру вошли как традиционные 

– справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, – так и электронные 

базы данных (БД), электронные картотеки (ЭК), фонд неопубликованных 

библиографических пособий.  

Непрерывно шла работа над справочным аппаратом. Также были введены новые 

актуальные рубрики, преобразованы в электронный вид печатные части. Продолжили 

пополняться и редактироваться каталоги и картотеки. Систематические и краеведческие 

картотеки ведутся во всех муниципальных библиотеках. Система картотек формируется с 

учётом специфики и возможностей каждой библиотеки. Систематическая картотека 

статей (СКС) остается одним из важнейших элементов СБА. Они ведутся практически во 

всех структурных подразделениях. Это традиционные картотеки: «Великие сыны 

Осетии», «Стихи о ВОВ», «Тропами журналистов в Аланию», «Обычаи и традиции 

осетин», «Жизнь как испытание» (о людях и для людей с ограниченными возможностями 

по здоровью), «Интересные люди нашего города» и др. Также были организованы новые 

картотеки: «Почесть предкам воздадим», «Алания – образы прошлого»  «1100-летие 

крещения Алании», «Год науки и технологий», «Ими гордится Осетия», «800-летие со дня 

рождения князя Александра Невского», «Знаток души человеческой»: 200-летие со дня 

рождения писателя Федора Достоевского», «130 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова», «200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова», «230 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова» и др. 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-

накопители, которые постоянно пополняются новыми материалами и ведутся во всех 

библиотеках района. Большим спросом пользуются папки краеведческого характера, ведь 

зачастую из них пользователи могут узнать об истории населенных пунктов района, 
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знаменитых земляках, получить информацию о местных поэтах. Это «В.И. Абаев - 

иранист»; «Аивады зиууон» (к 85-летию композитора Б. Газданова); «Свет жизни, 

воспетый темными красками» (к 85-летию народного художника К.А. Хетагурова), «О 

прошлом - для будущего» (о традициях и обычаях), «Знаменитые земляки», «Моя 

родословная: история осетинских фамилий». Особо актуальны папки на темы «Памятники 

участникам Великой Отечественной войны», «Моя родословная: история осетинских 

фамилий» и др. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

 

В течение 2021 года во всех муниципальных библиотеках осуществлялась работа 

по выполнению справок по типам и отраслям как при непосредственном посещении 

библиотеки, так и в удаленном режиме. Основные обращения были обусловлены 

образовательным процессом и личными интересами. В информационных запросах 

преобладали вопросы по литературоведению, истории, искусству. Также интересуют 

проблемы общественной жизни (ЖКХ, пенсионное обеспечение, занятость населения). 

Много запросов о наличии книг, в основном художественной литературы, чаще всего 

интересуются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу и 

хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн, цветоводство, 

народная медицина). Особое место занимают краеведческие справки – к юбилейным 

датам писателей и поэтов Осетии, традиции и обычаи осетинского народа и др. При 

выполнении использовались алфавитный и систематический каталоги, систематическая 

картотека статей, рекомендательные указатели литературы, энциклопедии, словари, 

справочники, электронные носители и т. д. 

Всего было выполнено 75134 единиц библиотечно-библиографических справок. Из 

них 74316 – в стационарных условиях, 391 – по системе МБА и ЭДД, 18 - доступных в 

виртуальных читальных залах. 

Диаграмма 18 

Динамика выполненных справок за 2019-2021 гг. 

 
 

Как и прежде, больше всего тематических запросов – 41398 справок (55,1%), 

адресно-библиотечных – 14651 (19,5%), фактографических – 9767 (13,0%), уточняющих – 

9241 (12,3%). 

Анализ работы показал, что лидируют тематические и адресные справки из 

гуманитарных, естественно-научных отраслей знаний, а также по художественной 

литературе и литературоведению. 

В течение 2021 года во всех муниципальных библиотеках республики велось 

справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных и коллективных 

пользователей, которое осуществлялось в помощь образовательной, профессиональной, 

2019 г.

83738

2020 г.

54814

2021 г.

75134
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досуговой деятельности. На индивидуальном информировании находятся руководители и 

муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отделов образования, 

здравоохранения, культуры, фермеры, представители малого бизнеса, студенты, 

пенсионеры. При проведении индивидуального информирования пользователей 

сотрудники старались доводить до абонента максимально полную информацию, кратко 

раскрывать содержание материалов (справочное аннотирование). Основными формами 

индивидуального информирования были: рассылка SMS-сообщений, оповещения по 

электронной почте, устные сообщения (лично или по телефону), через социальные сети – 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «Ютуб». Абонентами 

группового информирования являются учащиеся средних школ, коллективы социального 

обслуживания, коллективы сельских администраций, Домов  культуры и др. 

Библиотеками республики проводились Дни информации, информационные часы, 

презентации книг. Оформлялись информационные стенды. Библиографические обзоры 

новинок и беседы у книжных выставок – эта форма информационного обслуживания 

пользователей являлась наиболее эффективной.  

Наибольшее распространение получило недифференцированное информирование 

пользователей, в частности такая его форма, как бюллетень новых поступлений, который 

информирует потребителей о новой поступившей литературе в библиотеки. Используются 

все каналы информирования – телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном 

телевидении), электронная почта, сайты ЦГБ и АМС г. Владикавказа, социальные сети. 

Лидерами по работе в соцсетях являются ЦБС г. Владикавказа, Ардонская, Дигорская, 

Ирафская, Моздокская и Правобережная ЦБС, которые в прошедшем году активно 

публиковали анонсы библиотечных мероприятий и акций.  

Наряду с традиционной формой СБО с января 2021 осуществляется виртуальное 

справочно-библиографическое обслуживание. Например, на сайте ЦБС г. Владикавказа 

виртуальная справочная служба (ВСС) представлена вкладкой «Спроси библиотекаря». 

Хочется надеяться, что в будущем этот вид справочно-библиографического обслуживания 

будет еще более востребован. 

 

7.3.  Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

 

В 2021 году обслуживание пользователей через систему МБА вела только ЦГБ г. 

Владикавказа. Обслуживание удаленных пользователей идет путем предоставления 

печатных документов во временное пользование или их копий. Всего в этом году было 

выполнено 391 заявки. По сравнению с 2020 г. их число увеличилось на 102 заявки. 

Основными пользователями по обслуживанию по системе МБА в ЦГБ являются 

преподаватели и студенты СКГМИ и СОГУ им. К.Л. Хетагурова, книговыдача которым 

осуществлялась из единого фонда ЦБС. Запросов по доставке документов из фондов 

других библиотек РСО-Алания и РФ не было. 

Диаграмма 19 

Динамика полученных документов по МБА за 2019 – 2021 гг. 

 

                      
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

2019

419 док.

2020

189 док.

2021

391 док.
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Одной из задач библиографического обслуживания остается формирование 

информационной и библиографической культуры пользователей. Работа ведется во всех 

муниципальных библиотеках. Для повышения информационно-библиографической 

культуры проводятся консультации как при записи в библиотеку, так и в ходе 

ежедневного обслуживания читателей. Основная задача – объяснить пользователям, как 

пользоваться бумажным и электронным каталогами, помочь быстро и свободно, а главное 

самостоятельно подобрать необходимую литературу, согласно запросу. Традиционными 

остаются экскурсии по библиотеке, Дни открытых дверей, Дни информации, Дни 

специалиста, часы информации, выставки-просмотры. Такие, как, например,: «Как быть 

здоровым», «Защита прав потребителей», «Классика на все времена», библиографические 

обзоры литературы, информационно-познавательные часы: «Ребенок и семья», «День 

России – наш день», «Я выбираю жизнь», «Твои права, подросток». Проводились 

библиографические уроки, экскурсии, познавательные игры, викторины и др.  

К наглядным формам воспитания информационной культуры можно отнести такие, 

как: открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литературы, книжные 

выставки. Библиотеки стремятся привлечь внимание пользователей к различным 

событиям, интересным темам, актуальным вопросам, издавая информационные буклеты и 

закладки различной тематики. Организация фонда, справочно-поисковый аппарат, 

консультационная поддержка не только в поиске, но и в освоении информации – всё 

направлено на то, чтобы закладывался фундамент грамотной работы с книгой, с текстом, 

начиная с осознания цели чтения и соотнесения с нею способа использования 

информации. При этом овладение библиографическим языком становится условием 

информационной культуры и включает в себя умения: 

- правильно «читать» библиографическое описание; 

- вести поиск в информационном массиве; 

- понимать основные библиографические термины и т.д. 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек. 

 

Одной из составных частей деятельности муниципальных библиотек является 

работа Сектора Правовой Информации (СПИ). Выход к полнотекстовым СПС 

«Консультант+», «Гарант», prаvo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой 

информации) имеет ЦБС г. Владикавказа, а Алагирская, Ардонская, Дигорская, Ирафская, 

Правобережная, Пригородная ЦБС имеют неограниченный доступ к порталу prаvo.gov.ru. 

Основной категорией пользователей остаются служащие и пенсионеры. Их интересует 

поиск конкретных документов, много запросов поступает по проблемам жилищно-

коммунального хозяйства, по тарифам ЖКХ, льготам по платежам за капитальный 

ремонт, по защите прав потребителей. Пользуются успехом и тематические запросы по 

материалам судебной практики, например, по ограничению родительских прав, принятию 

наследства, судебных разбирательств по кредитным договорам и др. На протяжении 

многих лет ЦГБ г. Владикавказа активно ведет работу по продвижению правовой и 

социально значимой информации. Сотрудники Центра своими силами ежемесячно 

выпускают «Вестник законодательства РСО-Алания», ведут папки по темам: 

коммунальные услуги, защита материнства и детства, Социальная защита ветеранов и 

людей с ограничениями по здоровью и др. Для увеличения числа пользователей ведется 

рекламная деятельность. К обязательным изданиям относится рекламный проспект 

«Сектор правовой информации ЦБС г. Владикавказа».  

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек. 
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МФЦ по оказанию государственных услуг на базе библиотек ЦБС не 

организованы. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

 

Важным коммуникативным средством деятельности любой библиотеки является 

составительская деятельность. Неуклонно увеличивающийся поток информации делает 

отбор, оценку, представление и продвижение нужной информации жизненно 

необходимыми. Сегодня библиотеки особое внимание уделяют выпуску 

библиографических пособий, создаются рекомендательные списки, памятки, буклеты, 

закладки, которые помогают читателям в выборе лучших книг из фонда, в подготовке 

тематического материала, мероприятий. 

В основном муниципальные библиотеки республики уделяли внимание созданию 

библиографических пособий «малых форм» краеведческого характера. К знаменательным 

и памятным датам 2021 года, по творчеству писателей юбиляров. Ко Дню Победы было 

выпущено пособие «Алагир, опаленный войной», рекомендательные списки к 

Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей «Вы память 

святую о них сохраните», «Живая память. Афганистан», «Наши земляки – герои 

Отечества» и др. Библиографическая продукция библиотек служит для информационного 

обеспечения различных мероприятий, оказывает эффективную помощь в справочно-

библиографическом обслуживании, помогает формированию положительного имиджа 

библиотек, продвижению продуктов и услуг, книги и чтения, раскрытию фондов. Среди 

крупных пособий можно выделить биобиблиографический указатель, «Календарь 

знаменательных и памятных дат», который издается в ЦГБ г. Владикавказа. 

 

Краткие выводы. 

Подводя итоги справочно-библиографической, информационной и социально-

правовой деятельности муниципальных библиотек РСО-Алании за 2021 год, стоит 

отметить, что все они по мере своих возможностей максимально полно предоставляли 

услуги. В своей работе библиотеки использовали все имеющиеся ресурсы: традиционные 

и электронные. Среди проблем, с которыми сталкиваются библиотеки, преимущественно 

сельские, можно выделить недостаточную оснащенность их компьютерной техникой, 

отсутствие доступа в Интернет, недостаток знаний в сфере информационных технологий 

и навыков в поиске информации у некоторых библиотекарей. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 

Выделяя, как и прежде, краеведческое направление как приоритетное направление 

своей деятельности, библиотеки республики ставили перед собой в отчетном периоде 

следующие задачи:  содействие возрождению национальных традиций, выявление и 

получение дополнительных знаний о родном крае, и, конечно, донесение этих знаний до 

широкого круга пользователей. 

Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих 

ресурсов и их продвижению способствует повышению ее статуса и формированию 

положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий и методов работы 

с пользователями позволяет библиотекам развивать традиционные направления 

деятельности и искать новые. В поисках новых путей распространения краеведческих 

знаний библиотеки нередко выходят за пределы библиотечных форм. Сотрудничество с 

краеведческими музеями, местными краеведами и школами повышают статус 

проводимых мероприятий.  
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7-8 октября 2021 г. в Национальной научной библиотеке Республики Северная 

Осетия–Алания прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Осетинский язык  в условиях современных процессов глобализации: проблемы 

сохранения и развития». Мероприятие проходило в рамках  проекта «Мой родной язык». 

Инициатор – Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Конференция проходила под патронатом Межрегионального Центра библиотечного 

сотрудничества при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в 

рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики». 

Работали различные площадки: семинары, круглые столы, презентации и мастер-

классы. В работе конференции приняли участие ученые-осетиноведы, деятели культуры и 

студенты факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного 

университета им. К. Хетагурова. Одна из секций конференции «Роль библиотек в 

сохранении осетинского языка» собрала библиотечных работников  муниципальных 

библиотек республики. С докладами  выступили: Р. Дзугаева - заведующая  отделом 

краеведения ЦБС г. Владикавказа: «Практический вклад библиотек Центральной 

библиотечной системы г. Владикавказа в сохранение и развитие осетинского языка»; З. 

Дзагурова - заведующая библиографическим  отделом Ирафской ЦРБ: «Роль библиотек в 

сохранении дигорского диалекта – древнейшей формы осетинского языка», Л. Гобеева- 

главный библиограф инновационно-методического отдела Национальной научной 

библиотеки «Сохранение и развитие осетинского языка: традиции и новации в 

деятельности муниципальных библиотек республики».  

Участники конференции обсудили  языковую ситуацию в Северной Осетии, 

ознакомились с передовым опытом поддержания и сохранения миноритарных языков 

в России и разных странах мира, прежде всего многоязычных, выявили барьеры на пути 

сохранения языков народов России, наметили реалистичные способы их преодоления, 

в том числе путем применения современных социальных, образовательных и языковых 

компьютерных технологий. 

Онлайн – проект  «Сказки бабушки» (чтение сказок на осетинском языке, беседы 

о традициях  осетин) был реализован в Центральной городской библиотеке г. 

Владикавказа.  

Не первый год Республиканской юношеской библиотекой им. Г. Газданова 

совместно с Союзом писателей республики реализуется проект «Литературная 

Осетия: прошлое и настоящее».  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Одна из главных функций краеведческой деятельности – сохранение и пополнение 

краеведческих фондов. Важной частью документного фонда краеведческой 

направленности является фонд на языке коренного населения. Библиотеки являются 

основным держателем литературы на национальных языках, что позволяет им не только 

удовлетворять потребности читателей в документах на родном языке, но и участвовать, 

наряду с другими учреждениями сферы культуры и образования, в национально-

культурном возрождении. 

Совокупный объем краеведческого фонда муниципальных библиотек республики 

Северная Осетия-Алания в 2021 г. составил 157632 экз. По сравнению с 2019 годом, 

краеведческие фонды муниципальных библиотек республики сократились на 4391 экз.  

Диаграмма 20 
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 За последние годы наблюдается сокращение новых поступлений краеведческого 

характера. В 2021 году они составили 1097 экз. В прошедшем году на каждую библиотеку 

в среднем пришлось всего 8 новых книг. Что катастрофически мало.  

Диаграмма 21 

 

 

 

 
 

Выбытие литературы составило 322 экз. 

Диаграмма 22 

 

 

 

 
 

Центральные библиотеки муниципальных образований получают обязательный 

краеведческий экземпляр своих муниципальных образований и дары от местных авторов, 

но эти поступления в основном малой экземплярности и оседают в фондах центральных 

библиотеках. Последние годы основными источниками комплектования краеведческой 

литературой остается обменно-резервный фонд ННБ РСО-Алания и дарение книг. В 

основном в библиотеки поступает художественная литература, а отраслевой фонд не 

пополняется и устаревает. Фонды муниципальных библиотек комплектуются также 

местными периодическими изданиями. 

Специализированными краеведческими отделами с соответствующим персоналом 

располагают Национальная научная библиотека РСО-Алания, Северо-Осетинская 

юношеская библиотека им. Г. Газданова, Республиканская детская библиотека им. Д. 

Мамсурова.  

В муниципальных библиотеках республики краеведческая литература 

располагается отдельно от основного фонда и находится в открытом доступе для 

читателей. Как правило, это краеведческие уголки и отдельные тематические 
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(выставочные) стеллажи (с алфавитной системой расстановки) и полки в отделах 

обслуживания. Специализированные структурные подразделения имеются в четырех 

муниципальных системах республики: в ЦГБ г. Владикавказа, ЦРБ Ирафского, 

Моздокского и Пригородного районов. 

 

 

 

8.3. Формирование  краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

 

Главным хранилищем краеведческих документов и центром библиотечного 

краеведения является Национальная научная библиотека РСО-Алания, которая с 2015 

года ведет работу по созданию электронной библиотеки, в которую входят  краеведческая 

литература, книжные памятники и периодические издания. 

На 01.01.2022 г. электронная библиотека включает в себя 3782 оцифрованных 

изданий. 

В Центральных районных библиотеках ведутся картотеки краеведческой 

направленности «Моя Осетия»  на русском языке и «Иристон» на осетинском языке, в 

которых отражается вся получаемая периодическая печать. Кроме того, ведутся 

тематические картотеки «Родное слово», «Фамилии и люди» и т. д. 

Дефицит книжных изданий библиотекари пытаются компенсировать с помощью 

ксерокопий отсутствующих в фонде документов, неопубликованных источников по 

краеведению, а также материалов из периодических изданий.  

В библиотеках собран уникальный материал: рукописи, фотоальбомы, 

воспоминания старожилов,  сведения о знатных земляках и т. п.,  который собирается в 

тематических папках-досье, папках-накопителях, тематических альбомах. 

  В результате проведения исследовательской работы в некоторых библиотеках 

появляются музейные экспозиции и уголки народного быта. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам 

деятельности (историческое, литературное, экологическое и др.). 

 

   При муниципальных  библиотеках созданы и работают различные любительские 

объединения, кружки по интересам, клубы: «Доблесть» (Майрамадагский филиал), 

«Истоки» (городской филиал Алагирской ЦБС), «Война. Народ. Победа)» (Дзуарикауский 

филиал), «Клуб интересных встреч» (Ардонская ЦРБ), «Афсин» (Кадгаронский филиал), 

клуб «Краевед» (Дарг-Кохский филиал), «Ирон фарн» (городской филиал Ардонской  

ЦБС) литературный клуб «Авдани зар» (ЦРБ Ирафского района) и др. 

    Клубы  ставят  перед собой задачи привить пользователям библиотеки уважение к 

памяти предков, гордость за своих талантливых земляков, а также пополнить их знания об 

историческом и культурном наследии родного края. Кроме того, для определенной 

категории читателей – активистов, работа в клубах, кружках и объединениях 

привлекательна элементами собственного исследования, поиска, рассказа на аудиторию. 

   В некоторых Централизованных библиотечных системах (г. Владикавказа, 

Ирафской, Дигорской, Пригородной, Моздокской ЦБС) функционируют 

специализированные структурные подразделения, которые являются ведущими в 

организации библиотечного краеведения, где формируются и аккумулируются основные 

краеведческие ресурсы ЦБС. 

Отделы краеведения, помимо прочего, выполняют функцию информационного 

и методического центра для библиотек ЦБС. Сотрудники  отдела  целенаправленно и 

тщательно собирают материал по истории города, района, материал об известных 

архитектурных и природных памятниках, знаменитых земляках. 

В основные задачи отделов краеведения входит: 
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-создание краеведческой  картотеки газетно-журнальных статей, тематических 

картотек; 

- пропаганда краеведческих документов; 

- создание картотеки выполненных справок по краеведению; 

- аналитическая роспись сборников краеведческих документов; 

- создание новых и развитие существующих собственных информационных 

ресурсов; 

- поддержка связей с общественностью, с музеями, архивами, учебными 

заведениями. 

Визитной карточкой краеведческих отделов  стали  яркие, запоминающиеся 

литературно-музыкальные вечера, презентации книг, встречи с выдающимися людьми 

культуры, науки, проводимые не только оффлайн, но и онлайн. 

На протяжении многих лет библиотеки принимают активное участие  в проведении 

Дней городов и  сел района.  Библиотекари в рамках этого праздника оформляют 

выставки, посвященные истории города, 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. 

Краеведение пронизывает всю деятельность библиотек, присутствует практически 

во всех реализуемых проектах, в основном это краеведение литературное, историческое и 

экологическое. Через изучение традиций и обычаев родного края, поиски и  исследования 

воспитывается у пользователей причастность к истории своих предков, формируется 

неразрывная связь с предшествующими поколениями, вырабатываются те ценности, 

которые важны именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание, 

любовь к своей Родине. 

Историческое краеведение. Одним из важнейших направлений краеведения 

является историко-патриотическое. Особое значение в воспитании патриотизма играют 

проведение уроков мужества, конкурсов стихов о войне,  тематические вечера, вечера 

памяти и др.  

 В течение года в библиотеках Алагирского района были проведены: литературный 

вечер «Мӕнӕн у хурырдӕм мӕ фӕндаг» (к 100-летию поэта-фронтовика Х. Калоева), 

литературно-тематический вечер «Суровая правда жизни» (к 85-летия писателя  Р. 

Тотрова),  урок мужества «Подвигу жить вечно», тематические вечера «Есть память, 

которой не будет забвенья»,  «Опаленные Афганом»,  «Великий подвиг в Великой войне», 

литературно-музыкальный вечер «Война стучит в сердца». На  часе истории «Наследники 

Победы»,  пользователи сделали открытки с поздравлениями ветеранам, рассказали  о 

своих прадедушках и прабабушках,  участвовавших в  Великой Отечественной войне. 

 Патриотический проект «Фронтовые дороги моих земляков» был представлен 

видеороликами в социальных сетях. 

В ЦБС Пригородного района реализованы проекты «Дети военной поры» и 

«Память жива», приуроченные к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

        2021 год ознаменовался для  библиотек Ирафского района чередой увлекательных 

проектов, акций, мероприятий:  под общим названием «Наши земляки - гордость 

Ирафского района». Центральной районной библиотекой Ирафского района при 

поддержке АМС района, Отдела образования  и учебных заведений реализован проект 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Это рассказы детей о своих 

прадедах – участниках войны. 128 видеороликов с их рассказами выложены в социальных 

сетях.  Библиотека провела также  литературный марафон «А в книжной памяти 

мгновения войны»  с чтением стихов о войне поэтов - уроженцев Ирафского района.  

     В рамках программы сохранения ремесленных традиций Северной Осетии в 

читальном зале ЦРБ Ирафского района состоялся мастер – класс по плетению осетинских 

косынок. 
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      Прошлое и  настоящее республики, района, города опыт предшествующих 

поколений,  традиции, быт, обычаи – все это стало темой проводимых мероприятий ЦБС 

Моздокского района: «Язык наших предков – наше сердце», «Детские игры в древней 

Осетии», «Что ни дом, то история Моздока», «История родного села» и др. Во всех 

библиотеках района проводятся краеведческие часы, презентации, праздники 

родословной, конкурсы  на лучшее знание истории села, семьи, на лучшее стихотворение 

и т.д. 

Северная Осетия - многонациональная республика. В ней проживают 

представители 100 национальностей. Для приобщения к этнической культуре, укрепления 

межэтнического согласия и дружбы между народами  в нашей республике образовано 

более 30 национально-культурных обществ.  11 марта в библиотеке-филиале №2 прошел 

информационный час «Осетия – наш общий дом». Мероприятие было  посвящено 

национально – культурным обществам  Северной Осетии. 

Республиканской детской библиотекой им. Д. Мамсурова  реализован проект 

«Герои Советского Союза – уроженцы Северной Осетии». 

Литературное краеведение. Литературное краеведение – важная часть работы 

библиотеки. Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой 

отклик в сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре 

родного края, помогают ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и 

обогащают знания о родных местах. Знакомство с  жизнью и творчеством писателей и 

поэтов помогает лучше понять художественную правду произведений, красоту 

национального языка. 

Традиционным в библиотеках стало проведение мероприятий, посвященных 

писателям-юбилярам.  В отчетном году это были творческие вечера, посвященные  150-

летним юбилеям  Г.  Малиева и А. Кубалова,  140-летию Е. Бритаева, 110-летним юбилеям  

М. Басиева и  Д. Дарчиева и др. 

В рамках проекта «Литература Осетии: прошлое и настоящее» в Республиканской 

юношеской библиотеке им. Г. Газданова состоялись: поэтический вечер, посвященный 80-

летию со дня рождения народного поэта Осетии К. Ходова, презентация сборника 

молодых поэтов Осетии «Арфаны фад» («Млечный путь»). О произведениях молодых 

авторов, о значении выхода в свет сборника говорили на вечере известные поэты и 

писатели республики. 

В рамках проекта «Литературная гостиная» состоялась встреча с известным 

писателем Захаром Прилепиным, где в частности шла речь о творчестве писателя 

русского зарубежья, осетина по национальности Гайто Газданова – любимого писателя З. 

Прилепина. 

      14 апреля на заседании литературного объединения  «Суадон» при Центральной 

городской библиотеке  г. Владикавказа  состоялась  презентация книги члена 

литобъединения  Анны Гацоевой «Сусæг мыртæй базарыд æхсæрдзæн». В литературной  

гостиной Центральной городской  библиотеки собрались представители творческой 

интеллигенции, общественной организации «Иудзинад», члены литобъединения 

«Суадон»,   пользователи библиотеки, чтобы  в торжественной обстановке разделить  с 

автором радость выхода нового сборника стихов. 

7 мая члены литературного объединения приняли участие в конкурсе «Читаем 

авторские стихи о войне»  на радио «Алания», дипломантами  конкурса стали  Хозиева А., 

Бетеева Ф., Бестаева А., Калоев Г. 

Семь участников литературного объединения «Суадон» стали победителями 

конкурса, объявленного Центром военно-патриотического воспитания молодежи на 

«Лучшее поэтическое авторское произведение о Родине на осетинском языке».  

       Литературный клуб «Ахсардзан» филиала № 1 ЦБС г. Владикавказа объединяет 

людей, пишущих и читающих на осетинском языке. В городском филиале Ардонской  

ЦБС к 75-летию выхода в свет книги  «Сказания о нартах» прошла акция «Нартские 
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чтения», а в цикле краеведческих чтений в этой же библиотеке отметили 140-летний 

юбилей народного художника Осетии М. Туганова «Нартовский эпос в рисунках М. 

Туганова». 

В отчетном году библиотеками ЦБС Алагирского района была реализована 

программа по популяризации краеведческой литературы, стимулирования интереса 

подрастающего поколения к национальной культуре и историческим ценностям родного 

края «Во славу Осетии и России». 

Модельной библиотекой г. Беслана был проведен час краеведения «Ручей 

хрустальный языка родного». 

В рамках проекта «Осетинская детская книга от зарождения и до…»  

Республиканская детская библиотека им. Д Мамсурова провела мероприятие для 

школьников младших классов «Современная осетинская сказка» – встреча с молодыми 

деятелями культуры: писателем, актером, автором сказки «Авд хохы сӕрмӕ балц» Х. 

Дарчиевым и осетиноведом А. Касаевым. Мероприятие закончилось мастер-классом с 

художницей Дзерассой  Бегизовой. Дети рисовали  иллюстрации к вышеназванной сказке. 

15 мая все библиотеки республики традиционно отмечают День осетинского языка 

и литературы, а  15 октября - день рождения основоположника осетинской литературы К. 

Л. Хетагурова. Формы празднование различны: презентации, квесты, конкурсы чтецов, 

книжно-иллюстративные выставки, викторины, литературно-музыкальные вечера, 

громкие чтения, флешмобы  и т. д. Ежегодно проводятся также  «Хетагуровские чтения». 

Экологическое краеведение. Краеведение как знание о своих родных местах 

зародилось в далеком прошлом. У всех народов во все времена были люди, хорошо 

знавшие окружающую их местность, прошлое и современную жизнь. Свои знания они 

передавали последующим поколениям. Связь между поколениями, преемственность 

добрых традиций, восприятие молодежью накопленных старшими знаний природы 

родной земли всегда были в центре внимания работников библиотек. 

В 2021 году с целью формирования экологической культуры пользователей, 

раскрытия фондов экологической тематики в рамках любительских клубных объединений   

«Росинка», «Живая планета», «Друзья природы», «Родничок», «Родник» и др. стартовала 

программа «Экология и книги». 

В рамках программы  библиотеки проводили игры-путешествия, тематические 

вечера, конкурсы рисунков, экологические часы: эколого-краеведческую игру 

«Тропинками родного края» провела В. Бирагзангская  библиотека. Она познакомила 

ребят с тем, какая природа их окружает, чем богата наша земля. Час экологии 

«Очарование родной природы», урок экологии «Природа нашего края» прошли в  

Фиагдонской  библиотеке. Экологический урок «Животный мир нашего края» состоялся в  

Мизурской  библиотеке. Бережному отношению к окружающей среде был посвящен урок 

экологии «Защитим родную природу», проведенный Хаталдонской  библиотекой. «Места 

заповедные» - под таким названием прошел экологический урок в  Майрамадагской 

библиотеке, эта же библиотека пригласила на  устный    журнал «Родной природы 

очарованье» школьников 5-6 классов. Экологическую игру – викторину «Это Земля – твоя 

и моя» и час экологии «Природа – дом, где мы живем» подготовила  Рамоновская  

библиотека. 

         Устный журнал «Нам жить на этой земле» с участием эколога района, викториной 

«Природа Осетии», видеопрезентацией картин художников провели сотрудники ЦРБ 

Пригородного района. 

В Гизельском филиале Пригородной ЦБС оформлен экологический уголок 

«Исчезающая красота». «Природа в литературе» - под таким названием  подготовил 

конкурс инсценировок осетинских сказок для учащихся 5-7 классов Тарский филиал 

Пригородной ЦБС. 

Сотрудниками Хазнидонской библиотеки Ирафского района был проведён 

единый урок по экологии для учащихся 1-4 классов «Мой родной край» 
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           Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова  провела цикл 

экологических уроков «Будь добр к природе, человек!» и «Заповедными тропами 

Осетии», а к Международному Дню гор – познавательный час с показом видеофильма 

«Лучше гор могут быть только горы». 

Экологический клуб «Флористика» ЦБС г. Владикавказа объединяет не только 

детей, но и взрослых. Дети вместе с родителями и бабушками под руководством 

библиотекаря готовят и проводят различные мероприятия, мастерят подделки из 

природного материала. 

В Национальной научной библиотеке РСО–А состоялся экологический фестиваль 

«Simple Fest». Гостей ждали занимательные мастер-классы, ярмарка-продажа изделий 

местных мастеров и пункт раздельного сбора отходов. Организаторам «Simple Fest» 

действительно удалось создать уникальную площадку. На фестивале действовали 

интереснейшие мастер-классы: все желающие могли примерить на себя роль ювелира-

эколога и создать украшение из пластиковых бутылок, понаблюдать при помощи 

микроскопа за микроорганизмами и сравнить пробы чистого и грязного воздуха, 

собственноручно расписать шоппер, а также соорудить органайзер из ... досок. Кроме 

этого гостей мероприятия ждала ярмарка-продажа, на которой можно было поддержать 

местных мастеров и приобрести их экоизделия. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 

Печатные издания библиотек ЦБС являются результатом собственной  

библиографической и поисковой деятельности, а также итогом  сотрудничества с 

местными авторами.  

 Ежегодно издается «Календарь знаменательных и памятных дат  РСО-Алании», 

который содержит знаменательные даты года, наиболее интересные страницы истории, 

культуры, науки, экономики Осетии. 

 В 2021 году вышел в свет  первый номер «Терского календаря СКФО: даты, 

события, люди». 

 Инновационно-методическим отделом Национальной научной библиотеки с 2019 

года  осуществляется издательский проект «Чтобы помнили» (материал в помощь 

библиотекарям).  В 2021 году вышло 3 пособия о жизни и творчестве выдающихся  

осетинских актрис  Е. Туменовой, Т. Кариаевой, В. Каргиновой. 

  Идет активная работа над созданием главного государственного указателя 

«Летописи печати Северной Осетии».  

Основной вид краеведческих изданий, практикуемых в библиотеке - 

рекомендательные списки литературы, указатели к некоторым изданиям, памятки, 

закладки. Тематика разнообразна - история района и республики, искусство, литература, 

родной язык. 

Библиографические пособия в основном представлены малыми формами – 

буклетами, памятками, списками литературы, закладками к юбилеям деятелей науки, 

культуры и искусства: «Неординарный мазок скульптора» (к 80-летию  В.Б. Соскиева), 

«Волшебный голос мастера из Заманкула» (к 80-летию  Ю. Бацазова);  «Бæрзонд 

рæстдзинадæн лæггадгæнæг» (к 65-летию  К. Мамукаева);  «Стыр курдиаты ирд тæмæн» 

(к 85-летию Р. Цорионти);  «Ирæн цырагъдар фæцыд» (к 110-летию  Г.Х. Дзугаева); 

«Сæрибары фидиуæг» (к 140-летию  Е. Бритаева); «Рухсмæ хонæг поэзи» (к 135-летию   

Малиева Г.Г.);  «Поэтесса дирижерской палочки» (к 105-летию В. Дударовой). 

Рекомендательные указатели: 

1. Бритаев Елбыздыко - классик национальной драматургии. К 140-летию со дня 

рождения  

2. Руслан Тотров : писатель, журналист, публицист. К  85-летию со дня рождения 

3. Энвер Хохоев: к 65-летию со дня рождения  
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4. «Пионер осетинского алфавита»: к 275-летию со дня рождения Гая Токаева; 

5. «Воин. Писатель. Историк»: к 140-летию со дня рождения известного 

просветителя, автора первой книги по истории осетинского народа «Иры истори» С. 

Темирханова; 

6. «Без языка нет и нации»: ко Дню осетинского языка и литературы; 

7. «Ученик Репина»: к 140-летию художника  М. Туганова; 

8. «Их именами названы улицы»:  к 105-летию со дня рождения Г. Д. Цоколаева; 

9. «Космических сфер Академик»: к 85-летию со дня рождения К.С. Касаева; 

10. «А вы читали? Новая краеведческая  литература». Вып. 3. (Библиографический 

список, информирующий читателей о новинках литературы по краеведению, а также  

новых произведениях писателей Осетии,  в том числе начинающих свой творческий путь);  

11. Генерал армии Герой Советского Союза  - Г. И. Хетагуров; 

12. Воин и поэт  (к 100-летию  поэта Х. Калоева). 

Испытывая недостаток в краеведческих изданиях, библиотеки ЦБС берут на себя 

функции издающих организаций, выступают в роли составителей, редакторов 

произведений местных авторов. Чаще всего это поэтические сборники, материалы 

исследовательских работ школьников, воспоминания очевидцев, биографические 

материалы. В истекшем году  отделом краеведения ЦГБ г. Владикавказа были 

подготовлены и отредактированы сборники стихов членов литобъединения «Суадон».  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

 

Библиотеками накоплен большой опыт использования разнообразных форм и 

методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: презентации, беседы, 

литературные вечера, краеведческие часы, рекомендательные списки литературы,  

библиографические обзоры и др.  

Работа по продвижению краеведческих фондов охватывает почти все категории 

пользователей. 

         Для информирования читателей о поступлении новых книг по краеведению и 

проводимых мероприятиях краеведческого характера сообщается не только на сайтах 

библиотек, но и в социальных сетях. 

Библиотеки ведут активную работу по продвижению творчества местных 

писателей и поэтов, организуя встречи с ними, презентации книг в стенах библиотек. 

        По-прежнему  книжно-иллюстративные выставки являются одним из самых 

распространенных методов раскрытия краеведческих фондов. Наряду с традиционными 

книжными выставками получили широкое распространение виртуальные  выставки и 

коллекции.  На сайте Национальной научной библиотеки  и в социальных сетях 

выставлены следующие материалы: «Виртуальные прогулки по Владикавказу», « 

Книжный мир Осетии. 100 книг для обязательного прочтения», «Мелодии Иристона» 

(виртуальная коллекция), «Культурное наследие Осетии», «Экология и мы», «Свети, 

звезда по имени Коста», «Полевая почта Осетии. Письма с фронта», «Маленькие герои 

большой войны. Осетия 1941-1945гг.» 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат, уголков. 

 

Занимаясь исследованием истории Северной Осетии, библиотеки ЦБС собирают не 

только документальную информацию, но и предметы материальной культуры, атрибуты 

ремесленной и бытовой деятельности предшествующих поколений. Наличие экспонатов 

позволяет библиотекам организовывать мини-музеи и уголки, которые вносят 

разнообразие и повышают наглядность библиотечных мероприятий. 
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Содержание музейных коллекций может быть разным: от собрания фотографий до 

предметов быта и народного творчества.  

Используя информационный и музейный потенциал, библиотеки проводят 

тематические экскурсии: «Культура и быт осетинской семьи», «Край, в котором я живу», 

«Знаешь ли ты свой край?». 

Коллекции библиотечных мини-музеев и уголков используются в качестве 

наглядных пособий и дополнительного материала для проведения не только 

библиотечных, но школьных и дошкольных мероприятий. 

Традиционными стали в библиотеках выставки местных художников, предметов 

прикладного искусства, которые знакомят пользователей с художественным творчеством 

земляков.  

               

Краткие выводы. 

Краеведческая деятельность библиотек республики носит не эпизодический 

характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих 

ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение 

индивидуальных запросов. Краеведческая деятельность ведется во всех библиотеках  

республики в тесном сотрудничестве с Национальным музеем и его филиалами в 

муниципальных районах, общественными структурами, школами, творческой 

интеллигенцией. 

 Отделы краеведения ЦРБ и ЦГБ  оказывают методическую помощь всем 

подразделениям библиотечной системы. 

В отчетном периоде библиотекари уделяли значительное внимание издательско-

исследовательской деятельности, проведению массовых мероприятий, рассказывающих о 

жизни и творчестве того или иного писателя, художника, видного общественного деятеля, 

так как считают это одним из наилучших способов популяризации библиотечного 

краеведения. 

Актуальной стала в последнее время музейная деятельность библиотек. 

Достаточно остро стоит проблема комплектования краеведческого фонда новыми 

изданиями. Это связано как с недостаточным финансированием библиотек, так и  с малым  

тиражом краеведческой литературы,   нехваткой  детских изданий на осетинском языке. 

Поэтому муниципальные библиотеки вместе  с музеями, архивами, краеведами активно 

ведут поисковую работу, сбор исторических и архивных материалов, неопубликованных 

документов по истории городов и  сел республики. 

Испытывая недостаток литературы, библиотеки становятся создателями 

собственных краеведческих информационных продуктов. Вместе с тем библиотеки 

недостаточно активно размещают на сайтах и в соцсетях виртуальные выставки и 

виртуальные музейные экспозиции.  

В издательской деятельности предпочтение отдается  малым формам: памяткам, 

буклетам, указателям. 

 

9. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек. 

 

Состояние компьютеризации муниципальных библиотек республики за 2021 г. 

несколько улучшилось. 62 муниципальные библиотеки компьютеризированы, что 

составило 48%. Это на +12,4% больше по сравнению с 2020 годом (46 библиотек из 129). 

Компьютерный парк библиотек республики увеличился на 13 ПК и составил  164 

единицы.  

Половина муниципальных библиотек не имеет компьютерного оборудования. 

Большая часть компьютерной техники за последние годы не обновлялась, за исключением 
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13 ПК, приобретенных в 2021 г., и 14 компьютеров модельной библиотеки г. Беслана 

Правобережного района, которые были приобретены в 2019 году. 

Инсталлированное на рабочих станциях программное обеспечение (операционные 

системы Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows XP) устарело и больше не 

поддерживаются разработчиками. Приобретение лицензионного программного 

обеспечения без серьезной финансовой поддержки нереально.  

В результате ремонта Домов культуры, в том числе и библиотек, количество 

посадочных мест в 2021 г. несколько увеличилось. Незначительно возросло и количество 

компьютеризированных посадочных мест, в том числе с доступом к Интернет. 

Муниципальные библиотеки республики имеют 1732  посадочных места, из них 

компьютеризированы для пользователей 77 мест (4,4%), 72 места подключены к сети 

Интернет (4,1%). 

Диаграмма 23  

Динамика посадочных мест для пользователей в муниципальных библиотеках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек. 

 

В 2021 году  в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ряд библиотек 

были подключены к сети Интернет.  В настоящее время число библиотек, подключенных 

к сети Интернет, увеличилось на 16 и составили 62 библиотеки (48%), из них 40 

библиотек имеют компьютеризованные посадочные места для пользователей с 

возможностью выхода в Интернет (31%). 

Диаграмма 24  

Количество библиотек, подключенных к сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на проведенную работу по подключению муниципальных библиотек к 

сети Интернет, большая их часть остается без Интернета. Самые низкие проценты 

подключения наблюдаются: в  Ирафском районе – 20% (3 из 15 библиотек, основная часть 

библиотек находится в горной местности), Правобережном районе – 25 % (3 из 12 

библиотек), Дигорском районе – 28% (2 из 7 библиотек). Несколько улучшилась ситуация 

в Пригородном районе – 47% подключенных библиотек (9 из 19 библиотек),  в 
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Моздокском районе – 47,8% (11 из 23 библиотек). Самое лучшее положение в Ардонском 

районе – 72 % (8 из 11 библиотек). 

Широкополосный доступ в Интернет (от 10 Мб/с) имеют 16 вновь подключенных 

библиотек. 

Скорость предоставления Интернет 100 Мбит/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 Мбит/с и 512 Мбит/с (Моздокская ЦБС). Доступ в Интернет по 

технологии Wi-Fi имеют 14 муниципальных библиотек.  

К Национальной электронной библиотеке (НЭБ) подключены 5 муниципальных 

библиотек: ЦГБ г. Владикавказа, ЦРБ Дигорского, Ирафского, Моздокского и 

Правобережного районов. 

 

9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных процессов. 

Применение АБИС для оптимизации библиотечных процессов. 

 

Работу над созданием электронного каталога (ЭК) ведут 4 библиотечные 

системы республики (ЦБС г. Владикавказа, Алагирского, Дигорского, Моздокского 

районов). Используются различные библиотечно-информационные системы: АБИС «1С 

Библиотека» в Дигорском районе и Алагирском районе, АИБС МАРК-SQL (Школьная 

библиотека) в Моздокском районе и АБИС "МАРК-SQL" в ЦГБ г. Владикавказ.  

Электронный каталог ЦБС г. Владикавказа до конца 2019 г. велся на базе 

бесплатной версии Senaya. С января 2020г. было принято решение временно отказаться 

от ведения ЭК и начать ведение электронной краеведческой картотеки газетно–

журнальных статей (ЭК СКС), доступной на сайте ЦБС. 

В апреле 2021 г. была закуплена лицензионная программа АБИС "МАРК-SQL" 

для ведения электронного каталога. 

Сотрудники ЦГБ прошли обучение в ННБ РСО-Алания по работе в указанной 

программе, и с 11 мая электронный каталог уже ведется в лицензионной программе. За 

отчетный период в ЭК внесено 6 089 БЗ. 

Электронный каталог ЦБС г. Владикавказа не доступен в сети Интернет, так как 

на приобретение соответствующего модуля финансирование выделено не было. 

Центральная районная библиотека Дигорской ЦБС использует 

автоматизированную технологию организации и учета фондов и посетителей. 

Копировально-множительная техника для оцифровки фондов имеется только в 

Национальной  научной библиотеке РСО-Алания, но имеющийся сканер уже устарел 

(2015 г.). 

 

Краткие выводы. 

Темпы модернизации цифровой инфраструктуры муниципальных библиотек 

республики идут очень медленными темпами, чему есть объективные причины. 

Основными проблемами цифровизации библиотечных процессов являются: 

- большая часть муниципальных библиотек не имеет достаточного компьютерного 

оборудования, всего 4,2% составляют компьютеризированные посадочные места для 

пользователей; 

- половина библиотек не имеет возможности выхода в Интернет; 

- плохое финансирование информационных процессов в библиотеках; 

- нехватка квалифицированного ИТ-персонала. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе. Роль ЦБ 

субъекта РФ как регионального методического центра в содействии развитию 

муниципальных библиотек региона. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 

27.02.2001 г. N 8-РЗ «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. Методическое обеспечение работы с детьми, общедоступных библиотек 

обеспечивает Республиканская детская библиотека им. Дабе Мамсурова, с юношеством - 

Республиканская юношеская библиотека им. Гайто Газданова. 

Приоритетными направлениями методической деятельности остаются 

формирование статистических отчетов, аналитическая деятельность, мониторинги, 

консультирование. Основная деятельность по оказанию методической и 

консультационной помощи муниципальным библиотекам республики осуществлялась 

инновационно-методическим отделом ННБ и ведущими специалистами основных 

структурных подразделений учреждения. За каждой ЦБС закреплен куратор из числа 

ведущих специалистов инновационно-методического отдела (ИМО), осуществляющий 

анализ ее деятельности и помощь в решении актуальных проблем. 

Для организации системы взаимодействия методических служб муниципальных 

библиотек на сайте ННБ РСО-Алания  был выделен раздел «Методобъединение» 

(http://nslib.tmweb.ru/metod/index.html), способствующий доведению до сведения всех 

сотрудников муниципальных библиотек информации по различным направлениям 

методической деятельности.  

Рабочая группа Проектного офиса РСО-Алания по реализации мероприятий по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта 

"Культура" вела методическое сопровождение библиотек в данном проекте. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

 

Организационно-методическую деятельность по отношению к библиотекам-

филиалам муниципальных образований осуществляют центральные библиотеки районов и 

городского округа г. Владикавказа. В них функционируют отделы, отвечающие за 

методическую деятельность - методические, методико-библиографические, 

инновационно-методические отделы. Исключение составляет Кировская ЦБС, где нет 

ставки методиста в штатном расписании, и его функции выполняет директор. 

В своей работе они руководствуются основами законодательства РФ о культуре и 

библиотечном деле, Уставом ЦБС, Положением об отделах, оказывающих методические 

услуги; должностными инструкциями специалистов, оказывающих эти услуги; Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководства. 

Основные задачи, которые решают центральные библиотеки муниципальных 

образований ЦБС: оказание методической и практической помощи библиотекам; 

организация повышения квалификации, изучение, обобщение и распространение 

профессионального опыта в библиотеках; прогнозирование развития библиотечного дела 

в районе, анализ деятельности, выявление инновационного опыта работы библиотек; 

http://nslib.tmweb.ru/metod/index.html
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организация различного вида исследований в области библиотечного дела;  ведение 

сводной статистической отчетности. 

 В муниципальных заданиях библиотек, осуществляющих методическую 

деятельность, включены работы по организации и проведению методических 

мероприятий (семинаров, конференций, стажировок, консультаций, справок), разработка 

документов (издание информационно-методических материалов), выезды в библиотеки 

района (консультационно-методические выезды). 

Методическая работа осуществляется в координации со всеми структурными 

подразделениями центральных библиотек и составляет единую систему методического 

обеспечения библиотек территории. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек. 

 

ННБ и муниципальные центральные библиотеки РСО-Алания выполняют 

следующие виды работ: осуществляют мониторинг деятельности библиотечной сети и 

составляют на их основе статистические, информационные и аналитические документы; 

формируют годовые и текущие планы и отчеты учреждений; разрабатывают 

инструктивно-методические и нормативные документы, регламентирующие трудовую 

деятельность учреждений; готовят сценарии массовых мероприятий, занимаются 

организацией крупных мероприятий; составляют информационные и рекомендательные 

материалы; ведут электронные базы данных методических документов и традиционные 

картотеки методических материалов; оказывают методическую, технологическую и 

практическую помощь специалистам библиотек; готовят и проводят для них 

информационные и обучающие мероприятия. 

Наиболее эффективными формами методической деятельности являются 

семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы, тематические семинары, а также 

выезды и консультирование. 

Такие мероприятия направлены преимущественно на развитие организационной 

культуры, укрепление корпоративного духа, обучение и повышение квалификации в 

процессе работы. На семинарах рассматриваются актуальные темы модернизации 

библиотек и библиотечного пространства, развитие библиотечных компетенций, 

происходит активный обмен опытом. 

Количество индивидуальных и групповых методических консультаций, 

предоставленных в 2021 году методическими службами центральных муниципальных 

библиотек республики, в целом составило 650 ед. (на 64 ед. больше, чем в 2019 году). С 

целью методической поддержки муниципальных библиотек методической службой ННБ 

РСО-Алании дано более 500 индивидуальных и групповых консультаций (21 письменная 

и 479 устных). 

Консультации касались вопросов участия в национальном проекте «Культура»; 

проведения мероприятий, в т. ч. к Году науки и технологий; ведения  планово-отчетной  

документации; разработке программ, акций по популяризации книги и чтения среди 

различных групп пользователей; организации детского и подросткового досуга в дни 

каникул; работе в социальных сетях и др. 

Методическое консультирование библиотечных работников осуществлялось в 

основном по телефону и через электронную почту. 

Количество информационно-методических материалов в печатном и электронном 

виде, включая ежегодный «Сборник докладов о деятельности библиотек РСО-Алания в 

2021 году», составило 81 документ. 

Инновационно-методическим отделом ННБ были подготовлены и изданы 

материалы в помощь библиотекарям: методическое пособие «Нормирование труда в 
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муниципальных библиотеках»; материалы о жизни и творчестве народных артисток 

РСФСР  Т.Х. Кариаевой, В.С. Каргиновой, Е.С. Туменовой и др. 

Значительная доля изданий муниципальных библиотек представлена 

библиографическими пособиями краеведческой направленности: «Ӕз хъусын фидӕнӕй 

нӕ зард» - к 105-летию осетинского поэта Я. Хозиева; «Дуджы аккаг фыссӕг» -  к 100-

летию поэта-лирика Х. Калоева; «Певец гор» - к 110-летию Г. Кайтукова; «Цард тындзы 

нӕ размӕ» - к 105-летию С. Чехоева и др.  

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского  работниками 

Центральной городской библиотеки г. Владикавказа подготовлены тематические 

указатели сценарно-методических материалов о жизни и творчестве поэта «Я лиру 

посвятил народу своему» и  писателя «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца 

людей». Составлены методические рекомендации «Полезные ссылки для библиотекарей:  

порталы, проекты, блоги» и др. 

Наибольшее количество изданных материалов составляют пособия малых форм – 

буклеты, памятки, закладки и др. Составлены рекомендательные списки литературы. 

Планирование работы филиалов существенно упрощают краеведческие календари 

знаменательных дат, которые издаются ежегодно. Изданные библиографические пособия 

использовались при подготовке массовых мероприятий как в библиотеках, так и в 

учебных заведениях районов. 

На сайте ННБ РСО-Алания ведется раздел «Методобъединение», где все 

желающие могут ознакомиться с новыми методическими разработками. 

Во всех муниципальных ЦБ республики прошли совещания по итогам и планам 

работы ЦБС за 2021 г. и планам на 2022 г. – 9 совещаний. 

Сотрудники ННБ РСО-Алания приняли участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Осетинский язык в условиях современных процессов 

глобализации: проблемы сохранения и развития» в рамках программы «Мой родной 

язык», проводимой Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех». Сотрудник инновационно-методического отдела выступил с докладом «Сохранение 

и развитие осетинского языка: традиции и новации в деятельности муниципальных 

библиотек». 

В ННБ было проведены республиканские совещания методического совета в 

рамках воркшоп-площадки по вопросам: «Работа библиотек в Интернет и учет 

мероприятий, проведенных в социальных сетях»; «Новое в отчетности 6-НК»;  «Ошибки 

при написании текстовых докладов». 

Эффективная деятельность библиотек во многом зависит от знаний библиотекарей. 

В течение года было проведено 50 семинарских занятий, практикумов и тренингов, на 

которых рассматривались и обсуждались темы: «Работа библиотек в онлайн-режиме», «Из 

Года науки и технологий - в Год 2022»,  «Социальные сети и работа библиотек», 

«Методика подготовки эффективной презентации»,  «Вместе с книгой – в лето»  - 

программа летнего чтения, «Библиотечное краеведение: новые тенденции и традиционные 

ценности» и т.д. 

Много лет в Республиканской юношеской библиотеке функционирует "Школа 

повышения квалификации библиотекарей «Знания + опыт = успех». В отчетном году 

библиотекари учились в режиме онлайн, слушали вебинары РГБ, РНБ, Библиоклуба 

Университетская библиотека, Российской государственной  библиотеки для молодежи. 

Прослушаны 7 вебинаров, в т. ч.: 

 «Социальные сети в помощь педагогу и библиотекарю»; 

 «Цифровизация как средство достижения целей современного образования»; 

 «Библиотечная наука: основные тенденции и проблемы развития»; 

 «Современная библиотека: досуговое или культурно-просветительское 

учреждение?» и т.д. 
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Положительным примером непрерывного образования сотрудников является ЦГБ 

г. Владикавказа, на базе которой в течение ряда лет действует 3-х ступенчатая система 

повышения квалификации библиотекарей ЦБС. Указанная система разработана на основе 

дифференцированного подхода к обучению с учетом стажа работы и образования 

сотрудников. За отчетный период проведено 9 семинарских занятий. 

Выезды в библиотеки-филиалы – одна из самых продуктивных форм методической 

помощи, но из-за недостатка финансирования, отсутствия собственного транспорта в 

центральных библиотеках не всем методическим службам центральных библиотек 

удалось применить эту форму методической помощи (в течение года не выезжали в 

сельские библиотеки специалисты методического отдела Дигорского и Пригородного 

районов). 

Во время выездов специалисты центральных библиотек оказывают 

консультационные услуги по организации библиотечной работы, помогают сельским 

библиотекарям в организации библиотечного пространства, проведении плановых 

проверок и списания библиотечного фонда, организации и проведении крупных 

мероприятий. По результатам выездов составляются аналитические справки, в которых 

отражаются результаты обследования: наличие и состояние нормативной документации, 

рекомендации и предложения по итогам посещения, сроки исполнения замечаний. Итоги 

выездов обсуждаются на методическом совете, планируются мероприятия, устраняющие 

недостатки в работе, определяются сроки по их устранению и формы контроля. За 2021 

год осуществлено 130 выездов (на 17 выездов меньше в сравнении с 2019 г.). 

В течение 2021 г. методические службы провели 7 мониторингов по различным 

направлениям деятельности библиотек. 

Основным является ежегодный мониторинг деятельности общедоступных 

библиотек РСО-Алания в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства 

культуры РФ. Анализ и утверждение статистической отчетности осуществлялся 

инновационно-методическим отделом ННБ.  

Инновационно-методический отдел ННБ РСО-Алания ежемесячно осуществлял 

контроль за сроками, ходом и качеством заполнения данных республиканскими и 

муниципальными библиотеками форм мониторинга «1-Культура» по показателям 

посещаемости библиотек республики в АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК 

РФ. 

Специалистами инновационно-методического отдела ННБ был проведен 

мониторинг «Работа библиотек с инвалидами», полученные результаты были отправлены 

в МК РФ. 

В мае и октябре 2021 г. Центральной городской библиотекой были проведены 

мониторинги среди пользователей «МБУК ЦБС г. Владикавказа» по общественно-

политической обстановке в области противодействия идеологии терроризма. В общей 

сложности было опрошено 150 человек разного возраста, пола и социального положения. 

Результаты анонимного анкетирования показали необходимость продолжить проведение 

системной работы всех структур нашего государства (в том числе и, конечно, библиотек) 

по информированию населения всех возрастов и социального положения о проблемах 

терроризма и формированию у них общечеловеческих  ценностей, толерантного сознания 

и поведения. 

В отчетном году, методическим отделом РДБ им. Д. Мамсурова осуществлялся 

сбор статистических данных о работе региональных и муниципальных детских библиотек 

для получения комплексной информации о детских библиотеках Северной Осетии. 

Информация была предоставлена в Российскую государственную детскую библиотеку, на 

её основе будет издан статистический сборник «Муниципальные детские библиотеки в 

2021 году». 

РГДБ с 2017 года проводит широкомасштабное Всероссийское исследование 

«Информационное обслуживание детей в Российской Федерации» на специально 
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созданном электронном портале «Библиотеки России – детям» (http:|//stat.rgdb.ru), цель 

которого – систематизация информации о деятельности библиотек, обслуживающих 

детей. Все муниципальные и районные детские библиотеки республики зарегистрированы 

на этом сайте, куда ежегодно вносятся статистические данные на основе отчетов 6-НК. 

 

10.4 .Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. 

  

В структуре 9 ЦБС республики функционируют 8 методических служб: 5 

методико-библиографических отделов, 1 инновационно-методический отдел (г. 

Владикавказ); 2 методических отделов (Алагирский, Ирафский районы). В ЦБС 

Кировского района по штатному расписанию нет единицы методиста, его обязанности 

выполняет директор и заведующие отделами. 

Количественный состав специалистов данных отделов варьируется от 2 до 3 

человек, куда, помимо заведующих, в зависимости от количества, входят методист по 

работе с детьми (Ардонский, Дигорский, Ирафский, Правобережный районы) и 

библиограф. Общая численность методической службы составляет 15 человек, от общего 

количества основного персонала библиотек методисты занимают 5%. 

Из 15 специалистов на 0,5 ставки работает 2 человека (что составляет 13%), на 0,75 

ставки – 2 человека (13%), на полную ставку – 11 человек (74%). 

 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

Всего в 2021 году с получением удостоверений установленного образца курсы 

повышения квалификации прошел 51 чел., что составляет 17% от общей численности 

основного персонала.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» прошли дистанционное обучение 36 библиотекарей муниципальных и 

республиканских библиотечных образований. Повышение квалификации в Центре 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры Казанского государственного института культуры – 12 человек, 

Санкт-Петербургского государственного института культуры – 24 человека. 

Участники Проектного офиса «Новая библиотека РФ» в составе 2 человек 

дистанционно прошли вторую ступень дополнительной профессиональной программы 

Российской государственной библиотеки по теме: «Управление проектом по созданию 

модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». 

ГБУК «Центр методической работы и повышения квалификации специалистов» 

совместно со специалистами Национальной научной библиотеки провели краткие курсы 

повышения квалификации для библиотечных работников сельских библиотек-филиалов 

по теме: «Организация и современные технологии в работе библиотек». Прошли обучение 

и получили удостоверения установленного образца 13 человек. 

В Республиканском колледже культуры РСО-Алании проходят обучение 13 

сотрудников из муниципальных и республиканских библиотек республики, обучающихся 

на факультете «Библиотековедение». 

 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

 

В 2021 г. был объявлен Всероссийский онлайн-конкурс «Читающая школа – 

читающая мама – читающая страна». В конкурсе были две номинации. Первая: 

«Читающая школа – читающая страна». Целью номинации являлось выявление, 
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экспертиза и тиражирование лучших практик в сфере детского и семейного чтения, 

реализуемых в учебном процессе образовательных организаций. Вторая - «Читающая 

мама – читающая страна» была посвящена поддержке института ответственного 

родительства и возрождению традиций семейного чтения. 

Организатор конкурса в РСО-Алания Республиканская детская библиотека им. 

Мамсурова разработала и разослала положение о конкурсе в детские муниципальные 

библиотеки республики. Был получен 21 видеоролик для участия во второй номинации 

конкурса. После подведения итогов на региональном уровне были выбраны три 

победителя, награжденных книжными призами.  

 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек  

в профессиональных изданиях. 

 

В течение 2021 года в федеральных профессиональных изданиях была 

опубликована статья Н.В. Куличенко, главного библиотекаря, специалиста по связям с 

общественностью Национальной научной библиотеки РСО-Алания. 

Куличенко, Н. Наша библиотека: признания в любви. Путешествие сквозь миры : 

об альбоме эссе к 125-летию ННБ РСО-Алания «Моя библиотека: наша тихая мелодия 

любви» // Библиотечное дело. – 2021. - № 7. – С. 32-35. 

Недостаточная активность в публикации статей в профессиональных изданиях 

была компенсирована библиотеками  размещением информации о своей деятельности в 

местной печати, на собственных сайтах и в социальных сетях. 

 

Краткие выводы 

Наблюдается активность участия сотрудников библиотек в системе повышения 

квалификации федерального уровня. Однако необходимо совершенствовать систему 

повышения квалификации персонала на местном уровне (обучение сотрудников старшего 

поколения IT-технологиям).  

Продолжается тенденция старения кадров, библиотеки испытывают острую 

потребность в молодых специалистах, имеющих специальное библиотечное образование. 

В большинстве библиотек острая нехватка молодых специалистов с библиотечным 

образованием, специалистов, обладающих компетенциями в области управленческой, 

маркетинговой, исследовательской, аналитической, инновационной, проектной, 

технологической, издательской и коммуникационной деятельности. 

Центральным библиотекам муниципальных образований необходимо стремиться к 

активизации методической деятельности, делать выводы и строить перспективные планы 

и программы комплексного развития библиотек своего района. 

 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1 .Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ, «дорожных карт» и др. 

 

Важнейшим ресурсом деятельности общедоступных библиотек является персонал. 

Штат муниципальных библиотек РСО-Алания в течение последних трех лет остается 

относительно стабильным, в 2021 г. составлял 340 единиц. Из общего количества 

основного персонала муниципальных библиотек имеют инвалидность 33 человека (11%),  

численность работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам, – 55 человек основного персонала (18%). 
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11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, оказывающих 

библиотечные услуги населению, в динамике за три года. 

 

В 2021 г., согласно штатному расписанию общедоступных библиотек 

муниципальных образований РСО-Алании, работали 340 штатных ед., что на 0,5 ед. 

меньше, чем в 2019 г. Численность работников (всего) 377 чел., из них 306 чел. (81% от 

общей численности работников) относятся к основному персоналу. Из общей численности 

основного персонала муниципальных библиотек в районных и сельских библиотеках 

работают 254 чел. (83%), 52 чел. (17%) – в библиотеках городского округа  г. 

Владикавказа. 

 

Таблица34 

 

Год 

Штат библиотеки 

на конец отчетного 

года, единиц 

Численность работников, человек 

Всего 
Имеют 

инвалидность 

Прошли обучение по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам 

Из общей 

численности 

работников - 

основной персонал 

2019 340,5 390 35 46 323 

2020 341,5 391 33 56 315 

2021 340 377 33 55 306 

 

За последние три года наблюдается относительная стабильность в штатах 

муниципальных библиотек. Но количество основного персонала ежегодно сокращается, 

относительно 2019 г. -  в 2020 г. на 8 человек (частично связано с низкой заработной 

платой и состоянием здоровья), в 2021 на 17 человек (5 вакантных мест, сокращение, 

повышение процентов ставок за счет вакантных мест). 

Таблица 35 

Анализ занятости работников основного персонала библиотек 

муниципальных образований республики за 2019 – 2021 гг. 

 

Год 

Численность 

основного 

персонала 

Из них 

На 1 

ставку 

Численность библиотекарей, работающих на неполную 

ставку 

0,25 

ставки 

0,37 

ставки 

0,4 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

2019 323 143  (44%) 29  (9%) 2  (1%) 3  (1%) 57  (17%) 89  (28%) 

2020 315 141  (45%) 28  (9%) 2  (1%) 3  (1%) 49  (15%) 92  (29%) 

2021 306 141 (46%) 28 (9%) 2 (1%) - 52 (17%) 83 (27%) 

 

Наименьшее число специалистов, работающих по сокращенному графику, 

отмечено в  Алагирской (24% от общего числа работников основного персонала) и 

Ардонской ЦБС (42%). Высоким остается процент сотрудников, работающих в ЦБС на 

неполные ставки: Правобережная (84%), Моздокская (74%), Пригородная (65%), 

Дигорская (54%). Все сотрудники в библиотеках Кировского и Ирафского района 

работают на неполные ставки (от 0,25 – 0,75). Только в ЦБС г. Владикавказа все 

специалисты работают на полную ставку. 

Таблица 36 

ЦБС 
Ставки Кол. человек осн. 

пер. 0,25 0,37 0,4 0,5 0,75 1 

Алагирская  
 

2 
 

2 7 35 46 

Ардонская 
   

5 6 15 26 
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Дигорская 
   

2 10 10 22 

Ирафская 7 
  

22 13 
 

42 

Кировская 13 
     

13 

Моздокская 1 
  

8 25 12 46 

Правобережная 7 
  

6 3 3 19 (и 2 вакансии) 

Пригородная 
   

7 19 14 40 

г. Владикавказ 
     

52 52 (и 2 вакансии) 

 Итого: 28 2 
 

52 83 141 306 

Соотношение к осн. пер. 9% 1% - 17% 27% 46% 100% 

 

Основную часть библиотечных специалистов составляет возрастная категория 

сотрудников от 55 лет и старше – 170 человек (55% от общего числа основного 

персонала). Наибольшее количество человек в данной категории, относительно 

численности основного персонала внутри ЦБС, приходится на Ардонский (70%), 

Ирафский (64%), Кировский и Пригородный (62%), Дигорский (59%), наименьший - 

Правобережный (37%) и Моздокский (41%) районы. Возрастная группа от 30 до 55 лет на 

протяжении трех лет остается относительно стабильной, больше всего сотрудников в 

Пригородной (60%), Модзокской (59%), Алагирской (50%) ЦБС. Наименьшее число 

сотрудников в Ирафском районе (36%). Острая нехватка молодых кадров ощущается во 

всех библиотеках 9 муниципальных образований. Численность сотрудников в возрасте до 

30 лет не превышает 5% от числа основного персонала в Правобережной и ЦБС г. 

Владикавказа, в остальных районах молодых библиотекарей нет совсем. 

Таблица 37 

Состав основного персонала по стажу и возрасту в библиотеках муниципальных 

образований республики за 2019 – 2021 гг. 
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2019 323 

17 46 260 4 149 170 

(5%) (14%) (81%) (1%) (46%) (53%) 

2020 315 
19 46 250 2 147 166 

(6%) (15%) (80%) (1%) (47%) (53%) 

2021 306 
22 47 237 3 133 170 

(6%) (16%) (78%) (1%) (43%) (56%) 

 

Состав основного персонала по стажу работы в течение анализируемого периода в 

группе от 0 до 3 лет увеличился на 1%. В Алагирской, Дигорской, Кировской ЦБС таких 

сотрудников нет, самое большое количество в Ардонской (23%) и Правобережной (18%). 

В группе от 3 до 10 лет количество работников увеличилось на 2%. Более всего таких 

сотрудников в ЦБС г. Владикавказа (27%), Моздокской (22%) и Правобережной (16%), 

наименьшее количество - в Пригородной (8%), в Кировской ЦБС сотрудников с таким 

стажем нет. В самой многочисленной  группе (78%) от 10 и более лет количество 

сотрудников за три года уменьшилось на 3%. В Кировской ЦБС у всего коллектива стаж 

более 10 лет, 93% в Пригородной, 91% в Дигорской, наименьшее количество сотрудников 

в Правобережной ЦБС - 53%. 

Таблица 38 

Состав основного персонала по образованию в библиотеках муниципальных 

образований республики за 2019 – 2021 гг. 
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Год 

Численность 

основного 

персонала 

Численность человек с имеющимся образованием 

Высшее Среднее профессиональное 

всего 
из них 

библиотечное 
всего 

из них 

библиотечное 

2019 323 132 32 197 166 

2020 315 122 27 185 157 

2021 306 121 26 177 151 

 

Анализ состояния образовательного уровня показывает, что в общедоступных 

библиотеках муниципальных образований республики 298 специалистов имеют высшее и 

среднее специальное образование (97% от общего числа основного персонала), из них 177 

чел. имеют высшее или среднее специальное библиотечное образование (59% от числа 

работников, имеющих высшее и среднее образование), что на 21 чел. меньше, чем в 2019 

г. (число сотрудников с высшим библиотечным образованием сократилось на 6 чел., со 

средним специальным – на 15 чел.). В 2021 году соотношение библиотечных 

специалистов с профессиональным (177 чел.) и непрофильным образованием (121 чел.) 

составило 59% к 41% , относительно 2019 г. работников с профессиональным 

образованием уменьшилось на 1% (в 2018г. 60% к 40%). 

Таблица 39 

Состав основного персонала по образованию в библиотеках муниципальных 

образований республики по районам за 2021 год 
 

 

Высокий показатель специалистов с профессиональным образованием сохраняется 

в ЦБС Кировского района – 100%, а самый низкий 24% – в ЦБС г. Владикавказа. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в муниципальных библиотеках 

республики изменялась за три года по основным показателям следующим образом: число 

пользователей уменьшилось на 15% (- 60 человек); количество посещений снизилось на 

34% (- 1337 человек); показатель документовыдачи сократился на 10% (- 655 

экземпляров). 

Таблица 40 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

в динамике за 2019 – 2021 гг. 

 

Год 
Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

документовыдач 

2019 405 3922 6635 

2020 308 2186 4654 

ЦБС 

Численность человек с имеющимся 

образованием Спец. 

библиотечное 

из имеющих 

образование 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

всего 
из них 

библиотечное 
всего 

из них 

библиотечное 

Алагирская 13 4 31 26 68% 

Ардонская 10 4 15 11 60% 

Дигорская 5 3 17 17 99% 

Ирафская 11 2 30 22 58% 

Кировская 1 1 12 12 100% 

Моздокская 11 1 35 31 70% 

Правобережная 11 1 7 6 39% 

Пригородная 21 8 18 16 61% 

г. Владикавказ 38 2 12 10 24% 
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2021 345 2585 5980 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. 

 

Оплата труда работников библиотек регулируется федеральным и региональным 

законодательством. Средняя заработная плата работников организаций Северной Осетии-

Алании за 2021 г. составила 35 437.8 рублей (https://stavstat.gks.ru/folder/39890). 

Уменьшение к уровню 2019 г. составило 0,6%. 

 

 

Таблица 41 

Средняя месячная заработная плата работников организаций и работников 

библиотек Северной Осетии-Алании за 2019 - 2021 гг. (руб.) 
 

Год 

Средняя заработная плата 

Среднемесячная заработная 

плата работников 

организаций РСО-А 

в том числе 

Республиканские 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

Библиотеки 

РСО-Алании 

2019 35 652,1 31 051,7 22 478,2 22 954 

2020 33 108.5 29 680,0 21 153,3 24 242 

2021 35 437.8 32 115,0 25 909,0 28 186,0 

 

По данным АИС «Статистика» Министерства культуры РФ, средняя заработная 

плата работников библиотек РСО-Алании в 2021 г. составила 28 186,0 руб. (+ 18,5% к 

уровню 2019 г., + 14% к 2020 г.), в республиканских библиотеках – 32 115,0 руб. (+26% к 

уровню 2019 г., + 7% к 2020 г.), муниципальных – 25 909,0 руб. (+13% к уровню 2019 г., + 

18% к 2020 г.). Т.о. средняя заработная плата работников культуры в течение трех лет 

неизменно растёт. 

Во всех библиотеках присутствует система стимулирующих выплат и 

премирования, материального поощрения работников за объем и качество выполняемых 

работ. 

 

Краткие выводы. 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках республики в течение последних 

лет продолжает оставаться сложной. Из года в год здесь сохраняется тенденция 

«старения» коллективов: доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек составляет всего 1%, тогда как доля специалистов старшего возраста 

растёт (с 2019 г. увеличилась на 3% относительно среднего звена сотрудников, т.е. 56% и 

43% соответственно). Не способствует стабильности кадрового состава и тот факт, что 

более 54% работников библиотек переведены на сокращённый график работы. 

Сложившаяся кадровая ситуация в муниципальных библиотеках РСО-Алания, 

характеризуется рядом проблем: 

• в течение последних лет не создаются условия для привлечения в библиотеки 

высококвалифицированных сотрудников; 

• существенный разрыв между полученными профессиональными знаниями и 

современными требованиями к компетенциям библиотекарей; 

• недостаточный уровень профессиональных компетенций для работы в 

современной информационной и цифровой среде; 

• инертность библиотечного сообщества в части готовности к трансформации 

деятельности библиотек; 

• низкий приток молодых специалистов; 

https://stavstat.gks.ru/folder/39890
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• недостаток выделяемых финансовых средств на переподготовку и повышение 

квалификации на  муниципальном уровне. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, 

обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями). 

 

Деятельность библиотек республики тесно связана с их материально-технической 

базой, которая необходима для обслуживания читателей и создания условий работы 

библиотечному персоналу. 

По данным библиотечной статистики на 01.01.2022 г., подавляющее большинство  

муниципальных общедоступных библиотек занимают небольшие и малоприспособленные 

для библиотек помещения в зданиях домов культуры, администраций местного 

самоуправления и жилых домов. 

В отчетном году 121 библиотека  размещена в помещениях, находящихся в 

оперативном управлении, что составляет 93,8% от общей численности библиотек. 

В республике всего 6 библиотек имеют помещения, используемые по договору 

аренды. Это: 

1. Детская библиотека-филиал №7 ЦБС г. Владикавказа; 

2. Библиотека-филиал №10 ЦБС г. Владикавказа; 

3. МКУК «Централизованная  библиотечная система» Дигорского района; 

4. Дигорская детская библиотека-филиал ЦБС Дигорского района; 

5. Алханчуртская библиотека-филиал ЦБС Пригородного района; 

6. Нижнесанибанская сельская библиотека-филиал ЦБС Пригородного района. 

 

Диаграмма 25  

Помещения библиотек по форме пользования 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две библиотеки по форме пользования находятся в разделе «прочие». В связи с 

отсутствием помещения библиотека-филиал №3 с. Мостиздах  ст. Николаевсская 

Дигорского района находятся в спортивном комплексе общеобразовательной школы села. 

Библиотека-филиал № 4 ст. Николаевской   Дигорского района долгое время находится в 

аварийном состоянии. В связи чем ее перевели в помещение (0,05000 тыс. кв. м.), 

расположенное в   Доме культуры.  

Площадь помещений муниципальных библиотек, находящихся в оперативном 

управлении, составляет   16,61430  тыс. кв. м., из них для хранения фондов  9,31030 и  

6,62060  для обслуживания пользователей. 

0,81370  тыс. кв. м. используются по договору аренды, из них для хранения 

фондов  0,31970 и  0,32800  для обслуживания пользователей. 

По состоянию на конец 2020 г. совокупная площадь помещений муниципальных 

библиотек составила    17,52000  тыс. кв. м. 

Две библиотеки (Батакоевский сельский филиал №9 Правобережной ЦБС  и 

121

6 2

оперативное 
управление

по договору 
аренды
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Даргавская библиотека - филиал Пригородной ЦБС) располагаются на площадях  0,01600 

тыс. кв. м. - минимальная площадь по республике.    

Библиотека с наибольшей площадью (0,90270 тыс. кв. м.)   входит в Моздокскую 

ЦБС (Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Моздокская централизованная 

библиотечная система" им. А.М. Горького). 

Все муниципальные общедоступные библиотеки республики обеспечены 

площадями для хранения фонда и обслуживания пользователей. Из имеющихся площадей 

(17,52000  тыс. кв. м.),  для хранения фондов используется  9,69300  тыс. кв. м., для 

обслуживания пользователей –  6,97760  тыс. кв. м.   

По данным формы 6-НК муниципальные библиотеки занимают  помещения общей 

площадью 17,47250. 

Таблица 42 

 

 

 

Год 

Площадь помещений муниципальных библиотек 

в динамике за 2018 – 2020 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. 

2019 г. 129 17,76840 9,67060 7,15950 

2020 г. 129 17,52000 9,69300 6,97760 

2021 г. 129 17,47250 9,63270 7,08760 

 

В отчетном году  наблюдается уменьшение площадей, предназначенных для 

хранения фондов, и составило 0,0475 тыс. кв. м., из них на 0,0603 тыс. кв. м. 

Незначительно увеличилась  площадь помещений муниципальных библиотек, 

используемых для обслуживания пользователей (0,11). 

В 2020 году наблюдалось увеличение площади помещений муниципальных 

библиотек, используемых для обслуживания пользователей за счет сокращения площадей, 

предназначенных для хранения фондов. 

Согласно анализу статистических данных, в 2020 году сокращение площадей 

произошло в  семи библиотеках республики. В  2021 году сократилась площадь еще 

четырех муниципальных библиотек Правобережной ЦБС, находящихся в сельской 

местности.  

Таблица 43  

Изменение  площадей муниципальных библиотек РСО-Алания в 2020 году 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование библиотеки 

Общая площадь помещений 
+/- 

к 2020 г. 2019 2020 2021 

1.  Заманкульский сельский филиал №7, ЦБС 
Правобережного района  

0,11400 0,02000 0,02400 +0,004 

2.  Зильгинский сельский филиал №6, ЦБС 

Правобережного района 
0,08000 0,08000 0,04700 -0,033 

 Новый Батако сельский филиал №8, ЦБС 

Правобережного района  
0,06800 0,02290 0,02240 -0,0005 

3.  Цалыкский сельский филиал №12, ЦБС 

Правобережного района 
0,05000 0,05000 0,03200 -0,27 

ИТОГО:  0,1729 0,1254 0,3035 

 

Как видно из таблицы, при незначительном увеличении площади в Заманкульском 

сельском филиале №7 (+0,004 тыс. кв. м.), в целом  наблюдается тенденция к 
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уменьшению площадей помещений муниципальных общедоступных библиотек. В 

анализируемом году площадь помещений муниципальных библиотек сократилась на 

0,3035 тыс. кв. м. 

Основными причинами сокращения площадей библиотек в Правобвережной ЦБС 

являются: 

-  выделение меньших площадей во вновь построенных ДК  (Новый Батако 

сельский филиал №8); 

-  перевод библиотек в другие помещения (Зильгинский сельский филиал №6 и 

Цалыкский сельский филиал №12). 

Причиной уменьшения занимаемых площадей библиотекой в с. Новый Батако стал 

ее перевод в Дом культуры, построенный по  федеральной программе  «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы». 

Из 129 муниципальных библиотек 20 нуждаются в капитальном ремонте, что 

составляет 15%, общая площадь помещений, подлежащих капитальному ремонту, 

составляет 2,95180 тыс. кв. м. 

5 муниципальных библиотек (3,9%), площадь которых составляет 0,34470 тыс. кв. 

м., находятся в аварийном состоянии.  

Согласно статистическим данным, незначительно снизился  процент библиотек 

республики, нуждающихся в капитальном ремонте. По сравнению с 2020 годом он 

уменьшился на 1%. При этом наблюдается рост библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии. Количество библиотек увеличилось с 2 до 5 и составил 3,9% от общего 

количества библиотек. В 2019 году в капитальном ремонте нуждалось всего 1,5 % 

библиотек, а в 2019 году – 0,8 %.  

Таблица 44 

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек 

 

Год 

Количество 

библиотек, 

ВСЕГО, ед. 

Из общего числа библиотек имеют помещения 

требующие 

капитального 

ремонта 

% 

 

 

находящиеся в 

аварийном 

состоянии 

% 

2019 г. 129 26 20 1 0,8 

2020 г. 129 21 16 2 1,5 

2021 г. 129 20 15 5 3,9 

 

Перечень библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, см. в Приложении.   

Согласно статистическим данным за 2021 год, библиотеки четырех ЦБС 

республики нуждаются капитальном ремонте и 5 находятся в аварийном состоянии. 

Четыре библиотеки Алагирской ЦБС требуют капитального ремонта (Алагирская 

Центральная районная библиотека, Алагирская городская библиотека филиал №1 им. 

Гино Баракова, Алагирская детская библиотека филиал №22, Црауская сельская 

библиотека филиал №9). На  2022 год запланирован ремонт двух из них - Црауского 

филиала №9 и Городской библиотеки №1. 

Четыре библиотеки из 11, входящих в состав Ардонской ЦБС, нуждаются в 

капитальном ремонте (Ардонская ЦРБ, Кировский сельский филиал №3, Костаевский 

сельский филиал №4, Нартовский сельский филиал №7), а две находятся в аварийном 

состоянии (Ардонский городской филиал №1, Фиагдонский сельский филиал №9). 

В  Пригородной ЦБС семь библиотек из 19 требуют капитального ремонта 

(Алханчуртская библиотека-филиал,  Архонская детская библиотека-филиал, Гизельская 

библиотека-филиал, "Пригородная централизованная библиотечная система", Кобанская 

библиотека-филиал, Донгаронская библиотека-филиал, Сунженская библиотека-филиал, 

МКУ "Пригородная ЦБС" Октябрьская  сельская библиотека-филиал). В аварийном 

состоянии находится одна Тарская библиотека-филиал. 
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В ЦБС г. Владикавказа каждая третья библиотека нуждается в капитальном 

ремонте. В 2021 году, как и в 2020, в пяти библиотеках  необходимо сделать  

капитальный ремонт (Библиотека-филиал №2, Детская библиотека-филиал №15,  Детская 

библиотека-филиал №19, Детская библиотека – филиал № 20, Детская библиотека-филиал 

№21). Две библиотеки системы признаны  аварийными (Библиотека-филиал №6 и Детская 

библиотека-филиал №18). 

 

 

 

 

Диаграмма 26  

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек  

РСО-Алания 

 

 
 

За отчетный период  в с. Ставд-Дурт построили одноэтажный Дом культуры на 200 

мест, в котором выделено помещение площадью 45 кв. м., что 3 кв. м. меньше. В 

настоящее время библиотека готовится к открытию: закупается и расставляется 

имеющаяся  библиотечная мебель,  переносится фонд. 

Капитально отремонтированы здания четырех библиотек: 

Ольгинский сельский филиал №11 Муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Правобережного района Республики 

Северная Осетия – Алания; 

Суадагская сельская библиотека филиал №11 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Алагирская Центральная районная библиотека»; 

Сухотская сельская библиотека - филиал Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Моздокская централизованная библиотечная система»; 

Библиотека-филиал №5 с. Хазнидон Муниципального казенного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Ирафского района. 

Таблица 45  

Доступность библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

№ 

п/

п 

Наименование 
Кол-во 

биб-к 

Здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями 

зрения слуха 
опорно-двигательного 

аппарата 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 
Библиотеки МК 
РСО-Алания 
из них: 

133 1 1 1 3 2 2 14 15 19 

2. 
Государственные 
библиотеки 

4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

3. 
Муниципальные 
библиотеки 

129 1 0 0 1 1 1 12 13 17 

4. 
Из них: 
В сельской 
местности 

100 0 0 0 0 0 0 1 3 5 

129 129 129

26 21 20
1 2 5

2019 г. 2020 г. 1021 г. 

Всего библиотек

Нуждаются в 
капитальном ремонте

Находятся в 
аврийном состоянии
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5. 
Муниципальные 
детские 

библиотеки 

16 0 0 0 0 0 0 4 4 5 

6. 

Муниципальные 
детские 
библиотеки в 
сельской 
местности 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В республике наблюдается улучшение условий доступа к библиотекам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году 10,8 % библиотек республики 

имели возможность обслужить данную категорию, в отчетном году этот показатель 

увеличился до 15 %. Несмотря на это, значительная часть библиотек остается 

труднодоступной для данной категории пользователей. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

 

Наличие в библиотеках охранных средств и пожарной сигнализации является 

необходимым условием  обеспечения безопасности пользователей, персонала, 

сохранности зданий и помещений, оборудования и фонда библиотеки. 

Уровень обеспечения пожарно-охранной сигнализацией (ПОС) в зданиях и 

помещениях библиотек в муниципальных районах республики очень разный. 

Наибольшее количество библиотек, обеспеченных охранными средствами (27%) и 

автоматизированной пожарной сигнализацией (100%), 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 27 библиотеках, что составляет 21 %,  из них 15 библиотек 

входят в  ЦБС г. Владикавказа. 

В 17 библиотеках установлено видеонаблюдение (13%) и в 7 тревожная кнопка 

(5,4%). 

1. Охранной сигнализацией обеспечены: 

 в ЦБС г. Владикавказа: ЦГБ, Библиотеки-филиалы №1, №3 №4, №9; 

 в Пригородной ЦБС: ЦРБ и детский отдел. 

 

2. Пожарной сигнализацией обеспечены: 

 в Алагирской ЦБС: ЦРБ; 

 Ардонская ЦБС: Красногорский сельский филиал №5 , Мичуринский 

сельский филиал №6, Рассветский сельский филиал №8; 

 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 детский отдел; 

 в Пригородной ЦБС: ЦРБ и детская библиотека; 

 в Ирафской ЦБС:  ЦРБ и детская библиотека, а также в сельских филиалах с. 

Сурх-Дигора и с. Лескен. 

 

3. Видеонаблюдение установлено: 

 в ЦБС г. Владикавказа: ЦГБ, в Библиотеках-филиалах №1, 3,4,9, №13 ДК,  

№15, №19;    

 Ардонская ЦБС: Детская библиотека/отдел;  Красногорский сельский филиал 

№5 , Мичуринский сельский филиал №6, Рассветский сельский филиал №8; 

 в Ирафской ЦБС: ЦРБ и детской библиотеке; 

 в  Пригородной ЦБС: ЦРБ и детской библиотеке. 
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4. Тревожная кнопка имеется: 

 в ЦБС г. Владикавказа: в ЦГБ и Библиотеке-филиале №4. 

 Ардонская ЦБС: Красногорский сельский филиал №5 , Мичуринский 

сельский филиал №6, Рассветский сельский филиал №8; 

 в Пригородной ЦБС: ЦРБ и детской библиотеке. 

 

Как и прежде,  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); 

3) организация 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). 

В отчетном году в библиотеках республики не было аварийных ситуаций.  

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

 

Реализация Федерального проекта «Культурная среда» предусматривает  развитие 

современных муниципальных общедоступных библиотек как востребованных 

общественных институтов,  способных предоставлять свои пространства для реализации 

творческих инициатив и решения повседневных задач пользовательской аудитории. 

В республике остается  актуальной проблема модернизации библиотечных зданий, 

приспособления их внутреннего пространства к современным потребностям 

пользователей, создания условий для безбарьерного общения. Традиционно пространство 

библиотек республики делится на следующие зоны: читательскую, фондохранилищную, 

служебно-производственную.  

В большинстве библиотек республики библиотечное оборудование было 

приобретено в 70–80-х годах прошлого века. В настоящее время оно морально и 

физически устарело. 

87 % библиотек  не оборудовано пандусами, а также тифлокомментариями (для 

слепых и слабовидящих), FM-системами или табло «бегущая строка» (для лиц с 

нарушением слуха). 

Большинство библиотек размещаются в зданиях, не приспособленных для 

организации комфортного пространства. Узкие коридоры, маленькие санузлы затрудняют 

модернизацию зданий, следовательно, и их доступность для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
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12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы. 

 

 Всего в муниципальные библиотеки республики за отчетный период поступило 

128042,60 тыс. руб., из них на капитальный ремонт и реконструкцию зданий  из местного 

бюджета - 106,60 тыс. руб. 

 

 

Таблица 46  

Сумма средств, израсходованных на ремонт (реконструкцию) и приобретение 

(замену) оборудования за 2019– 2021 гг. 

 

Год 

Израсходовано, млн. руб. 

на капитальный ремонт 

и реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

всего 
из них за счет 

собственных средств 
всего 

из них за счет 

собственных средств 

2019 160,00 0,0 606,40 79,00 

2020 0,0 0,0 2026,30 31,80 

2021 106,60 0,0 2376,70 23,60 

 

Муниципальному  казенному учреждению культуры «Ардонская ЦБС» в отчетном 

году было выделено 106,60 млн. руб. 

Для семи ЦБС республики на приобретение оборудования в 2021 году было 

выделено 2376,70  из них 23,60  из собственных средств.  

Таблица 47  

 
№

п/

п 

Наименование 
Выделена 

сумма 
Приобрели 

1. 
ЦБС г. Владикавказа 118,50 

В отделы обслуживания  ЦГБ и четырех филиалов были 

приобретены кондиционеры. 

2. 

Алагирская ЦБС 590,00 

В ЦРБ: Столы письменные – 4 шт., тумба – 1 шт., шкаф-

полка – 3 шт., стеллажи – 5 шт., кресло-офисные – 2 шт. 

В Детскую библиотеку: стеллажи – 5 шт., Стол письменный -

1 шт. 

В Мизурскую сельскую библиотеку: кресло компьютерное – 

1 шт., стеллажи – 4 шт., стол-кафедра – 1 шт., стол 
читательский – 8 шт., стулья – 17 шт., шкафы – 12 шт., шкаф-

стеллаж – 14 шт., стол-компьютерный – 1 шт. 

3. 

Ардонская ЦБС 503,10 

В отдел обработки и комплектования ЦРБ: шкафы закрытые 

– 2 шт., столы однотумбовые – 3 шт.  

В  сельский филиал с. Рассвет (после кап. ремонта): стулья 

мягкие – 14 шт., столы читательские – 5 шт., стеллажи – 9 

шт., компьютерный стол – 1 шт. 

В  сельский филиал с. Мичурино (после кап. ремонта): стулья 

мягкие – 40 шт., столы читательские – 8 шт., стеллажи – 18 

шт., шкаф закрытый – 1 шт. 

4. 
Дигорская ЦБС 74,30 

В  сельский филиал № 5 с. Дур-Дур (после кап. ремонта): 3 

книжных шкафа. 

5. 
Ирафская ЦБС 100,50 

Для Лескенского сельского филиала №3 приобрели 10 

стульев и 6 столов 

6. 
Моздокская ЦБС 942,50 

В Троицкий сельский филиал (после капитального ремонта) 

приобрели 12 стеллажей, 1 кафедру, 4 стола. 
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7. 
Правобережная ЦБС 47,80 

 

Для ЦРБ: 2 стабилизаторы на оргтехнику. 

 

Количество выделенных средств не способствует решению проблем, связанных с 

организацией комфортного внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей, созданию условий для безбарьерного общения и 

приобретения технических средств. 

 

Краткие выводы. 

Необходимо отметить, что техническая оснащенность большинства библиотек 

республики не соответствует уровню технологического  развития общества. 

Мониторинг состояния материально-технической базы библиотек в 2021 году 

выявил следующие тенденции. 

В республике продолжается уменьшение площадей, занимаемых библиотеками, 

что отрицательно сказывается на их работе. В отремонтированных Домах культуры 

библиотекам предоставляются меньшие площади.   

Остается не решенной проблема модернизации библиотечных зданий, 

приспособления их внутреннего пространства к современным потребностям 

пользователей, создания условий для безбарьерного общения. Основными проблемами, 

затрудняющими организацию библиотечного пространства в соответствии с 

современными требованиями, является отсутствие необходимых площадей и отсутствие 

финансирования. 

Библиотечное обслуживание населения в горных и отдаленных населенных 

пунктах затрудняется в связи с отсутствием специализированного транспорта. 

Для ряда библиотек весьма существенны проблемы несоответствия помещений 

санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная 

освещенность помещений). 

Для  обеспечения безопасности пользователей, персонала, сохранности зданий и 

помещений, оборудования и фонда  за анализируемый период библиотекам  республики  

не выделялись средства на установку средств охранной   и пожарной сигнализации. 

Библиотеки республики нуждаются в обновлении изношенного библиотечного 

оборудования (столы, стеллажи, стулья, кафедры и т.д.), а также  обновлении 

компьютерного парка, приобретении программного обеспечения. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку в стране в 

отчетном году, библиотеки  республики постарались предоставить жителям республики 

современные услуги и свободный доступ к информации. Были активны на культурном 

пространстве региона, реализовывали интересные проекты, участвовали во всех значимых 

акциях и мероприятиях, старались соответствовать потребностям местного сообщества, 

продолжили широко использовать в своей работе мероприятия в формате онлайн на 

страницах социальных сетей. 

Библиотеки республики приняли активное участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Осетинский язык в условиях современных процессов 

глобализации: проблемы сохранения и развития», прошедшей в рамках  проекта «Мой 

родной язык» Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех».  

В Общероссийский свод книжных памятников были внесены 38 экземпляров 

цифровых копий книжных памятников из фондов Национальной научной библиотеки 

РСО-Алания. 

Необходимо  отметить  и  такие положительные события, как капитальный ремонт 

4-х библиотек и постройка 1 библиотеки в муниципальных районах республики, 
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подключение16 библиотек  к широкополосному скоростному Интернету.  В 2021 году для 

библиотек республики было приобретено 10 683 экз. книг. 

За последние три года наблюдается повышение основных показателей 

библиотечной деятельности в модельной библиотеке нового поколения г. Беслан 

Правобережного района, которая стала современным культурным центром в городе. В 

2022 году сотрудники планируют участие в Всероссийском проекте «Гений места». 

В рамках Национального проекта «Культура»  (проект «Творческие люди») 36 

сотрудников библиотек РСО-Алания прошли повышение квалификации в Санкт-

Петербургском и Казанском государственных институтов культуры. 

В 2021 году основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания улучшились по сравнению с предыдущим годом. 

Но надо отметить, что на протяжении последних лет основные причины, не 

способствующие повышению показателей деятельности библиотек, остаются прежними: 

- недостаточный объем финансирования комплектования библиотечных фондов, 

формирование их носит непланомерный характер, отсюда низкая обновляемость фондов, 

что приводит к негативной тенденции сокращения показателей библиотечной 

деятельности и неудовлетворению запросов пользователей; 

- недофинансирование подписной кампании, что ведет к ограничению репертуара 

периодических изданий; 

- плохое финансирование информационных процессов в библиотеках: отсутствие  

новой техники, ряд библиотек не имеет возможности подключения к сети Интернет и 

доступности к удаленным сетевым ресурсам, невозможность приобретения специальных 

лицензионных программ для ведения электронного каталога; 

- нехватка квалифицированного ИТ-персонала; 

 - неудовлетворительная материально-техническая база библиотек, изношенность и 

устарелость библиотечного оборудования;  

- сокращение площадей, занимаемых библиотеками, что отрицательно сказывается 

на их работе; 

- сокращение штатных единиц и ставок в муниципальных библиотеках; 

- переход ряда библиотек  на сокращенный график работы приводит к уменьшению 

заработной платы; 

- недофинансирование мероприятий, проводимых библиотеками; 

 - отсутствие в части библиотек специального оборудования для обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие достаточного количества специализированного транспорта в 

библиотеках является препятствием для максимального охвата жителей республики 

библиотечным обслуживанием. 

 

Приоритетные направления деятельности муниципальных библиотек РСО-Алания 

на 2022 год: 

- активно включаться во все процессы жизни страны, республики; способствовать 

доступу пользователей библиотек к культурному наследию и его сохранности; 

- стимулировать и развивать интерес к чтению и библиотеке у подрастающего 

поколения, повышать читательскую активность среди работающего населения;  

- совершенствовать дальнейшее развитие электронных и традиционных ресурсов 

как основы эффективного библиотечно-информационного обслуживания пользователей 

библиотек;  

- осуществлять мероприятия по улучшению качества работы, повышению 

профессиональной компетенции сотрудников библиотек;  

- организовать проведение мероприятий по общественно значимым событиям и 

юбилейным датам 2022 года. 
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Таблица 1 

Основные контрольные показатели деятельности муниципальных библиотек РСО-Алания за 2019 – 2021 гг. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Библиотеки 

Количество библиотек 
Пользователи 

(тыс. чел.) Разница 

к 2019г 

Посещения 

(тыс. ед.) Разница 

к 2019г 

Книговыдача 

(тыс. ед.) Разница 

к 2019г 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Алагирский район 18 18 18 14,000 14,000 14,000 0 175,614 118,683 132,238 43,37 230,827 160,839 230,887 +0,06 

2 Ардонский район 11 11 11 8,668 7,290 8,853 +0,18 70,578 35,269 63,845 6,73 163,317 106,195 169,959 +6,64 

3 Дигорский район 7 7 7 5,973 3,630 4,293 -1,68 53,725 20,773 21,201 32,52 113,210 52,064 75,452 -37,75 

4 Ирафский район 15 15 15 9,311 6,888 6,073 -3,23 146,803 63,275 36,630 110,17 140,544 116,963 78,951 -61,59 

5 Кировский район 9 9 9 13,292 11,931 12,225 -1,06 116,188 64,956 33,049 83,13 255,169 191,314 186,607 -68,56 

6 Моздокский район 23 23 23 16,291 12,136 16,089 -0,20 123,739 64,656 114,746 8,99 295,287 181,084 304,934 +9,64 

7 
Правобережный 

район 
12 12 12 13,028 4,770 4,066 -8,96 38,778 29,545 36,203 2,57 60,348 60,183 63,596 +3,24 

8 Пригородный район 19 19 19 16,123 11,419 7,843 -8,28 210,166 52,759 44,112 166,05 206,197 116,056 101,959 -104,23 

9 г. Владикавказ 15 15 15 34,181 25,086 32,302 -1,87 345,745 238,672 308,868 36,87 678,816 481,781 617,561 -61,25 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
129 129 129 130,867 97,150 105,744 25,12 1281,336 688,588 790,892 490,44 2143,715 1466,479 1829,906 313,80 
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Таблица 2 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек РСО-Алания за 2019 – 2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

районы 

Количество 

библиотек 

 

Процент обхвата 

библиотечным 

обслуживанием 

(%) 

Читаемость Обращаемость Посещаемость 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

(экз.) 

2018 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Алагирский 18 18 18 37,9 38,4 38,7 16,487 11,488 16,491 1,217 0,843 1,211 12,543 8,477 9,445 13,547 13,619 13,615 

2 Ардонский 11 11 11 27,0 23,0 27,8 18,841 14,567 19,197 0,989 0,640 1,026 8,142 4,837 7,211 19,049 22,735 18,699 

3 Дигорский 7 7 7 29,4 20,0 23,1 18,953 14,342 17,575 0,704 0,332 0,484 8,994 5,722 4,938 26,886 43,194 36,250 

4 Ирафский 15 15 15 60,8 45,9 40,6 15,094 16,980 13,000 0,512 0,436 0,306 15,766 9,186 6,031 29,445 38,891 42,397 

5 Кировский 9 9 9 48,4 43,6 44,7 19,197 16,035 15,2643 1,747 1,337 1,328 8,741 5,444 2,703 10,984 11,990 11,493 

6 Моздокский 23 23 23 28,0 13,8 18,6 18,125 14,921 18,952 1,162 0,716 1,218 7,595 5,327 7,131 15,597 20,823 15,558 

7 Правобережный 12 12 12 11,2 8,3 7,1 4,632 12,616 15,640 0,372 0,456 0,487 2,976 6,193 8,903 12,447 27,635 32,063 

8 Пригородный 19 19 19 14,4 11,2 7,8 12,788 10,163 13,000 0,968 0,544 0,522 13,035 4,620 5,624 13,206 18,653 24,866 

9 г. Владикавказ 15 15 15 10,6 7,81 10,2 19,859 19,205 19,118 1,925 1,354 1,805 10,115 9,514 9,561 10,312 14,174 10,587 

10 

Муниципальные 

библиотеки, 

всего 

129 129 129 18,7 13,9 15,3 16,380 15,094 17,305 1,118 0,781 1,001 9,791 7,087 7,479 14,650 19,323 17,282 
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Таблица 3 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек за 2019 – 2021 гг. 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Библиотеки 

Совокупный фонд 

(тыс. экз.) 

Поступило документов за 

отчетный год 

 

Выбыло документов за 

отчетный год 

 

Обновляемость 

книжного фонда, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Алагирский район 189,667 190,672 190,612 1,354 1,439 1,891 0,413 0,434 1,951 0,71 0,75 0,99 

2 Ардонский район 165,120 165,745 165,546 3,086 1,135 2,098 7,393 0,510 2,297 1,86 0,68 1,26 

3 Дигорский район 160,593 156,797 155,624 0,551 0,306 0,317 0,339 4,102 1,490 0,34 0,2 0,20 

4 Ирафский район 274,171 267,884 257,480 0,586 0,076 0,313 1,594 5,782 10,717 0,21 0,02 0,12 

5 Кировский район 146,005 143,055 140,510 0,452 0,050 0,455 - 3,000 3,000 0,31 - 0,32 

6 Моздокский район 254,092 252,710 250,325 0,996 1,902 4,175 18,846 3,284 6,560 0,39 0,75 1,66 

7 Правобережный район 162,166 131,821 130,371 1,645 0,315 2,973 11,267 30,660 4,423 1,01 0,24 2,28 

8 Пригородный район 212,927 213,005 195,030 0,413 0,078 2,614 - - - 0,19 0,03 1,34 

9 г. Владикавказ 352,500 355,580 342,011 5,444 5,478 4,280 6,993 2,398 17,849 1,54 1,54 1,25 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
1917,241 1877,269 1827,509 14,527 10,779 19,116 46,845 50,170 48,287 0,75 0,57 1,04 
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Таблица 4 

Электронные ресурсы библиотек РСО-Алания за 2019 – 2021 гг. 

Библиотеки 

Объем электронного каталога, тыс. ед.  
Объем электронной (цифровой) библиотеки, тыс. 

ед.  
Инсталлированные 

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 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Национальная научная 

библиотека 
104,77 

145,66

1 

151,58

8 
140,77 

145,66

1 

151,58

8 
1,780 2,099 3,782 1,038 2,099 3,782 30 3 6 7 3 6 

Республиканская 

юношеская библиотека 
36,98 39,802 43,066    0,230 0,230 0,246          

Республиканская 

детская библиотека 
148,27 

164,36

6 

176,17

1 
143,83 

157,27

2 

166,15

0 
            

Республиканская 

библиотека для слепых 
5,325 6,245 7,245 5,325 6,245 7,245             

Алагирский 178,74 
180,10

9 
                

Ардонский                   

Дигорский 14,717 19,362                 

Ирафский                   

Кировский                   

Моздокский 14,670 15,850                 

Правобережный                   

Пригородный                   

г. Владикавказ 120,69 
157,19

0 

179,34

8 
18,256 54,756 70,825 1,853 1,943 1,982 1,853 1,943 1,982 2 2 2  1 1 

Муниципальные 

библиотеки, всего 

328,52

6 

372,51

1 

404,28

8 
18,256 54,756 70,825 1,853 1,943 1,982 1,853 1,943 1,982 2 2 2  1 1 

Итого: 
533,18

7 

728,58

5 

782,35

8 

181,49

2 

363,93

4 

395,80

8 
3,863 4,272 6,010 2,891 4,042 6,010 32 5 8 7 4 7 
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Таблица 5 

Состав основного персонала по стажу и возрасту в муниципальных библиотеках РСО-Алания за 2019- 2021 гг. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Библиотеки 

Общее 

количество 

основного 

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 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Алагирский район 42 42 46 0 0 0 20 20 23 22 22 23 0 2 3 6 4 7 36 36 36 

2 Ардонский район 28 26 26 0 0 0 13 9 8 15 17 18 6 1 2 2 4 4 23 21 20 

3 Дигорский район 23 23 22 0 0 0 11 10 9 12 13 13 0 0 0 2 2 2 21 21 20 

4 Ирафский район 46 42 42 0 0 0 19 18 15 27 24 27 1 3 3 4 4 4 41 35 35 

5 Кировский район 18 14 13 0 0 0 6 5 5 12 9 8 0 0 0 0 0 0 18 14 13 

6 Моздокский район 49 47 46 1 1 0 30 29 27 18 17 19 3 5 5 15 12 10 31 30 31 

7 
Правобережный 

район 
21 20 19 1 1 1 12 11 11 8 8 7 3 2 6 4 6 3 14 12 10 

8 Пригородный район 43 45 40 1 0 0 18 20 15 24 25 25 2 1 0 3 3 3 38 41 37 

9 г. Владикавказ 53 56 52 1 0 2 20 25 20 32 31 30 5 5 3 10 11 14 38 40 35 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
323 315 306 4 2 3 149 147 133 170 166 170 17 19 22 46 46 47 260 250 237 
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Таблица 6 

Состав основного персонала по уровню образования в муниципальных библиотеках РСО-Алания  

за 2019 – 2021 гг. 

 

 

№ 

п/п 
Библиотеки 

Общее количество 

основного персонала 

2019 2020 2021 

Из них имеют образование Из них имеют образование Из них имеют образование 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

2019 2020 2021 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 42 42 46 10 4 29 25 9 4 30 26 13 4 31 26 

2 Ардонский район 28 26 26 12 5 14 10 10 4 13 10 10 4 15 11 

3 Дигорский район 23 23 22 5 3 18 18 5 3 18 18 5 3 17 17 

4 Ирафский район 46 42 42 11 2 33 23 12 2 30 23 11 2 30 22 

5 Кировский район 18 14 13 6 1 12 12 1 1 13 10 1 1 12 12 

6 Моздокский район 49 47 46 11 2 37 33 11 1 36 30 11 1 35 31 

7 Правобережный район 21 20 19 14 1 7 7 12 1 7 7 11 1 7 6 

8 Пригородный район 43 45 40 20 8 23 20 22 8 23 21 21 8 18 16 

9 г. Владикавказ 53 56 52 37 4 15 12 40 3 15 12 38 2 12 10 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
323 315 306 126 30 188 160 122 27 185 157 121 26 177 151 
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Таблица 7 

Средняя заработная плата работников республиканских и муниципальных библиотек за 2018 – 2020 гг.  

 

Год 

Средняя заработная плата за 2019 - 2021 гг. 

Республиканских 

учреджений 

культуры 

Муниципальных 

организаций 

в том числе 

Республиканские 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

2019 22 969,3 20 537,1 23800 22478 

2020 23 463,3 19 981,5 29680 21153 

2021   32,115 25,909 

 

Таблица 8 

Расходы на оплату труда библиотек РСО-Алании за 2019 – 2021 гг. 

 

Год 

Расходы на оплату 

труда муниц. 

библиотек (тыс. руб.) 

Расходы на оплату 

труда респ. 

библиотек (тыс. 

руб.) 

Расходы на 

оплату биб. 

РСО-А 

Штат 

муниц.    

библиотек 

Штат 

респ. 

библиотек 

Штат. 

биб. 

РСО-А 

Ср. зар/пл. по 

биб. республики 

2019 94 880,40 56 550,40 151 430,80 351,75 198 549,75 22,954 

2020 86 687,60 69 095,10 155782,7 341,5 194 535,5 24,242 

2021 105 711,10 75 921,20 181 632,30 340,00 197,00 537,00 28,186 
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Таблица 9 

Поступление финансовых средств в муниципальные библиотеки РСО-Алания  

за 2019 – 2021 гг. 
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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 

2020 106349,60 105320,10 105054,20 71,90 194,00 0,00 793,50 236,00 236,00 
0,00 0,00 0,00 

2021 
128042,60 125332,70 125331,70 1,00 0,00 0,00 2324,80 385,10 385,10 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 10 

Израсходовано финансовых средств в муниципальных библиотеках РСО-Алания  

за 2019 – 2021 гг.  
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2019 109369,30 94880,40 26617,00 79823,90 0,00 160,00 0,00 606,40 0,00 79,00 1532,6 1230,30 0,00 323,90 0,00 533,50 0,00 

2020 106349,60 86687,60 23162,80 69793,30 0,00 0,00 0,00 2026,30 0,00 31,80 1693,5 212,60 0,00 179,90 24,90 167,50 0,00 

2021 128042,60 105711,10 0,00 83195,60 0,00 106,60 0,00 2376,70 0,00 23,60 
2629,4

0 
279,80 27,60 262,20 41,50 216,90 0,00 
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Таблица 11 

№ 

п/п 
ЦБС Наименование библиотеки Период закрытия Причина закрытия 

1.  Ардонская 

Красногорский филиал №5 С 1 мая по декабрь ведется капитальный ремонт 

Мичуринский филиал №6 С 1 мая по декабрь ведется капитальный ремонт 

Рассветский филиал №8 С 1 мая по декабрь ведется капитальный ремонт 

2.  Дигорская 
Библиотека-филиал №5  

с.Дур-Дур   
С 1 мая по декабрь ведется капитальный ремонт 

3.  Моздокская 

Мало-Малгобекская 

сельская библиотека 

с 1 мая 2018 г по 

настоящее время 
находится в оползневой зоне 

Хурикауская сельская 

библиотека 
1 апреля 2019 г Находится в аварийном состоянии 

4.  Правобережная 

Новый Батако сельский 

филиал №8  
с февраля по июнь отсутствие работника 

Брутский сельский филиал 

№5  
с апреля по декабрь отсутствие работника 

Зильгинский сельский 

филиал №6  
с января по декабрь ведется капитальный ремонт 

5.  Пригородная 

Алханчуртская библиотека-

филиал 
с января по декабрь Находится в аварийном состоянии 

Кобанская библиотека-

филиал  
с января по декабрь Находится в аварийном состоянии 

Сунженская библиотека-

филиал  
с апреля по декабрь ведется капитальный ремонт 

Октябрьская  сельская 

библиотека-филиал 
с января по декабрь 

прекращение договора аренды 

(библиотека находилась в здании сельской администрации) 

Нижнесанибанская сельская 

библиотека-филиал 
с января по декабрь Находится в аварийном состоянии 

6.  г. Владикавказ 

Библиотека-филиал №6 
с январь по апрель,  с 

мая по декабрь 
Находится в аварийном состоянии 

Детская библиотека-филиал 

№7 
с мая по декабрь Находится в аварийном состоянии 

 

 В истекшем году филиал №6 не работал, филиал №7 не обслуживал пользователей с 1 мая по 31 декабря. С 25 октября по 7 ноября 2021г. по Указу Главы               

РСО-А от 22 октября 2021 года №362 библиотеки ЦБС были закрыты для пользователей. 
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Таблица 12  

 

Муниципальные библиотеки РСО-Алания нуждающиеся в  капитальном ремонте на 01.01.2022 г. 

 

1. Библиотека-филиал №2 Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа 

2. Детская библиотека-филиал №15 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» 

3. Детская библиотека-филиал №19 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» 

4. Детская библиотека – филиал № 20 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» 

5. Детская библиотека-филиал №21  Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алагирская Центральная районная библиотека» 

7. Алагирская городская библиотека филиал №1 им. Гино Баракова Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алагирская Центральная районная 

библиотека» 

8. Алагирская детская библиотека филиал №22 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алагирская Центральная районная библиотека» 

9. Црауская сельская библиотека филиал №9 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алагирская Центральная районная библиотека» 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры "Ардонская ЦБС" 

11. Кировский сельский филиал №3 Муниципального казенного учреждения культуры "Ардонская ЦБС" 

12. Костаевский сельский филиал №4 Муниципального казенного учреждения культуры "Ардонская ЦБС" 

13. Нартовский сельский филиал №7 Муниципального казенного учреждения культуры "Ардонская ЦБС" 

14. Алханчуртская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС МО-Пригородный 

район 

15. Архонская детская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС МО-

Пригородный район 

16. Гизельская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС МО-Пригородный район 

17. Кобанская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС МО-Пригородный район 

18. Донгаронская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС МО-Пригородный 

район 

19. Сунженская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС МО-Пригородный район 

20. МКУ "Пригородная ЦБС" Октябрьская  сельская библиотека-филиал 
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Таблица 13 

 

Список библиотек находящихся в аварийном состоянии  в  2021 году 

 

1. Библиотека-филиал №6 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

г.Владикавказа» 

2. Детская библиотека-филиал №18 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

г.Владикавказа» 

3. Ардонский городской филиал №1 Муниципального казенного учреждения культуры "Ардонская ЦБС" 

4. Фиагдонский сельский филиал №9 Муниципального казенного учреждения культуры "Ардонская ЦБС" 

5. Тарская библиотека-филиал Муниципального казенного учреждения "Пригородная централизованная библиотечная система" АМС 

МО-Пригородный район 
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Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес
 

Составлена на основании формы № 6-нк, 

Сроки представления:

Годовая

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

за 2021 г.

Представляют:

утвержденной 
Приказом Росстата от 18.10.2021 №713

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ

15 февраля

362040, Респ.Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Джанаева, дом 20

- общедоступными библиотеками,  осуществляющими библиотечную деятельность, 
подведомственными органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющими   
управление в сфере культуры;                                                                                                       -  
организациями, имеющими в своем составе структурные подразделения, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 Министерство культуры Российской Федерации формирует  сводный отчет, составленный на основе 
форм 6-НК, предоставленных - 

Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания



 Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 14:23 03.03.2022

федерального 
значения

регио-
нального 
значения

зрения слуха опорно-
двига-

тельного 
аппарата

в 
оперативном 
управлении

по договору 
аренды

прочие требующие 
капитального 

 ремонта

аварийные всего из них (из 
гр. 14) 

компьютери
зованных 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 129 9 0 0 0 1 17 121 6 2 20 5 27 92 44

из них детские 02 16 0 0 0 0 0 5 14 2 0 6 1 4 16 6
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 100 X 0 0 0 0 5 96 2 2 11 2 13 63 28

из них детские 04 5 X 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 5 3

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05
4

X
0 2 1 1 2 4 0 0 2 0 1 4 4

универсальные научные (публичные) 06 1 X 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
детские 07 1 X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
юношеские (молодежные) 08 1 X 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для слепых 10 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
133 9 0 2 1 2 19 125 6 2 22 5 28 96 48

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12
0

X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

 Объекты культурного 
наследия

Общее 
число 

библиотек и 
библиотек-

филиалов на 
конец 

отчетного 
года, всего 

(*)

 Пункты вне 
стационарного
обслуживания 
пользователей 

библиотеки

из них ЦБС 
и других 
библио-
течных 

объе-
динений

 Здания (помещения) доступные для лиц 
с нарушениями:

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц

 Помещения по форме пользования из  библиотек в 
оперативном управлении 

(из гр.8) имеют помещения

 Посадочные места для пользователей
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из них, с 
возможностью 

выхода в 
Интернет (из 

гр.15)

обработки 
поступлений 
 и ведения 

электронног
о каталога

организации 
и учета 
выдачи 
фондов

организации и 
учета доступа 

посетителей 

учета 
документов 

библиотечного 
фонда

для 
оцифровки 

фондов

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
40 3 1 1 1 0 1 1 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 0 0 1 1 2 1 1 4
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1

44 7 1 1 2 1 3 2 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Специализи-
рованное 

оборудование 
для инвалидов

Автоматизированные технологии
из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц

 Посадочные места для пользователей Наличие 
доступа к 

электронно-
му каталогу

Транспортные 
средства

из них - 
специализи-
рованные 

транспортные 
средства,       
(из графы 23)
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находится в 
опера-

тивном 
управлении

использу-
ется по 

договору 
аренды

прочие требуют 
капита-
льного 
ремонта

аварийные

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 17.5 9.6 7.1 16.6 0.8 0.1 3.0 0.3 47 1.732 0.077 0.072 1 1

из них детские 02 1.4 0.8 0.6 1.3 0.1 0.0 0.6 0.1 7 0.287 0.006 0.006 0 0
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 10.6 5.9 4.7 10.4 0.2 0.1 1.6 0.1 13 0.802 0.032 0.027 0 0

из них детские 04 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0.068 0.003 0.003 0 0

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05
13.5 2.9 5.5 13.5 0.0 0.0 3.9 0.0 5 0.635 0.019 0.019 2 1

универсальные научные (публичные) 06 8.8 1.6 2.8 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.230 0.006 0.006 2 1
детские 07 2.7 0.7 2.0 2.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0 0.320 0.007 0.007 0 0
юношеские (молодежные) 08 1.2 0.5 0.7 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0 0.060 0.003 0.003 0 0
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
библиотеки для слепых 10 0.8 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.025 0.003 0.003 0 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
31.0 12.5 12.6 30.1 0.8 0.1 6.9 0.3 52 2.367 0.096 0.091 3 2

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0

из них  с 
возмож-
ностью 

выхода в 
Интернет 
(из гр.36)

Площадь помещений, тыс.кв.м

техническое состоние 
помещений (площадь), 

находящихся в 
оперативном управлении 

(из гр.29)

из общей площади помещений (из 
гр.26), площадь

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

для 
хранения 

фондов  (из 
гр.26)

для обслу-
живания 
пользова-
телей (из 

гр.26)
Тип библиотеки

Ко
д 

ст
ро

ки

Число пунктов 
вне 

стационарного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, 

единиц

всего 

Число транспортных 
средств, единиц

всего из них 
специализи-
рованных 

транспортных 
средств

Число посадочных мест для 
пользователей, тыс.ед.

всего из них  (из 
графы 35) 

компьютери
-зированных
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печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них 
книг         
(из гр 41)

электронные 
документы 
на съемных 
носителях

документы 
на микро-

формах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 
России 
(кроме 

русского)

на 
иностранных 

языках

печатные 
издания и 

неопубликован
ные документы

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 19.12 19.11 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 17.73 17.73

из них детские 02 2.89 2.89 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2.67 2.67
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 8.00 8.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 8.00 8.00

из них детские 04 0.74 0.74 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.74 0.74

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05
7.57 7.35 7.35 0.22 0.00 0.00 0.12 0.20 0.09 5.86 5.69

универсальные научные (публичные) 06 4.07 4.01 4.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.14 0.08 2.35 2.35
детские 07 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 2.15 2.15
юношеские (молодежные) 08 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.52 0.52
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
библиотеки для слепых 10 0.84 0.68 0.68 0.16 0.00 0.00 0.12 0.02 0.00 0.84 0.68

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
26.69 26.46 23.80 0.23 0.00 0.00 0.12 1.41 0.09 23.59 23.42

  в том числе (справочно из стр.11)
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 0.00 0.00

Всего (сумма 
граф 50, 52 - 

54)

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

Поступило документов за отчетный год
всего                         
          (сумма 
граф 41, 43-

45)

из общего объема 
поступлений (из гр.40)

в том числе: из общего объема 
поступлений - 
документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих (из 

гр.40)



 Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 14:23 03.03.2022

А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из них книг       
 ( из гр. 50)

электронные 
документы на 

съемных 
носителях

документы на 
микроформах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 

России (кроме 
русского)

на 
иностранрых 

языках

печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них книг  
(из гр. 59)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
15.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 48.29 48.28 30.77

2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.86 1.86 1.06
7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 24.14 24.13 20.82
0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

5.69 0.16 0.00 0.00 0.12 0.20 0.09 4.70 4.70 4.70
2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.08 0.86 0.86 0.86
2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.45 0.45 0.45
0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.68 0.16 0.00 0.00 0.12 0.02 0.00 3.39 3.39 3.39

20.86 0.17 0.00 0.00 0.12 1.29 0.09 52.99 52.98 35.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из общего объема новых 
поступлений (из гр.49)

из общего  
объема новых 
поступлений 
документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих 

(из гр.49)

в том числе:

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

Всего                    
     (сумма 

граф   59, 61 -
63)

в том числе вновь приобретенных документов
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

электронные 
документы на 

съемных 
носителях

документы 
на микро-

формах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 
России 
(кроме 

русского)

на иностранных 
языках

печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них книг  
 (из графы 

68)

электрон-
ные 

документы 
на съемных 
носителях

документы 
на микро-

формах

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 1827.51 1826.99 1656.56 0.23 0.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.67 202.44 165.47 0.03 0.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1116.09 1116.09 980.71 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.74 48.74 20.65 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 1572.13 1546.21 1546.21 4.18 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1222.10 1216.75 1216.75 1.14 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.33 189.85 189.85 0.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.64 125.20 125.20 0.08 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 30.05 14.41 14.41 2.73 0.00

0.00 0.00 0.00 2.50 0.32 0.00 3399.63 3373.20 3202.77 4.41 0.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ(МАТЕРИАЛЬНЫХ) НОСИТЕЛЯХ, тыс.экз. (с точностью 0,01)  

из общего 
объема 

выбывших 
документов  -
документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих 

(из гр.58)

из общего объема выбывших 
документов (из гр.58)

Выбыло документов за отчетный год
в том числе:

Состоит документов на конец отчетного года
Всего                      

      (сумма 
граф        68, 

70 -72)
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 
России 
(кроме 

русского)

на 
иностранных 

языках

72 73 74 75
0.08 0.01 157.63 6.26
0.00 0.00 15.82 0.51
0.00 0.00 116.70 4.58
0.00 0.00 7.06 0.37

21.74 8.96 36.33 30.87
4.21 0.00 19.93 30.06
0.26 0.00 12.05 0.45
4.37 0.00 4.06 0.36
0.00 0.00 0.00 0.00

12.91 8.96 0.30 0.00

21.82 8.97 193.97 37.12

0.00 0.00 0.00 0.00

из общего 
объема фонда - 

документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих         

   (из гр.67)

из общего объема фонда               
       (из гр.67)

Состоит документов на конец отчетного года
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А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 62 40 1 1 4 1 7 7 1 1

из них детские 02 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 43 24 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 2 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 (молодежные) 08 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 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 66 44 5 4 8 4 9 9 2 2
  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

имеют 
доступ в 
Интернет

из нее 
предоставляют 
документы в 

открытом 
доступе 

имеют базы 
данных с 

инсталлиро-
ванными 

документами

ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из них 
имеют 
доступ 

посетители

имеют 
электронные 

каталоги

имеют 
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет-

страницу

из них  
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет-

страница 
доступные для 

слепых и 
слабовидящих 

имеют базы 
данных 
сетевых 

удаленных 
лицензионных 
 документов

из них 
доступных в 

Интернете 

из общего числа библиотек  (из гр.1) 

имеют 
электронную 
(цифровую) 
библиотеку
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 
(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 
центральным библиотекам субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

общее 
число 

записей

из них 
число 

записей, 
доступных 
в Интернете

общее 
число 

сетевых 
локальных 
документов 

из них 
число 

документов 
в открытом 

доступе

общее 
число 

записей

из них 
число 

записей, 
доступных 
в Интернете

общее 
число 

сетевых 
локальных 
документов 

из них 
число 

документов 
в открытом 

доступе

число баз 
данных, 
единиц

в них 
полнотекстовых 

 документов, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
31.78 16.07 0.04 0.04 404.29 70.83 1.98 1.98 2 1 61034.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

22.00 15.81 1.70 1.68 378.07 324.98 4.03 4.03 6 6 5477.83
5.93 5.93 1.68 1.68 151.59 151.59 3.78 3.78 6 6 5477.83

11.81 8.88 0.00 0.00 176.17 166.15 0.00 0.00 0 0 0.00
3.26 0.00 0.02 0.00 43.07 0.00 0.25 0.25 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
1.00 1.00 0.00 0.00 7.25 7.25 0.00 0.00 0 0 0.00

53.77 31.87 1.74 1.72 782.36 395.81 6.01 6.01 8 7 66512.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

Число баз 
данных 

инсталлиров
анных 

документов, 
единиц

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки, 
тыс.ед. (с точностью до 

0, 01)

Объем электронного 
каталога, тыс.ед. (с 
точностью до 0, 01)

Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года

Сетевые удаленные 
лицензионные документы

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки, 
тыс.ед. (с точностью до 

0, 01)

Объем электронного 
каталога, тыс.ед. (с 
точностью до 0, 01)
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А 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 105.7 103.2 35.4 33.2 2.5 0.0 790.9 770.7 660.9 100.3 20.2 11.7 3.0 8.5 14.664

из них детские 02 19.7 19.6 15.1 3.4 0.1 0.0 166.0 164.6 147.8 14.8 1.5 0.3 0.0 1.2 0.337
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 45.8 45.4 15.2 12.6 0.4 0.0 277.4 271.8 202.3 63.5 5.6 3.0 0.0 2.6 0

из них детские 04 3.9 3.9 3.3 0.6 0.0 0.0 21.7 21.7 17.0 3.6 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
51.8 48.7 14.0 25.7 0.2 2.9 498.6 310.7 261.0 49.8 187.8 12.5 0.0 2.5 22.683

универсальные научные (публичные) 06 25.8 25.8 0.0 18.5 0.0 0.0 258.3 76.3 40.1 36.2 182.0 8.6 0.0 0.6 8.6
детские 07 17.1 17.1 13.1 4.0 0.0 0.0 183.0 183.0 175.6 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.389
юношеские (молодежные) 08 8.1 5.3 0.8 3.1 0.0 2.8 37.9 32.8 30.2 2.7 5.1 3.8 0.0 1.3 3.776
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 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
библиотеки для слепых 10 0.8 0.5 0.0 0.1 0.2 0.1 19.3 18.6 15.1 3.5 0.8 0.1 0.0 0.7 4.918

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
157.5 152.0 49.4 58.9 2.7 2.9 1289.4 1081.4 921.9 150.1 208.0 24.2 3.0 11.0 37.347

  в том числе (справочно из стр.11)
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

число 
посещений 

библиотечных 
мероприятий 

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и из них в возрасте (из гр. 

98)

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. (с точностью  до 0,1)

из них пользователей, обслуженных в 
стационарных условиях  

из них (из графы 104) всего

  из них ( из 
гр.97)  

удаленных 
пользователей

для получения 
библиотечно-
информацион-

ных услуг

число 
посещений 
библиотеч

ных
 мероприятий

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ

всего

всего ( из 
гр.97)

до 14 лет 
включи-
тельно

15 - 30 лет 
включительно

из них пользова-
телей, 

обслужен-ных 
во внестацио-

нарных 
условиях (из гр. 

97) 

Число посещений библиотеки, посещений в тыс. ед (с точностью до 0,1) Число 
обращений к 
библиотеке 
удаленных 

пользователей, 
тыс. ед. (с 

точностью до 
0,1) 

всего 
(сумма гр. 

104,107)

в том числе (из графы 103)

в стационарных условиях  вне стационара

всего в том числе (из графы 107)

для получения 
библиотечно-

информационных 
услуг

в том числе при  
обслуживании 

специализи-
рованными 

транспортными 
средствами (из 

графы 108)
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 на 
физических 
носителях

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА, ЭДД

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

А 0 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 1799.80 1796.84 1.94 0.62 0.40 0.41 0.39 0.02 70.67 3829 3829 389

из них детские 02 349.66 349.66 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 8.73 678 678 77
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 685.32 685.32 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 26.35 2271 2271 11

из них детские 04 44.77 44.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 131 131 6
Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05
807.19 786.54 17.50 1.53 1.63 0.30 0.30 0.00 12.13 826 826 519

универсальные научные (публичные) 06 330.00 326.06 0.78 1.53 1.63 0.30 0.30 0.00 7.67 430 430 430
детские 07 372.74 372.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 330 330 23
юношеские (молодежные) 08 71.64 71.43 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 51 51 51
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
библиотеки для слепых 10 32.81 16.31 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 15 15 15

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
2606.99 2583.38 19.44 2.15 2.03 0.71 0.70 0.02 82.80 4655 4655 908

  в том числе (справочно из стр.11)
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

в стационарном режиме

по месту 
расположения 
библиотеки, 

(из графы 121)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01)

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

в том числе с 
возможностью 

участия 
инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из 
графы 121)

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед.  (с 

точностью до 
0,01) 

всего (сумма 
граф  

118,119)

всего  (сумма 
граф  

113,114,115,116)

Число библиотечных мероприятий

всего
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04
Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из фонда на 
физических 
носителях

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки

инсталлирова
нных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА, ЭДД

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
634.22 633.40 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.65 2243 2243 187
252.05 252.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 617 617 74
250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 1309 1309 8

35.80 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 98 98 6

291.73 291.41 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 294 294 28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

283.06 283.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289 289 23
8.16 8.10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0.51 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 5 5 5

925.95 924.81 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.36 2537 2537 215

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

с возможностью 
участия 

инвалидов и лиц 
с ОВЗ, (из 
графы 133)

Число библиотечных мероприятий
из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте - до 14 лет включительно

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)  

всего (сумма 
граф 125, 
126, 127, 

128)

всего по месту 
расположения 
библиотеки, 

(из графы 133)

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 
тыс.ед. (с точностью до 0,01)

всего (сумма граф 
130,131)

Выдано (просмотрено) документов из фондов 
других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

в том числе
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04
Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из фонда на 
физических 
носителях

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА ,ЭДД

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
498.04 496.76 1.03 0.24 0.00 0.22 0.20 0.01 23.82 1063 1063 74

51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 2.34 43 43 3
177.12 177.12 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 8.71 697 697 0

8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 15 15 0

413.97 409.23 2.84 1.36 0.53 0.29 0.29 0.00 7.26 481 481 10
280.00 277.49 0.62 1.36 0.53 0.29 0.29 0.00 6.10 430 430 0

89.68 89.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 41 0
40.23 40.07 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4.06 2.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 10 10 10

912.00 905.99 3.88 1.60 0.53 0.51 0.49 0.01 31.08 1544 1544 84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте -  15-30 лет включительно

с 
возможностью 

участия 
инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из 
графы 145)

в том числе всего 
(сумма 
граф 

142,143)

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)

всего

Число библиотечных мероприятий

всего (сумма 
граф 137,138, 

139,140) 

по месту 
расположения 
библиотеки, 

(из графы 145)

в том числе

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)   
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04
Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из фонда на 
физических 
носителях

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
29.49 29.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 662 662 179

1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 57 57 10
3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 358 358 51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 0

1.06 0.49 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 59 59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
1.06 0.49 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 12

30.54 29.98 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 721 721 238

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

 доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах (из графы 
153)

Всего 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,1)

Всего (сумма 
граф 149, 150, 

151,152)

в том числе

Число библиотечных мероприятий

Всего в условиях вне 
стационара   (из 

графы 156)

с 
возможностью 

участия 
инвалидов и лиц 

с ОВЗ ( из 
графы 156)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
во внестационарном режиме

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед. (с точностью 
до 0,1)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс. ед. (с 

точностью до 
0,1)



 Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 14:23 03.03.2022

А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04
Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

159 160 161 162 163 164 165 166
0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 79 79
0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 32 32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

7.16 7.16 0.00 0.00 0.00 10.12 137 137
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.57 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 136
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 1 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
7.16 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

7.36 7.16 0.21 0.00 0.00 10.12 216 216

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)   

в удаленном режиме
Выдано (просмотрено) документов из 
фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

в условиях 
вне 

стационара   
(из графы 

165)

всего (сумма 
граф 

160,161)

в том числе

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед. (с 
точностью до 0,1)

Всего  доступных в 
виртуальных 
читальных 
залах (из 

графы 162)

Число библиотечных 
мероприятий

Всего 
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А 0
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04
Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

универсальные научные (публичные) 06
детские 07
юношеские (молодежные) 08
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09
библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из фонда на 
физических 
носителях

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА, ЭДД

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
1829.50 1826.33 1.94 0.62 0.61 0.41 0.39 0.02 74.32 4570 3829 741 568

351.04 350.91 0.00 0.00 0.13 0.02 0.02 0.00 9.07 767 678 89 87
689.08 689.08 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 26.85 2629 2271 358 62

44.77 44.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 146 131 15 6

815.40 787.03 25.22 1.53 1.63 0.30 0.30 0.00 22.26 1022 826 196 578
330.00 326.06 0.78 1.53 1.63 0.30 0.30 0.00 16.24 452 430 22 452
372.74 372.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 466 330 136 23

71.64 71.43 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 77 51 26 76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

41.02 16.80 24.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 27 15 12 27

2644.90 2613.36 27.16 2.15 2.24 0.71 0.70 0.02 96.57 5592 4655 937 1146

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

ВСЕГО (в стационарном, во внестационарном и удаленном режимах)
Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

в том числе в условиях 
вне 

стационара,        
        (из 

графы 176)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)   

всего 
(сумма граф 
168,169,170,

171)

всего 
(сумма 
граф 

173,174)

Число библиотечных мероприятий

Всего по месту 
расположе- 

ния 
библиотеки, 

(из графы 
176)

с 
возможностью 

участия 
инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 
графы 176)

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)
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всего из них 
библиотеч

ное (из 
гpафы 

186)

всего из них 
библиотечн

ое (из 
графы 188)

от 0 до 3 
лет

от 3 до 10 
лет

свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 
лет

55 лет и 
старше

А 0 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 340.00 377 33 306 35 55 121 26 177 151 22 47 237 3 133 170

из них детские 02 44.75 43 4 36 3 9 16 3 20 17 0 2 34 0 21 15
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 135.00 177 13 158 14 0 49 13 104 86 15 20 123 1 71 86

из них детские 04 10.50 13 2 11 0 0 3 2 8 8 0 0 11 0 5 6

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05
197.00 170 14 156 16 3 138 42 18 14 13 16 127 16 69 71

универсальные научные (публичные) 06 116.00 102 10 102 15 0 94 24 8 4 10 12 80 12 44 46
детские 07 46.00 34 1 29 0 0 25 15 4 4 2 2 25 2 17 10
юношеские (молодежные) 08 26.00 26 3 22 0 0 17 3 5 5 1 1 20 2 6 14
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для слепых 10 9.00 8 0 3 1 3 2 0 1 1 0 1 2 0 2 1

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

11
537.00 547 47 462 51 58 259 68 195 165 35 63 364 19 202 241

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ
Штат 

библиотеки 
на конец 

отчетного 
года, единиц

всего  имеют 
инвалидно-

сть  (из 
графы 181)

из них (из графы 181) основной персонал библиотеки

всего из них (из гафы.183) из них имеют образование (из графы 183) в том числе со стажем работы в 
библиотеках (из гpафы 183)

в том числе по возрасту (из графы 
183)

прошли 
повышение 

квалификации/ 
переподготовку 
 по билиотечно-
информационн

ой 
деятельности

из них 
прошли 

обучение 
(инструкти-
рование) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставлен

ием услуг 
 инвалидам 

высшее среднее 
профессиональное

Численность работников, человек

Тип библиотеки

Ко
д 

ст
ро

ки
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всего - (сумма 
граф 

198,199,200, 
201)

 субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о  

(муниципальног
о) задания 
(средств 

бюджетной 
сметы)

субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 

абзацем 2 
пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 
осуществле-

ние 
капитальных 

вложений

гранты в 
форме 

субсидий

от основных 
видов уставной 

деятельности

благотворительные 
 и спонсорские 

вклады

от иной, 
приносящей 

доход 
деятельности

 из них   (из 
графы  206)       

от сдачи 
имущества в 

аренду

0 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 128042.6 125332.7 125331.7 1.0 0.0 0.0 2324.8 385.1 385.1 0.0 0.0 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
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 29690.7 28990.2 28990.2 0.0 0.0 0.0 700.5 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
101749.7 100312.2 96806.5 170.6 3335.1 0.0 223.6 1213.9 939.6 0.0 274.3 274.3

универсальные научные (публичные) 06 70844.9 69632.2 66297.1 0.0 3335.1 0.0 0.0 1212.7 938.4 0.0 274.3 274.3
детские 07 17178.3 17177.1 17006.5 170.6 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0
юношеские (молодежные) 08 10284.7 10167.9 10167.9 0.0 0.0 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 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 3441.8 3335.0 3335.0 0.0 0.0 0.0 106.8 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
229792.3 225644.9 222138.2 171.6 3335.1 0.0 2548.4 1599.0 1324.7 0.0 274.3 274.3

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс.руб. (с точностью 0,1)

Тип библиотеки

К
од

 с
тр

ок
и

из них, (из графы 196)
в том числебюджетные ассигнования учредителя

Поступило за 
год - всего 

(сумма гр.197, 
202,203) 

Финансиро-
вание из 

бюджетов 
других 

уровней, (из 
графы 196)

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  - 

всего, (сумма граф 
204,205,206)
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всего,              
    (из 

графы 208)

за счет средств от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 
деятельности, (из 

графы 209)

из них 
расходы на 

оплату труда 
основному 
персоналу, 

(из графы 209)

за счет средств от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности, (из 

графы 211)

всего,              
    (из 

графы 208)

за счет средств от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности, 

(из графы 213)

всего,              
    (из 

графы 208)

для 
улучшения 

условий 
доступности 

для 
инвалидов с 

ОВЗ (из 
графы 215)

за счет средств от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности, 

(из графы 215)

всего,              
 (из графы 

208)

из них на 
подписку на 

доступ к 
удаленным 

сетевым 
ресурсам,  
(из графы 

218)

за счет средств от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности, 
(из графы 218)

всего,              
    (из 

графы 208)

за счет средств от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 
деятельности, (из 

графы 221)

всего,              
     (из 

графы 208)

за счет средств от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности, (из 

графы 223)
А 0 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 128042.6 105711.1 0.0 83195.6 0.0 106.6 0.0 2376.7 0.0 23.6 2629.4 279.8 27.6 262.2 41.5 216.9 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 29690.7 23219.2 0.0 21277.2 0.0 0.0 0.0 100.5 0.0 0.0 836.1 0.0 0.0 100.5 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 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
101749.7 75921.2 0.0 50358.5 0.0 0.0 0.0 913.7 0.0 54.9 5969.6 70.0 0.0 1789.6 312.8 0.0 0.0

универсальные научные (публичные) 06 70844.9 56047.1 0.0 33795.7 0.0 0.0 0.0 836.4 0.0 54.9 5642.7 70.0 0.0 1675.0 312.8 0.0 0.0
детские 07 17178.3 10422.0 0.0 10190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.6 0.0 0.0 114.6 0.0 0.0 0.0
юношеские (молодежные) 08 10284.7 6803.1 0.0 5238.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
библиотеки для детей и юношества (молодежи) 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 3441.8 2649.0 0.0 1134.4 0.0 0.0 0.0 77.3 0.0 0.0 29.5 0.0 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
229792.3 181632.3 0.0 133554.1 0.0 106.6 0.0 3290.4 0.0 78.5 8599.0 349.8 27.6 2051.8 354.3 216.9 0.0

  в том числе (справочно из стр.11)
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

12 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

"           "                                                             20            год

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс. руб. (с точностью до 0,1)

(дата составления документа)

(должность) (ф.и.о.) (подпись)

8(8672)501576 dzutseva@inbox.ru

    Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица)
начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениямиДзуцева Дзерасса Умаровна

(номер контактного телефона) (e-mail)

на информатизацию 
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