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 Введение 
Происходящие в нашей стране экономические, 

политические, социальные реформы существенно меняют 
роль и место библиотек в обществе. Перед нами выдвигаются 
новые цели и задачи. Сегодняшняя библиотека – это один из 
самых доступных для широких масс центров культуры.  

Если говорить о сельской библиотеке, то на сегодняшний 
день они выполняют функции социальной коммуникации, 

нередко являются единственным источником информации и знаний для жителей села. 
И до сих пор остаются наиболее стабильными и самыми доступными учреждениями 
культуры. Динамика развития последних лет доказывает, что сельская библиотека 
является самым востребованным культурным учреждением сельского сообщества, 
34,7% жителей округа – читатели библиотек муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» (МКУК «МЦБС ГГО»). 

Но, при всей популярности сельской библиотеки, она должна постоянно 
совершенствовать свою работу, сохраняя традиции библиотечного обслуживания, 
активно интегрироваться в современное информационное пространство. Главная 
задача сельской библиотеки - это поиск золотой середины между максимальным 
предоставлением качественных библиотечно-информационных услуг, в том числе и 
удаленным пользователям, и созданием своего особого имиджа для того, чтобы быть 
по-прежнему значимыми, важными, востребованными учреждением и не 
раствориться в «Ниагарском водопаде» информации, не потерять «своё лицо». 

Сложность поставленных задач вызывает необходимость совершенствования 
информационно-библиотечного обслуживания. Появляются новые направления и 
формы библиотечной работы, нацеленные на удовлетворение потребностей 
пользователей.  

Эффективность работы библиотеки оценивается по реальным делам, которые 
невозможно осуществить, не используя методику проектирования. Управление 
проектами дает возможность осуществлять разнообразные творческие идеи, 
добиваться роста культурного многообразия.  

Именно такого подхода к работе придерживается муниципальное казённое 
учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа». 

В 2017 году вся деятельность сельских библиотек построена в рамках реализации 
«Национальной программы поддержки и развития чтения», муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия», выполнения 
нормативно-правовых актов РФ и СК. 

Все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» работают по целевым комплексным 
программам «Человек читающий» и «Библиотечное краеведение». 
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1. События года 

1.1 Главные события библиотечной жизни Георгиевского городского округа: 
 2017 год - Год экологии в России 
 2017 год - Год особо охраняемых природных территорий  
 2017 год - Международный год туризма 
 72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
 Создание Георгиевского городского округа 
 Завершен ввод ретроспективных изданий в электронный 

каталог «Моя библиотека» 

Успешно решены основные задачи:  
 Муниципальное задание МКУК «МЦБС ГГО» было выполнено в 

полном объеме; 
 Успешно выполнены основные контрольные плановые показатели; 
 В рамках реализации муниципальной программы Георгиевского 

муниципального района «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 года 
№1501, МКУК «МЦБС ГГО» были организованы и проведены: 

- молодежная конференция "Подвиг Великий и вечный" с подведением 
итогов районной выставки-конкурса "История в миниатюре"; 

- районный конкурс профессионального мастерства "Библиотекарь года" 
- детский районный конкурс «Лето и книга»;  
- фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского района «Земля моя – 

душевный мой приют»; 
- районная акция "Устами детей говорит мир", направленной на 

обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Георгиевском районе;  
- круглый стол "Развитие культурного сотрудничества и межнациональных 

отношений в Георгиевском районе"; 
- семинар "Комплексная система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних"; 
- районная акция "Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно" к 

Международному дню борьбы с наркоманией; 
- конференция "Я с книгой открываю мир природы". 
В этих мероприятиях приняли участие 1226 жителей округа.  
Также в рамках программы были изданы: 
- сборник стихов местных поэтов "Нам вместе жить, нам мир беречь" по 

теме межнационального мира и межконфессионального согласия в Георгиевском 
районе (20 экз.); 

- сборник методических рекомендаций «Аспекты правового воспитания в 
работе с несовершеннолетними» (35 экз.). 

Всего по данной программе в 2017году освоено 66,0 тыс. руб. 
 Успешно реализован план мероприятий работы Передвижной 

библиотеки «Библиобус» на 2017год; 
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 Электронная база данных СКС насчитывает 12051 библиографическую 
запись, объем Электронного каталога (ЭК) составляет 58304 записи, всего 70355 
записей, по сравнению с 2016годом больше на 3500 записей. 

 Электронный каталог доступен пользователям в сети Интернет. В 2017 
году зафиксировано 3570 обращений к ЭК. 

 Количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило 29757 на 1 
января 2018 года. Количество посещений сайта Незлобненской детской библиотеки 
№7 – 2380. Общее посещение сайтов - 32137. 

 Учреждение обеспечивает доступ к Национальной электронной 
библиотеке. Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан 
Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах 
российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников 
истории и культуры, до новейших авторских произведений. Доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки осуществляется в соответствии с 
договором № 101/НЭБ/0367 от 14 июля 2015 года. 

 Доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки 
осуществляется через сайт НЭДБ без Договора и Соглашения. 

 Доступ к информационным электронным ресурсам Президентской 
библиотеки осуществляется через баннер для ссылки. Соглашения нет.  
 В 2017 году работа библиотек МКУК «МЦБС ГГО» была нацелена на 

выполнение Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 
Года экологии».  

 МКУК «МЦБС ГГО» в течении года вела также работу по библиотечному 
обслуживанию населения с учетом различных тематических направлений. 

 С целью повышения престижа библиотек и привлечения новых пользователей 
проведены библиотечные конкурсы, акции и 
фестивали; 

 3 марта 2017г. в Ставропольской краевой библиотеке 
для молодежи им. В.И. Слядневой в торжественной, 
праздничной обстановке были подведены итоги IV 
краевого конкурса на лучшую организацию 
библиотечного обслуживания молодежи 
«МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2016». Мы 
горды тем, что наша библиотечная система стала победителем конкурса среди 
сельских библиотек Ставропольского края. Диплом победителя краевого 
конкурса «Молодежный Библио-лидер 2016» за лучшую организацию 
библиотечного обслуживания молодежи в Ставропольском крае – это 
результат плодотворного творческого труда, энтузиазма и профессионализма 
сотрудников 20 библиотек Георгиевского района.  
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 Подарком ко дню рождения Георгиевского городского округа и 240-летию 
города Георгиевска стала победа Центральной районной библиотеки в 
ежегодном краевом конкурсе среди общедоступных библиотек 
Ставропольского края на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках». По результатам 
работы конкурсной комиссии, председателем которой является первый 
заместитель министра культуры Ставропольского края Павлова Г.Н., 
Центральная районная библиотека муниципального казённого учреждения 
культуры «Централизованная районная библиотечная система» удостоена 
звания «Лучшая центральная районная, (городская, межпоселенческая) 
библиотека» Ставропольского края. Итоги конкурса были объявлены в г. 
Ставрополе 23 сентября на празднованиях, посвященных Дню 
Ставропольского края. Чествование победителей прошло в Театральном 
сквере. Особенно отрадно получение данной награды в год 90-летия со дня 
рождения Андрея Терентьевича Губина, нашего земляка, русского писателя-
прозаика, поэта, журналиста, чье имя носит самый главный краевой конкурс 
библиотечной отрасли края. 

 
 В 2017 году Ставропольский край в третий раз принимал участие во 

Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди субъектов 
Российской Федерации на звание «Литературный флагман России». 

С июня по сентябрь 2017 года библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» стали 
активными участниками реализации проекта «Дорогами предков: к 240-летию 
Кавказского форпоста России». Всего было проведено 34 мероприятия с общей 
численностью аудитории больше 1000 человек. 

На сайте МКУК «МЦБС ГГО» был размещен логотип культурно-
просветительского проекта «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского 
форпоста России» и информация о реализации проекта библиотеками «МЦБС 
ГГО». С июня по сентябрь 2017 года на сайте было размещено 15 статей по 
реализации проекта. 

В рамках проекта Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. 
Екимцева в целях формирования у населения и, прежде всего, детей, интереса 
к краеведческой литературе, популяризации знаний об истории родного края 
провела web-турнир «Не сразу и не вдруг: ступени образования Азово-
Моздокской линии». 
Пользователи библиотек муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» в период с 1 августа по 
10 сентября стали активными участниками web-турнира 235 наших читателей 
в возрасте от 11 лет и старше отвечали на вопросы турнира. Кстати, 3 вопроса 
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web-турнир из 24, касались истории Георгиевской крепости. Всего в турнире 
участвовало 1159 человек. Благодаря хорошо организованной 
информационной работе, наши читатели составили 20,3% от всех участников 
турнира и МКУК ЦРБС заняла 1-ое место в крае по количеству участников. 
При поддержки библиотек города Георгиевска -167 участников (14,4 %) 
Георгиевский городской округ – явный лидер проекта.  
Георгиевский городской округ представляли 402 участника, почти 35% от 
всего количества принявших участие в web-турнир «Не сразу и не вдруг: 
ступени образования Азово-Моздокской линии».  

 
 В 2017 году библиотеки Георгиевского городского округа принимали активное 

участие в различных мероприятиях всероссийского и краевого уровней: 
 Всероссийский конкурс «Читаем Маяковского» в рамках Международного 

краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» (Незлобненская 
детская библиотека №7, Незлобненская с/б №8); 

 Всероссийский конкурс «Читаем Тютчева» в рамках Международного 
краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» (Подгорненская 
сельская библиотека №13, Незлобненская с/б №8); 

 Всероссийский конкурс «Читаем Николая Некрасова» в рамках 
Международного краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» 
(Межпоселенческая центральная библиотека, Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова, Шаумяновская сельская библиотека «18); 

 Всероссийский конкурс «Читаем Цветаеву» в рамках Международного 
краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» (Лысогорская 
сельская библиотека №9, Александрийская с/б №10 им. Г.М. Брянцева, 
Подгорненская сельская библиотека №13); 

 Всероссийский конкурс «Снимаем буктрейлер по Чехову» в рамках 
Международного краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» 
(Незлобненская с/б №8); 

 Всероссийский конкурс «Читаем стихи о войне» в рамках Международного 
краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» (Лысогорская 
сельская библиотека №9) 

 Всероссийский конкурс «Читаем классику в библиотеке» в рамках интернет-
проекта «Страна читающая» (Подгорненская сельская библиотека №13, 
Георгиевская сельская библиотека №16); 

 Всероссийский заповедный урок, посвященный l00-летиrо заповедной 
системы России «Заповедные острова. Сохраняя будущее» (Краснокумская 
сельская библиотека №4, Незлобненская детская библиотека №7, 
Лысогорская сельская библиотека №9, Подгорненская селская библиотека 
№13, Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, 
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Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, Георгиевская 
сельская библиотека №16); 

 Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи в Пятигорске – 2017» 
(Незлобненская с\б №8, Лысогорская сельская библиотека №9, Обильненская 
сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева); 

 Всероссийский конкурс декламации «Зощенко вслух» (Межпоселенческая 
центральная библиотека, Александрийская с/б №10 им. Г.М. Брянцева, 
Александрийская сельская детская библиотека №11); 

 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь 2017» и 
«Библиосумерки 2017» (Межпоселенческая центральная библиотека, 
Александрийская сельская детская библиотека №11, Подгорненская сельская 
библиотека №13, Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, 
Георгиевская сельская библиотека №16, Урухская сельская библиотека №19, 
Новоульяновская сельская библиотека №21); 

  Всероссийская акция по продвижению чтения «Бороться и искать, найти - и 
не сдаваться!» к 115-й годовщине со дня рождения В. Каверина 
(Межпоселенческая центральная библиотека, Подгорненская селская 
библиотека №13, Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, 
Георгиевская сельская библиотека №16, Шаумяновская сельская библиотека 
№18); 

 Всероссийский конкурс фото-творчества «Праздники народов России – 
национальный колорит» 2011 (Межпоселенческая центральная библиотека); 

 Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» 
(Незлобненская детская библиотека №7, Лысогорская сельская библиотека 
№9, Подгорненская сельская библиотека №13, Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А.Зиновьева); 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (Все библиотека МКУК 
«МЦБС ГГО»; 

 VIII Международная Акция «Читаем детям о войне», инициированная 
Самарской областной детской библиотекой и посвящённая Дню Великой 
Победы (Незлобненская детская библиотека №7, Подгорненская сельская 
библиотека №13, Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, Урухская 
сельская библиотека №19); 

 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (Незлобненская с\б №8); 
 Всероссийский конкурс «От слов к делу», приуроченный ко Дню Победы в 

ВОВ 2017г. Организатор Фонд Олега Митяева «Всё настоящее детям» 
(Незлобненская детская библиотека №7); 

 VI Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства 
«Ревизор – 2017» Номинация: «Лучшие проекты муниципальных библиотек 
по продвижению книги и чтения» (Межпоселенческая центральная 
библиотека); 

 Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» 
(Межпоселенческая центральная библиотека); 
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 Всероссийский конкурс на лучшее эколого-просветительское мероприятие 
«Природы затаённое дыхание» (Межпоселенческая центральная библиотека, 
Краснокумская сельская библиотека №4); 

 Всероссийский конкурс иллюстраций «Они защищали Родину» 
(Лысогорская сельская библиотека № 9); 

 Всероссийская литературная премия имени Александра Пушкина для 
молодых российских писателей и поэтов «Лицей» (Краснокумская сельская 
библиотека №4); 

 Всероссийская акция единого дня действия «День экологических знаний» 
(Георгиевская сельская библиотека №16, Новинская сельская библиотека 
№17, Урухская сельская библиотека №19); 

 Всероссийский конкурс «Поездка в Артек» (Незлобненская детская 
библиотека №7) 

 Всероссийский интернет-конкурс «Экологические места России»  
Министерство образования и науки Челябинской области Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (Краснокумская сельская библиотека 
№4, Шаумяновская сельская библиотека №18); 

 Всероссийский литературный конкурс «Письмо в стихах», приуроченный к 
130-летию С.Я. Маршака Конкурсная работа: «Обращение к Самуилу 
Маршаку», Конкурсная работа: «Стихотворение для С.Я. Маршака» 
(Краснокумская сельская библиотека №4, Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова, Новозаведенская сельская библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева); 

 Всероссийский Интернет-конкурс детского творчества «Природа родного 
края» (Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева); 

 V Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 
(Межпоселенческая центральная библиотека, Незлобненская с/б №8, 
Подгорненская сельская библиотека №13, Урухская сельская библиотека 
№19); 

 Всероссийская неделя в библиотеках России «Живая классика» (все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийский литературно-географический конкурс «Символы России», 
который проводит Российская государственная детская библиотека 
совместно с Государственным музеем истории российской литературы им. В. 
И. Даля, Русским географическим обществом при поддержке Министерства 
культуры РФ (Незлобненская детская библиотека №7, Подгорненская 
сельская библиотека №13); 

 Всероссийский конкурс «Читающая Россия» номинация «Забытые имена» 
(Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, Новозаведенская 
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева); 

 Всероссийская олимпиада «Символы России» (Незлобненская детская 
библиотека №7); 

 IV Всероссийская сетевая акция «Белая трость» под девизом «S Открытым 
8ердцем к Незрячему человеку» (Межпоселенческая центральная 
библиотека, Незлобненская детская библиотека №7, Александрийская 
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сельская библиотека №12, Подгорненская сельская библиотека №13, 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, Георгиевская 
сельская библиотека №16, Новинская сельская библиотека №17, Урухская 
сельская библиотека №19); 

 Всероссийская акция в сфере культуры «Ночь искусств» (Краснокумская 
сельская библиотека №4, Лысогорская сельская библиотека №9); 

 Всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии» (Незлобненская с/б 
№8, Подгорненская сельская библиотека №13, Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова, Новозаведенская сельская библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева, Новоульяновская сельская библиотека №21 и Урухская 
сельская библиотека №19); 

 Общероссийский литературный конкурс «Жизнь вокруг нас», посвященный 
году экологии в Российской Федерации. Организатор «Сахалинская 
областная универсальная научная библиотека» (Лысогорская селская 
библиотека №9, Подгорненская сельская библиотека №13); 

 Межрегиональный литературно-художественный конкурс Рязанской 
областной библиотеки «Природа и человек» (посв. 125-летию со дня 
рождения К. Г. Паустовского) (Лысогорская сельская библиотека №9, 
Александрийская с/б № 10 им. Г.М. Брянцева, Георгиевская сельская 
библиотека №16); 

 Региональный проект «Кавказский форпост России: история, имена, книги» 
(Все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой открытый конкурс «Радуга ремёсел народов Северного Кавказа» 
(Александрийская сельская детская библиотека №11); 

 Краевой конкурс видеороликов «Знай! Люби! Береги!» (Краснокумская 
сельская библиотека №4, Лысогорская сельская библиотека №9, 
Подгорненская сельская библиотека №13, Обильненская сельская 
библиотека №14 им. М.В. Усова, Георгиевская сельская библиотека №16, 
Урухская сельская библиотека №19); 

 Краевой конкурс профессионального мастерства библиотечных работников 
«Лучший библиотекарь года» (Межпоселенческая центральная библиотека, 
Георгиевская сельская библиотека №16, Крутоярская сельская библиотека 
№24); 

 Краевой конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой (Подгорненская 
сельская библиотека №13); 

 Краевая акция «Время читать!» (Все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»; 
 Краевая военно-историческая акция «Великая Отечественная… Как это 

было: диалог поколений» (Все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 
 Краевая КиноАкция «72 легендарных фильма» (Межпоселенческая 

центральная библиотека); 
 Краевой конкурс сценариев СКДНТ «Я здесь живу и край мне этот дорог» 

(Межпоселенческая центральная библиотека); 
 Краевой фотоконкурс «Особо охраняемые природные территории-гордость 

Ставрополья» (Лысогорская сельская библиотека №9); 
 Краевой библиотечный видео-фидбэк, посвященный 75-летию Подвига 

Величаевских молодогвардейцев «К подвигу Героя прикоснись» 
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(Межпоселенческая центральная библиотека, Шаумяновская сельская 
библиотека №18); 

 Краевой Web-турнир «Не сразу и не вдруг: ступени образования Азово-
Моздокской линии» (Все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой конкурс на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» 
(Межпоселенческая центральная библиотека, Незлобненская детская 
библиотека №7, Подгорненская сельская библиотека №13); 

 Краевой конкурс на присуждение краевой общественной премии имени С.П. 
Бойко (Незлобненская детская библиотека №7); 

 Краевой конкурс исполнителей патриотической песни и художественного 
слова «Легендарная быль», посвященный 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции «Ставропольский краевой Дом народного 
творчества" (Шаумяновская сельская библиотека №18); 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Ставропольского края, и их работниками (Межпоселенческая центральная 
библиотека, Незлобненская детская библиотека №7, Новозаведенская 
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева); 

 Краевой месячник «Музыкальная осень Ставрополья» (Незлобненская 
детская библиотека №7); 

 Краевая акция «Месячник «Белая трость- 2017» (в акции приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»). 

 

 Проведены юбилеи библиотек: 
 Лысогорской сельской библиотеке №9 – 90 лет; 
 Новозаведенной сельской библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева– 70 лет; 
 Александрийской сельской детской библиотеке №11 – 45 лет. 

 

 Сайт МКУК «МЦБС ГГО» пополнился новыми изданиями, которые можно 
скачать в полнотекстовом формате:  
- Нам вместе жить, нам мир беречь: сб. стихов самодеятельных поэтов 

Георгиевского городского округа/ сост. Л.Д. Горячая, Н.В. Воронина; ред. А.И. 
Мурашкина; комп. верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: 
Центральная районная библиотека, 2017. - 84с. 

- Аспекты правового воспитания в работе с несовершеннолетними: 
Методические рекомендации / сост. Л.Д. Горячая; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. 
Саркисян. - Незлобная: Центральная районная библиотека. - 2017.- 60с. 

- PRO - движение книги и чтения в молодежной среде: Методические 
рекомендации / сост. А.И. Мурашкина; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. 
- Незлобная: Центральная районная библиотека. - 2017.- 120с. 

- Лопатина, Н.Я. Жизнь - прекрасная штука: сборник стихов /Н.Я. Лопатина; 
ред. Л.Ю. Малько; комп. верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - 
Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2017.- 48с. 

- Библиотечный дайджест БиблиоNews - выпуски №№ 16,17,18,19. 
На сайте размещены новые виртуальные выставки: «Про нашу славу ратную, про 

волю казака»; «2017-год особо охраняемых природных территорий»; «2017-год 
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экологии в России»; буктрейлер «Памятники Воинской Славы Георгиевского 
района»; видеоролики: «Сегодня и завтра моей библиотеки» (конкурсная работа А. 
Мурашкиной), «Каждый имеет право знать…» (итоги конкурса электронных 
плакатов), «Заповедными тропами Ставрополья» (итоги конкурса на лучшую 
страницу виртуального журнала). 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 
акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек МКУК «МЦБС ГГО»: 

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года 
№186 о Федеральной целевой программе «Культура России (на 2012-2018 
годы)»; 

 Форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке; 
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 

года №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда»; 

 Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие 
культуры», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 декабря 2012 года №553-п;  

 Закон Ставропольского края от 17 мая 1996 года № 7-кз «О библиотечном 
деле в Ставропольском крае» (с изменениями и дополнениями); 

 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки Ставропольского 
края, утвержденный решением коллегии №7 от 09 июня 2009 года заседания 
Министерства культуры Ставропольского края; 

 Распоряжение Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 года 
№79-рп об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на 
повышение эффективности сфера культуры Ставропольского края» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Устав муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа»; 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных» муниципальным казенным учреждением культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» на территории 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края», 
утвержденный постановлением администрации Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края 08 ноября 2011 № 1053 (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 
муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 
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районная библиотечная система» на территории Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 27 октября 2011 № 979 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

 Стандарт качества предоставления муниципальных услуг (работ), 
предоставленных учреждениями культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры Георгиевского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 26 ноября 2015 № 1348. 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек МКУК «МЦБС 
ГГО»: 

  Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020гг.); 
 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018годы) (утв. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №186); 
 Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-

2020годы» (утв. Распоряжением правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 №2567-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации 2016-2020годы» (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493); 

 Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско-
рекреационный комплекс» (2016-2021гг.) (утв. Постановлением 
Ставропольского края от 10.08.2016 №345-п); 

 Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные 
отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» (2016-
2021гг.) (утв. Постановлением Ставропольского края от 24.12.2015 №552-п); 

 Концепция информатизации общедоступных библиотек Ставропольского 
края до 2020 года, утвержденная на заседании коллегии министерства 
культуры Ставропольского края от 14 декабря 2012 года (решение коллегии 
№11); 

 Стратегия развития информационно-библиотечного обслуживания детей в 
государственных и муниципальных библиотеках Ставропольского края до 
2020 года; 

 Муниципальная программа Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 
2015 года №1501; 

 Внутри библиотечные программы по поддержки и продвижения чтения в 
Георгиевском городском округе «Человек читающий» и «Библиотечное 
краеведение».  
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2. Библиотечная сеть. 

 2.1. Характеристика библиотечной сети 
Библиотечная сеть Георгиевского городского округа состоит из 20 библиотек, 

объединенных муниципальным казенным учреждением культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа». Две библиотеки являются модельными – Межпоселенческая 
центральная библиотека и Незлобненская сельская библиотека №8, две библиотеки 
являются специализированными детскими – Незлобненская детская библиотека №7 
и Александрийская сельская детская библиотека №11.  

Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 
п/п Наименование показателей 

Год Динамика  
за 3 года, 

+/ – 2015 2016 2017 

1 Общее число библиотек (на основе 
суммарных данных по 6-НК) 20 20 20 0 

2 Число библиотек, расположенных в 
сельской местности 20 20 20 0 

3 Число детских библиотек 2 2 2 0 

4 
Число библиотек, являющихся 
структурными подразделениями 
организаций культурно-досугового типа 

0 0 0 0 

5 Число пунктов внестационарного 
обслуживания 88 88 88 0 

6 Число транспортных средств/библиобусов 1 1 1 0 
 
Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация. 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения 

в структуре 
Специализа

ция 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

1. 
Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

1.АХО 
2.ОКиО. 
3. ОНИТ 
4.Отдел обслуживания 
4.1.Абонемент 
4.2.Молодежная 
кафедра 
4.3.Читальный зал 
4.4.ПЦПИ 

Открыта 
Молодежна
я кафедра 

модельная 10 

2. Краснокумская с/б 
№4 

1.Абонемент 
2.Читальный зал -  4 

3. 
Незлобненская 
детская библиотека 
№7 

1.Абонемент 
2. Читальный зал - детская 4 

4. Незлобненская с/б 
№8 

1.Абонемент 
2.Читальный зал - модельная 6 

5. Лысогорская с/б 
№9 1.Абонемент -  3 



18 
 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения 

в структуре 
Специализа

ция 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

6. Александрийская с/б 
№10 им.Г.М.Брянцева 1.Абонемент -  10 

7. 
Александрийская 
сельская детская 
библиотека №11 

1.Абонемент - детская 3 

8. Александрийская с/б 
№12 1.Абонемент -  2 

9. Подгорненская с/б 
№13 1.Абонемент -  7 

10. Обильненская с/б 
№14 им. М.В. Усова  1.Абонемент -  6 

11. 
Новозаведенская с/б 
№15  
им. И.А. Зиновьева 

1.Абонемент -  4 

12. Георгиевская с/б 
№16 1.Абонемент -  4 

13. Новинская с/б 
№17 1.Абонемент -  0 

14. Шаумяновская с/б 
№18 1.Абонемент -  6 

15. Урухская с/б 
№19 1.Абонемент -  8 

16. Нижнезольская с/б 
№20 1.Абонемент -  0 

17. Новоульяновская с/б 
№21 

1.Абонемент 
2.Читальный зал -  8 

18. Балковская с/б 
№23 1.Абонемент -  0 

19. Крутоярская с/б 
№24 1.Абонемент -  3 

20. Приэтокская с/б 
№25 1.Абонемент -  0 

ВСЕГО: 88 
 

2.2. Сведения об организационно-правовой структуре сети библиотек, 
оказывавших библиотечные услуги населению в отчетном году 

№ 
п/п 

Административно-
территориальный 

уровень 
Вид библиотеки Число библиотек 

1 
Георгиевский 
городской округ 
МКУК «МЦБС ГГО» 

Межпоселенческая (или центральная 
(районная) библиотека) 1 

Детская районная библиотека 0 

2 Сельское поселение 
Библиотека сельского поселения 17 
Детская библиотека сельского 
поселения 2 
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Библиотека в составе культурно-
досугового (социально-культурного) 
комплекса сельского поселения 

0 

3 Городское поселение 

Библиотека городского поселения - 
Библиотека административного центра 
городского поселения - 

Детская библиотека административного 
центра городского поселения - 

4 Городской округ 

Библиотека городского округа - 
Детская библиотека городского округа - 
Центральная городская библиотека  - 
Детская библиотека административного 
центра городского округа - 

Юношеская (молодежная) библиотека 
административного центра городского 
округа 

- 

 

Сведения о правовом статусе библиотек в отчетном году 

№
 

п/
п 

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 
би

бл
ио

те
к 

Правовая форма учреждения 
юридическое лицо 

библиотеки  
в составе 

юридическог
о лица 

библиотеки  
в составе 

интегрированн
ых 

учреждений 
культуры 

самостоятельные б-ки 

бюджетные казенные 

бюджетные казенные 

вс
ег

о 

в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 

вс
ег

о 

в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 
1 20 - - 20 20 20 - - - 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения. 
 

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края от 28 ноября 2017 №2242 «О переименовании 
муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система» и утверждении Устава в новой редакции» муниципальное 
казённое учреждение культуры «Централизованная районная библиотечная система» 
переименовано в муниципальное казённое учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа». В структуре библиотечной сети Георгиевского района изменений 
не произошло.  
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2.4. Доступность библиотечных услуг. 
 Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», утвержденных распоряжением 
Министерства культуры РФ от 29.04.2016 г. № Р-547, по методике расчета 
«Обеспеченность учреждениями культуры» (библиотеками) на Георгиевский 
городской округ с численностью сельского населения в 2017 году - 100518 человека 
приходится:  
по факту: 1 - Межпоселенческая (или центральная (районная) библиотека), 1 и 19 
общедоступных библиотек; 

7 населенных пунктов в Георгиевском городском округе не имеют библиотек 
это: хутор им. Кирова, посёлок Терский, посёлок 
Крутоярский, посёлок Ульяновка, хутор 
Новомихайловский, посёлок Ореховая Роща, посёлок 
Семёновка. Численность населения в них составляет – 2861 
человек. Однако данные населенные пункты обслуживает 
передвижная библиотека Библиобус, которая работала по 
плану на 2017 год, с указанием маршрутов его движения. 
Ежемесячно он выезжает в эти поселения, а в поселок Терский 2 раза в месяц. 
Комплектация Библиобуса позволяет проводить мероприятия любого уровня — от 
маленького сельского праздника до крупной конференции. Библиобус является 
неотъемлемой частью культурного ландшафта Георгиевского городского округа.  
 По сокращенному режиму работы работает Приэтокская сельская библиотека 
№25. В посёлке Приэтокском прописано 560 человек (по факту проживает 
значительно меньше). Читателями библиотеки являются 370 человек. Процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием составляет 66%. Нагрузки на библиотекаря 
соответствуют 0,5 ставки.  
 

 2.5. Краткие выводы по разделу 
В 2018 году планируется сохранить на прежнем уровне сеть библиотек 

Георгиевского городского округа, деструктивных процессов в работе библиотек не 
намечается. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 
образования 

Динамика за три года 

Год 
% охвата библиотечным 

обслуживанием 
муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным 
обслуживанием сельскими 

библиотеками 
2015 - 34,42 
2016 - 34,46 
2017  34,65 
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3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных библиотеками Георгиевского муниципального района 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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3.3 Сведения о выполнении абсолютных и относительных показателей, в 
сравнении с предыдущим годом 

№ 
п/п Наименование показателей 2016 Год 2017 Год 

  Абсолютные показатели деятельности 
1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 34783 34831 
2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 773490 773495 
3 Число посещений, всего, тыс. ед. 282560 282570 
4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 31605 33663 
5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед.  
25792/ 
1412 

26232/ 
1485 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  
МКУК «МЦБС ГГО» 

20980 29757 

6.1 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  
Незлобненской детской библиотеки №7 

- 2380 

Относительные показатели деятельности 
7 Читаемость 22,2 22,2 
8 Посещаемость 8,1 8,1 
9 Обращаемость 1,7 1,7 
10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,5 4,5 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 
марта 2013 года №79-рп «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского 
края» (с изменениями и дополнениями), целевые показатели (индикаторы) 
выполняются:  

 ежегодно пополняется количество библиографических записей в ЭК, так в 2017 
году он увеличился на 3500 записей, что на 5 % больше, по сравнению с 2016 годом; 
  наблюдается ежегодный прирост участников культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых библиотеками в 2017 году. Количество участников в 
2017 году - 33663 человек, что на 6,1 % больше, по сравнению с 2016 годом; 
 все библиотеки системы компьютеризированы и имеют доступ к сети 
«Интернет»; 
 ежегодно увеличивается доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях проводимыми библиотеками, Доля детей, привлекаемых к участию 
мероприятиях в 2017 году увеличилась на 2,7% по сравнению с 2016 годом.  

3.4. Оказание платных услуг библиотеками МКУК «МЦБС ГГО» 
Платные услуги предоставляются на основании Положения о платных услугах 

муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа».  

 В 2017 году наиболее востребованными видами платных услуг были:  
 Ксерокопирование документов из библиотечного фонда; 
 Ксерокопирование собственных материалов (документов) заказчика; 
 Компьютерные услуги; 

Наименее востребованными услугами являются: 
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 Брошюрование документов; 
 Ламинирование документов; 
 Доставка документов из библиотечного фонда на дом и на рабочее место 

пользователям.  
Средства, полученные от оказания платных услуг, полностью зачисляются в 

доход бюджета Георгиевского городского округа. 

Динамика выполнения платных услуг за три года (таблица) 

Виды платных услуг Год 
2015 2016 2017 

Ксерокопирование документов 
из библиотечного фонда 7228,00 6580,00 7430,00 

Ксерокопирование собственных 
материалов (документов) 

заказчика 
20726,00 20100,00 19385,00 

Информационно – 
библиотечные услуги 1810,00 1552,00 1385,00 

Компьютерные услуги 16991,00 18216,00 19262,00 

Организация выставок продаж 
народных умельцев 0 0 0 

Брошюрование документов 0 120,00 90,00 

Ламинирование документов 720,00 910,00 830.00 

Доставка документов из 
библиотечного фонда на дом и 
на рабочее место пользователя 

1510,00 1520,00 1120,00 

ИТОГО: 48985,00 48998,00 49502,00 

3.5. Краткие выводы по разделу 
Плановые показатели 2017 года выполнены. Количество читателей по 

сравнению с 2016 годом увеличилось на 48 человек. Соответственно увеличилось 
количество посещений и книговыдача. Посещений на 10, книговыдачи на 5. 
Качественные показатели остались на прежнем уровне: читаемость - 22,2, 
посещаемость – 8,1, обращаемость -1,7. Доходы от платных услуг в 2017 году 
составили – 49502 руб., план по платным перевыполнен на 502 рубля. 

 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
  

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации. Динамика за три года. 
 В течении длительного периода, при формировании библиотечного фонда, 
наблюдается устойчивая тенденция увеличения документов на различных носителях 
информации. 
 Постоянный поиск новых возможностей формирования библиотечного фонда, 
способствовал сохранению и эффективному использованию его  
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информационного потенциала. 
Год Поступило новых 

документов, тыс. 
экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит,  
тыс. экз. 

2017 4185 3417 452848 
2016 4441 3871 452080 
2015 5216 4765 451510 

 Из таблицы видно, что ежегодно уменьшается текущее поступление документов, в 
соответствии с этим и исключение книг из фонда по различным причинам. В связи с 
не превышением выбытия документов над поступлением, наблюдается 
положительная динамика роста библиотечного фонда на различных носителях 
информации. 
  

4.2 Общая характеристика фонда библиотек МКУК «МЦБС ГГО» (объём, 
видовой и отраслевой состав). Динамика за три года. 

 Библиотечный фонд МЦБС состоит из различных видов изданий, универсальный по 
отраслевому составу. 

 

Год 
Состоит 
(всего), 

тыс. экз. 

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

В том числе: 
электронные издания 

(на съемных носителях, 
локальные сетевые 
ресурсы, удаленные 
сетевые ресурсы), 

тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2017 452848 452364 0,281 0,203 
2016 452080 451601 0,281 0,198 
2015 451510 451031 0,281 0,198 
 
Показатели книгообеспеченности.  

 Коэффициент книгообеспеченности отражает степень обеспеченности книгой 
читателей и жителей населенных пунктов. Норма книгообеспеченности на читателя 
8-12, в МЦБС 12-13 - незначительно превышен. Заниженная книгообеспеченность на 
жителей в сельской местности 4-5 единиц, говорит о том, что необходимо увеличить 
финансирование на текущее комплектование, чтобы был достаточным выбор 
документов для пользователей МЦБС. 
 

Год Книгообеспеченность на 
жителя 

Книгообеспеченность на читателя 

2017 4,50 13,00 
2016 4,50 13,00 
2015 4,45 13,00 

 

4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в обновлении 
Некоторые разделы библиотечного фонда нуждаются в обновлении: 3- Техника. 
Технические науки (автодорожный транспорт, радиоэлектроника) ; 4- Сельское и 
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лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. 87.7 – Этика 
(Прикладная этика). 

4.2.2. На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть ли 
возможность удовлетворить запросы. 

Кроме художественной литературы, активно спрашивается читателями 
отраслевая литература – психология, рукоделие, спорт, право, по профориентации, 
растениеводство, животноводство. рыбоводство и, конечно, темы объявленного 
года. Запросы стараемся выполнять, используя единый фонд МКУК «МЦБС ГГО». 

 4.2.3. Есть ли отказы на литературу и сколько (приблизительно). 
Ежегодно проводится работа с отказами на отсутствующую литературу. 

Установлен ОК и О график приема отказов от библиотек системы. При текущем 
комплектовании отрабатываем запросы библиотек. В течение 2017 года поступило – 
218 отказов, выполнено - 97.  

4.3 Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов: 
Ежегодно в МЦБС происходит движение фонда – процесс поступления и выбытия 
документов различных видов издания.  

4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных 
документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 
(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. 

В отчетном году в фонды библиотек поступило 4185 экземпляров документов: 
- 3838 экз. книг; 
- 342 экземпляра периодических издания; 
- 5 АВД 

 

Год 
Поступил
о (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные издания (на 
съемных носителях, 
локальные сетевые 
ресурсы, удаленные 
сетевые ресурсы), 

тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2017 4185 4180 0,000 0,005 
2016 4441 4441 0,000 0,000 
2015 5216 5213 0,000 0,003 

 
В отчетном году вся работа была направлена на постоянный приток ценных, 
содержательных документов для различных категорий жителей населенных 
пунктов. Постоянно анализировали соотношение поступления литературы для 
взрослых и детей. Для детей за год поступило: 
 - 2017г. – 1667экз. (39,83% от общего поступления) 
 - 2016г. - 1818 экз. (40,94 % от общего поступления) 
 - 2015г. – 2095 экз. (43,11% от общего поступления) 
В связи с уменьшением общего числа документов, соответственно снижается и 
количество литературы для детей. 
Формирование фонда краеведческой литературы осуществлялось на основе 
обязательного экземпляра, авторских даров, закупок в книготорговых пунктах: 
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 - 2017г. – 212 экз. 
 - 2016г.- 491 экз. 
За счет спонсорских средств поступило в отчетном году 5 экз. других видов издания. 
Выделенные средства по Соглашению предусматривают закупки только книг. 
Других средств на обновление электронных ресурсов не было. 
  
 4.3.1.1 Источники новых поступлений (обязательный экземпляр 
муниципального образования, закупки, дары и т.д.) – перечислить 

Основными источниками новых поступлений были: 
Мир книг г. Пятигорск – 2664 экз. – 338280 руб. 00коп. 
Министерство культуры СК – 69экз. – 83100 руб.00коп. 
Обязательный экз. – 4 экз. – 500 руб. 00 коп. 
Акция «Дарите книги с любовью» -100экз.- 8064 руб.00 коп. 
Акция «Подаренная книга – читателям радость»- 207 экз.22157руб.00коп. 
Пожертвование – 281экз. – 29941 ркб.88коп. 
Взамен утерянных - 518 экз. – 49407 руб.00коп. 

 
 4.3.1.2 Подписка на периодические издания.  
 - Как можно охарактеризовать подписку в библиотеках Вашего района (города) – 
плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная  
 
Подписку в МЦБС можно охарактеризовать как «хорошая», так как всегда к 
бюджетным средствам по полугодиям добавляется сумма внебюджетных средств за 
счет проведения акции «Народная подписка». И это значительно увеличивает 
ассортимент периодических изданий. 
 - Сколько средств израсходовано на подписку в 2017 году 
 
В 2017году на подписку израсходовано: 
 - 48939 руб. 01 коп. бюджетных средств: 
 - 2 пол.2017г. -23877 руб.35 коп. 
 - 1 пол.2018г. – 25061 руб. 66 коп. 
  
 и 70171 руб. 57 коп внебюджетных средств: 
 - 2 пол.2017г. -32237 руб.06 коп. 
 - 1 пол.2018г. – 32934 руб. 51 коп. 
 
 - Увеличилась или уменьшилась подписка на периодические издания за последние 
три года 
 
Подписка за последние три года незначительно увеличилась: 

Год Бюджетные средства Внебюджетные средства 
2017 48939-01 70171-57 
2016 42000-00 75742-10 
2015 42000-00 69528-27 

 
 
 - Удалось ли сохранить в 2017 году уровень подписки в объеме предыдущего 2016 
года  
Уровень подписки в 2017 году не ниже объема 2016года. 
 
 - Уменьшился ли список подписанных периодических изданий, на сколько  
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названий сократилась или увеличилась подписка 
Список подписанных периодических изданий не уменьшился, на одно название 
увеличился.  
 
 - Сколько названий подписных периодических изданий получает межпоселенческая 
центральная библиотека  
Межпоселенческая центральная библиотека получает 18 названий периодических 
изданий ( в т.ч. за счет акции).  
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. 
Динамика за три года. 

Ежегодно, не превышая поступления, проводится исключение из фонда 
физически изношенной и потерявшей информационную ценность литературы 

  

Год 
Выбыло 
(всего), 

тыс. экз. 

 В том числе: 
печатные 

издания всех 
видов, 

тыс. экз. 

электронные издания (на 
съемных носителях, 

локальные сетевые ресурсы, 
удаленные сетевые ресурсы), 

тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2017 3417 3417 0,000 0,000 
2016 3871 3871 0,000 0,000 
2015 4765 4765 0,000 0,000 

 
4.3.2.1. Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году 

За год выбыло 3417 экз. изданий печатной продукции по следующим 
причинам: 
по ветхости___- 2193 экз. 
устаревшие по содержанию – 626 экз. 
недостача по результатам проверок – 80 экз. 
другие причины (утеряны читателями) – 518экз.  

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 
Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного фонда, 
в том числе по видам документов; выдача документов библиотечного фонда, в том 
числе по тематике. Динамика за три года. 

 
Год Обновляемость Обращаемость 
2017 0,92 1,71 
2016 0,98 1,71 
2015 1,15 1,71 

 

Год 
Выдано 
(всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2017 773495 773343 0,084 0,068 
2016 773490 773348 0,079 0,063 
2015 773485 773404 0,044 0,037 
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Выдача документов библиотечного фонда по тематике, экз. 

Литер
атура 

по 
гуман
итарн

ым 
наука

м 

Литератур
а 

по 
естественн

о-
прикладн

ым наукам 

Литература 
по 

общественны
м наукам 

Художествен
ная 

литература 

Краеведчес
кая 

литература 

Детская 
литерат

ура 

 
131863 

 

 
89501 

 
84991 

 
467140 

 
19247 

 
320219 

 
4.5. Финансирование комплектования (объемы и основные источники).  

Год Фед. Кр. МР (+ подписка) 
2017 28680 154800 154800 +48939-01 подписка 
2016 30240 154870 154870 + 42000 подписка 
2015 31120 178380 194400 + 42000 подписка 

 
 4.5.1. Расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам и каким, 
если таковые приобретались  
Приобретения доступа к удаленным сетевым ресурсам не было.   
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов. 

В формировании библиотечного фонда за последние годы, наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения объема фонда. Это является следствием 
сохранения баланса между поступлением и списанием. Целенаправленное 
поступление новых, актуальных изданий способствует его эффективному 
использованию. 
 
4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка 
учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда: 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 
библиотечной сети; 

 Реструктуризации библиотечной сети не было. За год проведено пять 
плановых проверок фонда: МЦБ, Б№7,15,18,19; сдача – прием Б№23. 
Нарушений в учете и использовании библиотечного фонда не обнаружено. 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий -4658 экз.  
 соблюдение режимов хранения  

 Во всех библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» соблюдается режим хранения 
библиотечного фонда. 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и 
библиотечных фондов 

 Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, в рабочем 
состоянии имеются огнетушители. 
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 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 
возникновения и последствия. 

 Аварийных ситуаций в библиотеках за прошедший год не было. 
  
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов 

Одной из главных проблем обеспечения сохранности библиотечных фондов 
является: 

- Отсутствие автоматизированных электронных систем и средств контроля 
обеспечивающих сохранность фонда; 

- В штате нет профессионального переплетчика; 
- При ежегодном росте библиотечного фонда и сдерживании списания в 

необходимом количестве ветхой и устаревшей литературы, создается нарушение 
норм размещения фонда на имеющихся площадях.  
 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 Главная задача библиотек – создание и развитие информационно – 
коммуникативного пространства, обеспечивающего доступ к информационным 
ресурсам не только своего региона, но и других территорий. Таким 
информационным электронным ресурсом является электронный каталог, 
обеспечивающий гибкую форму электронного поиска информации о библиотечных 
изданиях. Эффективное использование документов, в целях сохранности, 
подчеркивает необходимость оцифровки наиболее ценных изданий. 

  
5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками. 
Динамика за три года. 
Электронный каталог создается с 2008 года. На сегодняшний день внесены все 
текущие поступления и ретроспективная часть фонда. В связи с полным введением 
в ЭК ретроспективной части фонда, библиографические записи будут создаваться 
только на основе текущих поступлений. 
 

 

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2018 г. 

Общее число записей, ед. Из них число записей, доступных в 
сети Интернет, ед. 

2017 70355 58304 
2016 66855 55804 
2015 60731 50700 

 
 5.1.1. Какие электронные базы данных создаются библиотеками вашего 
района(города). Какие из них в локальном, какие в сетевом доступе  
 В программе «Моя библиотека» создается база электронного каталога и СКС. 
 Электронный каталог расположен в сети Интернет, СКС в локальном виде в МЦБ. 
 
 5.1.2. Включены ли в муниципальную «дорожную карту» вашей территории 
показатели: «увеличение количества библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных библиотек», «вклад муниципальных 
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библиотек в СКБР» и какие еще иные показатели деятельности библиотек 
включены_в этот документ  
 На основании Постановления АГМР СК №2137 от 16.12.2013г. в «дорожную карту» 
нашей территории включены показатели: 
 -увеличение количества библиографических записей в ЭК. За 2017г увеличено на 
2500 записей ( ретроспективная часть фонда вся внесена, это текущие поступления), 
и составляет на 01.01.2018г. – 58304 
 - Увеличение доли межпоселенческих библиотек Георгиевского городского округа, 
подключенных к сети «Интернет», от общего количества межпоселенческих 
библиотек. 
 - повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в 
области культуры. 
 
 5.1.3. Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в проектах ЛИБНЕТ  
 - В проектах ЛИБНЕТ межпоселенческие библиотеки не участвуют. 
 Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в создании Сводного каталога 
библиотек России (СКБР) и др. 
 - Межпоселенческие библиотеки не участвуют в создании Сводного каталога 
библиотек России (СКБР).  
 
 5.1.4. Доля библиотечного фонда, отраженного в вашем электронном каталоге. 
На 01.01.2018г доля библиотечного фонда отраженного в ЭК составляет 48,7 %. 
 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за 
три года.  

 

Год 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 

Общее число 
сетевых 

локальных 
документов, ед. 

Из них 
документов  
в открытом 
доступе, ед. 

Общее число 
оцифрованных 

документов, 
поступивших в 

качестве 
муниципального 

обязательного 
экземпляра, ед 

2017 99 99 2 
2016 92 92 5 
2015 87 87 5 

 
5.2.1. Осуществляет ли центральная библиотека вашего района (города) 
оцифровку библиотечных фондов и с какого года 

Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет оцифровку 
библиотечных фондов с 2008г. С декабря 2009г. зарегистрирован сайт библиотеки.  

 
5.2.2. Сколько всего документов переведено в цифровую форму на 01.01.2018г. 

В цифровую форму на 01.01.2018 года переведено 99 документов.  
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5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым изданиям 
библиотек МКУК «МЦБС ГГО» доступна любому физическому или юридическому 
лицу без предъявления каких – либо документов, ограничений по возрасту, вне 
зависимости от географического положения, Доступ к полнотекстовым изданиям 
осуществляется через Интернет – сайт библиотеки (http://crbs.georgievsk.ru/). 
Библиотека обеспечивает обновление соответствующих разделов Интернет – сайта 
по мере расширения перечня электронных ресурсов. На конец 2017 г. на сайте 
размещены 40 полнотекстовых издания по истории Георгиевского района, сборники 
местных поэтов. Кроме того, на сайте размещены методические материалы - 31 и 19 
выпусков библиодаджеста «Библиоnews». 

 
5.3.1. Имеет ли ваша библиотека доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки по договору и на каких условиях (программа или выход на сайт). 

МКУК «МЦБС ГГО» имеет доступ к ресурсам НЭБ по договору. 
С июля 2016 года на сайте муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» открыт доступ к 
Национальной электронной библиотеке. 
 

Когда заключен договор 
Договор №101 / НЭБ/ 0367 заключен 14.07.2015г. 
 

5.3.2. Доступ к другим полнотекстовым базам данных – каким 
На нашем сайте с 2015 года имеется доступ и к Национальной электронной 

детской библиотеке (НЭДБ). 
  

5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет 
Число библиотек, имеющих веб-сайты_- 2 
- Межпоселенческая центральная библиотека (www.crbs.georgievsk.ru). 
- Незлобненская детская библиотека №7 (https://www.ndb17.com/).  

 Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, 
каналы на YouTube, и т.п. – 4. 
 - Межпоселенческая центральная библиотека -  
(сайт – https://plus.google.com/u/O/105038140975386197955),  
страница в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/biblionews), 
 страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id382311417),  
facebook (https://www.facebook.com/biblionez), 
передвижная библиотека «Библиобус» (https://ok.ru/profile/565890286402), 
 Культура РФ (АИС ЕИПСК) (https://www.mkrf.ru/ ); 
 - Незлобненская детская библиотека №7-  
 (блог – http://www.rdbinfo.com/ http://rdb-nezlobnay-blogs.blogspot.ru/, 
страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id297523526/,  
страница в социальной сети «Одноклассники» (http://www.ok.ru/#/). 
 - Незлобненская сельская библиотека №8 –  
страница в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/577890063133),  
страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public91007264); 
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Подгорненская сельская библиотека №13 - страница в социальной сети 
«Одноклассники» (https://ok.ru/p.selskayabiblioteka). Кроме того,  
Межпоселенческая центральная библиотека пользуется каналом You Tube 
(https://www.youtube.com/channel/UCuOZKtO2FoDmYshduEZINbA),  
где размещает фото – информацию о наиболее интересных мероприятиях, 
видеоролики о проведении масштабных акций, фестивалей, праздников, графике 
посещений населенных пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». С 2016 
года МКУК «МЦБС ГГО» отправляет также анонсы и обзоры о наиболее интересных 
мероприятиях, прошедших в библиотеках, в автоматизированную систему «Единое 
информационнон пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), проект 
Министерства культуры Российской Федерации. 

В силу своей оперативности, повторяемости и широкого распространения, 
реклама в прессе является одним из самых эффективных средств. 
 В 2017 году в рамках реализации Интернет-проекта Незлобненской сельской 
библиотеки №8 «Пять шагов в сегодняшнее завтра» продолжает действовать услуга 
консультаций по WhatsApp «Библиотека в твоем мобильном». В 2017 году на 
информирование с помощью приложения WhatsApp дало согласие 35 пользователей 
библиотеки, использующих данное приложение.  
  
5.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

 Основным информационным электронным ресурсом библиотек является 
электронный каталог. В МКУК «МЦБС ГГО» проведена большая работа по переводу 
карточных каталогов в электронный формат. Введена вся ретроспективная часть 
фонда. На данный момент вводится текущее поступление. Электронный каталог 
пользуется спросом у пользователей, в том числе удаленных. Доступ к электронному 
каталогу осуществляется через сайт МКУК «МЦБС ГГО».  

 К услугам пользователей, на базе Межпоселенческой центральной 
библиотеки, представлена правовая база данных «КонсультантПлюс». 

 В читальном зале МЦБ оборудован электронный зал, где пользователи имеют 
доступ в сеть Интернет. На базе МЦБ создана Медиатека электронных ресурсов, 
которой пользуются все библиотеки МЦБС. В МКУК «МЦБС ГГО» проводится 
большая работа по обеспечению информационными ресурсами всех категорий 
читателей. 
 
5.6 Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 
использования электронных ресурсов в сети библиотек. 

 Основной проблемой формирования электронных ресурсов, является 
отсутствие средств на их обновление и пополнение. На сегодняшний день число ПК 
в МКУК МЦБС составляет 5555 единиц для пользователей. Имеется доступ к сети 
Интернет во всех библиотеках системы. На базе МЦБ, Георгиевской сельской 
библиотеки №16 имеется точка доступа WI-FI – технологией беспрводной передачи 
данных. 5 библиотек МКУК «МЦБС ГГО» переведены на оптоволоконные сети, что 
значительно отражается на скорости и качестве работы пользователей.  
Наличие доступа к сетевым базам данных, расширяет возможности по 
предоставлению услуг. Пользователи библиотек имеют доступ в сеть Интернет, 
могут работать с медиатекой или личными документами.  
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Целевая комплексная 
программа  

«Человек читающий» 
Программа поддержки 
и продвижения чтения 
в Георгиевском районе 

Деятельность центров 
правовой и 

муниципальной 
информации 

Библиотечное 
краеведение 

Работа с социально 
незащищенными 

группами населения 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Библиотека в помощь 
духовно – 

нравственному и 
эстетическому 

воспитанию 

Библиотека и семья 

Экологическое 
просвещение 

населения, экология 
человека 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 
году. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  
Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» работали в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2017 год. За год 
библиотеками системы было проведено 2295 мероприятий, на которых 
присутствовало 33663 человек.  

МКУК «МЦБС ГГО» работает по ЦКП «Человек читающий» и «Библиотечное 
краеведение». 

Кроме того, Межпоселенческая центральная библиотека с 2016г. работает по 
молодежной программе «Библиотека и молодёжь: с книгой в будущее», 
рассчитанной до 2020 года. Программа направлена на активизацию читательской и 
творческой активности молодого поколения, повышение престижа библиотеки и 
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книги среди молодежи через создание новых форм и методов работы. В рамках 
программы с 2017г. на абонементе МЦБ открыта молодежная кафедра. В 2017 году в 
Межпоселенческой центральной библиотеке также продолжилась реализация 
проекта «Маршрут чтения – Георгиевский район!».  

Библиобус совершал регулярно выезды в населенные пункты, в которых 
отсутствуют сельские библиотеки по плану, разработанному на 2017 год, с указанием 
маршрутов его движения.  

Незлобненская сельская библиотека №8 продолжила работу по Интернет-
проекту «Пять шагов в сегодняшнее завтра» - это: создание профиля в социальной 
сети «Одноклассники»; создание сообщества в «ВКонтакте» «Кто читает??|Культура 
чтения»; разработка и внедрение услуги консультаций по WhatsApp «Библиотека в 
твоем мобильном»; разработка и внедрение собственного мобильного приложения - 
«ЗиП» (Знать и познавать); создание видео блога «Библиотека Today» на крупнейшем 
в Интернете видеохостинге YouTube.  

 
В первую очередь проект направлен на продвижение чтения, повышения 

престижа книги и библиотеки, создания собственных цифровых продуктов.  
Специалисты Урухской сельской библиотеки №19 продолжили также работу 

по проекту «Библиотека: перезагрузка под новое поколение». Он актуален и 
необходим для повышения статуса библиотеки в условиях местного самоуправления, 
как центр чтения и распространения книжной культуры, а также для консолидации 
духовного и интеллектуального потенциала культурных и образовательных 
учреждений, общественных организаций, отдельных граждан, заинтересованных в 
поддержке чтения, как важнейшего инструмента сохранения и развития 
национальной культуры. Целевыми группами проекта 
являются как читающая, так и не читающая молодежь, 
«взрослые» читатели и потенциальные пользователи (т.е. не 
читающее население), а также «лидеры чтения». Основной 
целью проекта является создание современной библиотеки с 
использованием информационно-технических ресурсов, для 
осуществления учебной, просветительской и 
коммуникационной функции библиотек, для привлечения наибольшего числа 
молодежи и подростков к чтению. Основными задачами проекта являются: 
организация книжно - читательских кампаний, направленных на повышение интереса 
к чтению, книге, библиотеке, внедрение новейших информационных технологий в 
практику библиотечного обслуживания населения, автоматизация библиотечных 
процессов, внедрение компьютерных технологий в практику библиотечной работы.  
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  В Подгорненской сельской библиотеке №13 разработан 
проект для молодежи «Формула успеха». Главная его цель 
– раскрытие творческих способностей, формирование 
навыков и приобщение к чтению, общению, 
самостоятельной организации досуга, как своего, так и 
окружающих. Проект создаст условия для проведения 

культурного досуга молодежи и реализации их творческого потенциала, а также 
поддержит дальнейшее устойчивое инновационное развитие библиотечного 
обслуживания населения, скоординирует деятельность всех организаций и 
учреждений, работающих с молодежью. 

Проект «Читаем вместе книги Альберта Лиханова», разработанный 
ведущим библиотекарем Незлобненской детской библиотеки №7 Тимко А.Н., 
предполагает знакомство с творчеством Альберта Анатольевича Лиханова. Проект 
рассчитан на детей 8-14 лет, реализуется с 2016 года. Работу по проекту библиотека 
регулярно освещала на информационном стенде в фойе библиотеки, а наиболее 
интересные материалы на страничках сообщества друзей библиотеки в «ВКонтакте», 
в социальных сетях «Одноклассники.ru» и на сайте Незлобненской детской 
библиотеки №7.  
Авторские программы, проекты 

Краеведческие:  
1. Мы этой земли продолжение» - программа Незлобненской сельской 

библиотеки (филиал №8); 
2. «Судьба семьи в истории страны» - проект Новоульяновской сельской 

библиотеки (филиал №21); 

Экологические:  
3. «Судьба природы – судьба России» - программа Александрийской 

сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева (филиал №10);  
4. «Земля – наш дом родной» - программа Александрийской сельской 

детской библиотеки (филиал №11);  
5. «Живи, Земля!» - программа Краснокумской сельской библиотеки 

(филиал №4);  
6. «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» - программа Подгорненской 

сельской библиотеки (филиал №13);  

Духовно - нравственные:  
7. «Ключ к самопознанию» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки им.И.А. Зиновьева (филиал№15). 
8. «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - программа 

Центральной районной библиотеки; 
9. «Библиотека: перезагрузка под новое поколение»  - проект урухской 

сельской библиотеки (филиал №19);  
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Литературно-искусствоведческие:  
10.  «Biblioterapiy.ru – территория книжного государства» - программа 

Районной детской библиотеки; 
11.  «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» - программа Районной 

детской библиотеки; 
12.  «Я рисую свой мир…» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки им.И.А.Зиновьева (филиал№15); 
13.  «Джентльменам и дамам от А до Я» - программа Крутоярской сельской 

библиотеки (филиал № 24). 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно просветительская деятельность библиотек Георгиевского 
городского округа в 2017 году была нацелена на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание пользователей, сохранение культурного наследия, 
укрепления межнациональных отношений, проведению различных мероприятий в 
Год экологии в РФ.  

Новые культурные события и акции 2017 года 
 

С 20 по 27 мая во всех библиотеках Георгиевского 
района впервые прошла Неделя библиотек в рамках 
районной акции «Все фонды открыты!», приуроченная к 
Общероссийскому дню библиотек.  

Чтение книг приносит много пользы человеку. При чтении 
мы упражняем мозг, тренируем его. Чтение увеличивает 
словарный запас людей, и мы понятнее выражаем свои мысли. 
Чтение учит грамотности, запоминая печатные слова, мы 

делаем меньше ошибок во время письма. Чтение способствуют духовному развитию 
человека. Не мало случаев, когда люди, прочитав хорошую книгу, признавали её 
влияние на свой внутренний мир. Чтение помогает нам приобрести знания об 
обществе и умении найти своё достойное место в нём. 

К тому же вместе с книгами мы можем путешествовать. 
Когда мы читаем, мы мысленно переносимся туда, где 
происходит действие книги. И все происходит как будто наяву. 
Вывод напрашивается сам собой: читать важно и нужно, 
никакой компьютер и телевизор не заменит книги. Умение 
читать закладывается у нас с пеленок, - и обойтись без него уже 

невозможно. 
Поэтому работники МКУК «МЦБС ГГО» во время 

проведения акции постарались, чтобы все читатели сами нашли 
в фондах библиотек те книги, которые представляют для них 
наибольший интерес. Библиотекари также провели 
разнообразные интересные мероприятия: дни открытых дверей 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Кладовая знаний», «Библиотеки за 
мир, культуру и процветание России»; дни информации «Новинки журнального 
мира», «Новинки читателям для пользы, для дела», «Поэзия и проза Ставрополья», 
«Все фонды открыты!», «Сегодня - День библиотек!», «От мечты - к выбору 
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профессии», «Новинки для Вас», «Библиотека – аптека для души», «Созвездие 
книжных новинок»; библиотечные уроки «Библиотечных дел мастер», «Помощник 
каталог»; медиапрезентации «Летом книги ты читай – новых знаний прибавляй!», 
«Библиотека – территория без границ»; вечер «Чудесный лекарь наших душ»; беседу 
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку». Были оформлены книжные выставки 
и проведены обзоры литературы по ним: «Самая, самая…», «Храм мудрости - 
библиотека», «Знакомьтесь с новыми книгами», «Слава! Слава! Книге детской!», 
«Профессия, возведенная в ранг творчества», «Великие о книгах», «Профессия 
библиотекаря – многогранная профессия», «Библиотеке - с любовью», «Путешествие 
в страну непрочитанных книг». 

 Все участники мероприятий согласились с тем, что читая, узнаешь много 
нового, интересного, полезного! Поэтому призыв ко всем, кто умеет читать – 
раскройте книгу, распахните перед собой бескрайние возможности, и вы многого 
добьетесь в жизни! 

 
 
В рамках участия в краевой военно-исторической акции 

«Великая Отечественная… Как это было: диалог поколений» 
было организовано проведение районной литературно-
патриотической акции «Факел Победы. Страницы воинской 
славы», посвященной 72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Акция проводилась с целью всестороннего 
привлечения жителей Георгиевского муниципального района к 
активной деятельности по изучению исторических событий 
обороны и освобождения Георгиевского муниципального района 
от немецко-фашистских захватчиков, сохранению памяти о  

 погибших в годы Великой Отечественной войны земляках.  
 
 

 Акция «Факел Победы. Страницы воинской славы» 
проводилась в период с 1 по 30 апреля 2017 года. Основой для 
мероприятий, проводимых в рамках акции послужил 
краеведческий материал о защитниках Родины – земляках, о 
памятниках Воинской Славы, расположенных на территории 
поселений, о событиях периода оккупации района. При 
подготовке мероприятий рекомендовано было использовать и 
материалы «Календаря памятных дат военной истории 
России» (апрель) (сайт МКУК «МЦБС ГГО» 
http://crbs.georgievsk.ru), касающиеся Великой Отечественной 
войны.  



38 
 

С 01 мая по 30 июня 2017 г. среди библиотек системы 
прошел конкурс на создание лучшей страницы 
виртуального журнала «Заповедными тропами 
Ставрополья». Журнал посвящен государственным 
природным заказникам Ставропольского края. Каждая 
библиотека подготовила презентацию из 5-7 слайдов, по 2-3 
природным заказникам, которых на территории 
Ставропольского края – 44. Затем эти материалы были 
озвучены и объединены в единый видеоролик «Заповедными 
тропами Ставрополья», который размещена на сайте МКУК 
МЦБС ГГО.  

 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева дала старт 
районным историко-краеведческим чтениям «Имена в литературе 

Ставрополья. Лауреаты премии Александра Скокова», которые 
прошли в библиотеках Георгиевского района в течении 2017 
года. Урок мужества «О тех, кто в битве самой грозной, дело 
ратное вершил», который состоялся 23 марта, был посвящен 
памяти Величаевских молодогвардейцев и творчеству поэта 
Александра Ефимовича Екимцева. Торжественное мероприятие 
началось с рассказа об открытии памятника юным героям в 
с.Величаевском Левокумского района Ставропольского края, 
состоявшимся еще 26 мая 1963 года: Величественная фигура 
юноши-героя с факелом в руках… Он является олицетворением 
подвига, совершенного 17-летними мальчишками и девчонками, 
павшими в борьбе с жестоким и коварным врагом. И этот подвиг 

должен быть увековечен! Участники историко-краеведческих чтений с замиранием 
сердца слушали рассказ библиотекаря о жизни и деятельности молодогвардейцев, 
читали стихи, посвященные их героическим сверстникам. Отдавая дань памяти 
Александру Скокову, ребята, под музыкальное сопровождение, зажгли свечи у 
портрета героя. Но любой, даже самый яркий подвиг обречен на скорое забвение, если 
его не озарит светом своего сердца настоящий писатель. Гости мероприятия 
познакомились с творчеством Александра Ефимовича Екимцева. Широкую 
известность и популярность получила книга А.Екимцева «Фронт над облаками». Это 
произведение удостоено премии имени Героя Советского Союза Александра 
Скокова. Учрежденная 18 марта 1968 года Ставропольским Краевым комитетом, эта 
награда является одной из самых престижных на Ставрополье. 

 
БИБЛИОСКВЕР 

В станице Незлобной 11 декабря состоялось открытие Дома 
культуры после реконструкции. Вместе с Домом культуры 
была открыта, и первая в станице аллея, которая соединила два 
культурных центра станицы – Незлобненский сельский Дом 
культуры и Храм Архистратига Михаила. Почетным гостем 
знаменательного события в жизни нашей станицы стал 

губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович. 
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Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки к этому знаменательному 
событию приурочили открытие на аллее новой библиотечной площадки – 
«Библиосквер». Благодаря организованным выставкам: «Самые лучшие книги», 
«Проспект непрочитанных книг», «Край целебных Вод», «Нам есть чем гордиться, 
нам есть что любить» (выставка полнотекстовых изданий МКУК «МЦБС ГГО») аллея 
преобразилась и заиграла яркими красками. На уютных лавочках расположился 
букроссинг «Превратим весь мир в библиотеку». Буккросинг - прекрасная 
возможность совершенно безвозмездно пополнить свою 
домашнюю библиотеку необходимыми книгами. Этой 
возможностью и воспользовались жители станицы. 
Сотрудники библиотеки в 2018 году планируют в рамках 
Билиосквера проводить для детей и жителей станицы всех 
возрастов библиотечные мероприятия в рамках программы 
«Книга под открытым небом».  
6.4.Продвижение книги и чтения.  

Продвижение чтения и книги – основное направление в деятельности каждой 
библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения реализуются с 
привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется 
содействию чтению детей, подростков и молодежи. Необходимой составляющей 
современной просветительской деятельности библиотек сегодня должна стать 
мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных 
конкурсах, творческой самореализации. Современный подросток, прежде всего, 
потребитель компьютерных продуктов, личность, ориентированная на восприятие 
виртуальной, а не вербальной информации. Сегодняшнему школьнику надо, чтобы 
информация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Главное для 
библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять 
книгу в руки. Воспитать в детях «привычку к библиотеке» – процесс, требующий 
постепенности. Эта работа должна начинаться у нас с самого раннего возраста, с 
детского сада. А дальше детям обязательно станет в библиотеке попросту интересно, 
их будет туда тянуть…. Библиотеки стараются поддержать все начинания коллег в 
крае и России, зачастую сами выступают организаторами новых акций и креативных 
мероприятий. Наши библиотеки постоянные участники Месячника првлечения 
читателей, Международного дня детской книги, Всемирного дня книги и авторского 
прав, Общероссийского Дня библиотек, Неделя чтения и грамотности, Программы 
летних чтений «Лето и книга», Дня читателя, Месячника возвращенной книги. 

 Так в феврале библиотеки системы стали участниками месячника по 
привлечению читателей «Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в 
библиотеку». В период месячника в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» проведено 
более 20 мероприятий по привлечению в библиотеки новых читателей.  

8 февраля детвора вместе с библиотекарями Подгоренский сельской библиотеки 
№13 отправились в путешествие по «Царству книжных сокровищ». Дети узнали, 
для чего нужна библиотека, познакомились с правилами поведения в библиотеке, с 
правилами обращения с книгой. Кроме того, интересно прошло знакомство с 
предметами казачьего быта, которые находятся в нашем музее. Дети показали свои 
знания – из чего сделаны горшки различного назначения, увидели на чем готовили в 
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старину еду, как одевались. С интересом разглядывали предметы утвари, 
фотографии. И конечно же, читали и обсуждали сказки, пересказывали наизусть уже 
знакомые. Путешествие по библиотеке завершилось коллективной фотографией на 
память. В итоге все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными читателями и 
часто приходить в гости в «царство книжных сокровищ». Дети получили массу 
впечатлений, библиотекари – потенциальных посетителей-читателей, а сотрудники 
детского сада – гармоничную и всесторонне развитую личность каждого ребенка 

 
14-18 февраля 2017 года по инициативе Ассоциации деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 
состоялась первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», 
приуроченная к Международному дню книгодарения, который ежегодно (с 2012 
года) отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира. Библиотеки Георгиевского 
района приняли участие в этой акции. Цель её - вдохновить и организовать самых 
разных людей подарить новую хорошую книгу библиотеке и внести личный вклад в 
книжную культуру малой родины. 

В течение этих дней читатели разных возрастов приносили в подарок книги в 
сельские библиотеки. В итоге было подарено 300 книг, из них 100 новых книг, 
остальные для проведения буккроссинга «Из рук в руки» (книгообмена). В рамках 
акции в библиотеках были проведены различные познавательные мероприятия: 
читательский конкурс «Напиши о своей любимой книге», PRO – движение книги 
«Время дарить и читать книги!». час интересных сообщений «Давая книги, вы дарите 
им крылья!», книжное ассорти «Нам подарили», онлайн – викторина «Твое любимое 
издательство», литературные викторины «Время вспоминать классику», «Герои 
любимых книг», беседа-призыв «Подарим книгу друг другу» и другие. Подаренные 
книги были представлены на выставках «Книги, полученные в дар», «Книги - детям», 
«Книги, подаренные от сердца к сердцу». 

Акция для взрослых и детей принесла много позитивных эмоций и оставила 
добрые воспоминания. Главная идея акции – вдохновлять людей, чтобы они дарили 
детям и друг другу хорошие книги, и показать, что бумажная книга остается 
актуальным подарком, и не теряет ценности даже в век технологий, была достигнута. 

 
1 марта в крае прошла акция «Время читать», приуроченная ко 

Всемирному дню чтения вслух. Библиотеки для своих читателей устроили 
настоящий праздник чтения, на котором царила гармония: книга-чтец-слово-
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слушатель стали одним целым. Эмоциональную атмосферу, которая присутствовала 
в первый день весны просто нельзя передать словами. Надо было видеть, как 
загорались глаза слушателей искорками вдохновения. Всех участников краевой акции 
«Время читать!» 1 марта объединила волшебная сила звучащего слова. 

 
С 24 по 31 марта библиотеки системы приняли участие в Недели детской и 

юношеской книги «Расти с книгой». Ежегодно, в конце марта, в дни весенних 
каникул в нашей стране проводится Неделя детской и юношеской книги. Праздник 
этот нам подарил известный детский писатель Л.А. Кассиль, открывший первую 
Неделю детской и юношеской книги в Москве в 1943 году. Читатели наших 
библиотек любят этот книжный праздник и библиотеки стараются порадовать своих 
посетителей новыми интересными мероприятиями, выставками лучших печатных 
изданий. В одной из своих статей он назвал его «Книжкиными именинами». Многие 
годы «Книжкины именины» радуют юных читателей из разных городов и сёл. 
Праздник привлекает ребят разнообразием встреч, радостной атмосферой любви к 
книге. Большинство мероприятий Недели были посвящены творчеству Корнея 
Чуковского, которому в этом году исполнилось 135 лет.  

 
Традиционно, в солнечный весенний день 26 мая, в гостеприимном зале 

Детской школы искусств станицы Незлобной, библиотекари Георгиевского района 
отметили свой профессиональный праздник - Общероссийский день библиотек. 

Начальник отдела культуры АГМР Козловская Татьяна Геннадьевна от всей 
души поздравила библиотекарей Георгиевского района с профессиональным 
праздником и вручила Почетные грамоты Министерства культуры Ставропольского 
края и администрации Георгиевского муниципального района лучшим работникам 
МКУК ЦРБС. 

С 2015 года Центральная районная библиотека тесно сотрудничает с Мостовым 
железнодорожным батальоном войсковой части № 98539. Посещение этой воинской 
части стало уже доброй традицией для работников библиотеки. Поэтому на праздник 
пришли заведующая клубом войсковой части № 98539 Курочкина Лариса 
Валентиновна, библиотекарь Писклова Любовь Ильинична и рядовой контрактной 
службы Роговой Алексей. Они тепло поздравили присутствующих с праздником и 
отметили, что благодаря интересным, качественно подготовленным культурно-
просветительским мероприятиям, жизнь военнослужащих наполняется живыми, 
яркими и богатыми эмоциями, которые надежно укрепляют фундамент патриотизма 
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в их душах. Работникам Центральной районной библиотеки были вручены 
Благодарственные письма и памятный подарок. 

Библиотеки – это не просто хранилища книг, это целый мир, который открыт 
всем, кто любит книгу. Поэтому этот профессиональный праздник - еще и праздник 
читателей, тех, кому мы посвящаем всю свою профессиональную деятельность, свое 
внимание, свою заботу. Активные участники библиотечных мероприятий - поэт ст. 
Незлобной, ветеран Великой Отечественной войны Комаров Фёдор Александрович и 
Саратовцев Виктор Петрович, проникновенно поздравили виновников торжества 
авторскими стихотворениями. Любовь к библиотеке и очарование книгой - сказали 
они, это нас всех с вами объединяет, даёт высокий эмоциональный настрой, повышает 
наш жизненный тонус и способствует всплеску творческой энергии и вдохновения. 

Ежегодно в этот замечательный праздник подводятся итоги районного 
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года», не стал исключением 
и этот год. Он проводился в рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского муниципального района «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия» на 2017 год. В нем принимали участие специалисты 
Централизованной районной библиотечной системы Георгиевского района 
независимо от возраста, образования, занимаемой должности. Это - Пшунетова 
Тамара Владимировна, ведущий библиотекарь Краснокумской с/б (филиал №4); 
Куликова Светлана Владимировна, библиотекарь 1 категории Георгиевской с/б 
(филиал №16); Сизова Елена Николаевна, библиотекарь 2 категории 
Новоульяновской с/б (филиал №21); Павленко Татьяна Андреевна, заведующая 
Крутоярской с/б (филиал №24); Нижевязова Марина Анатольевна, библиотекарь 2 
категории Александрийской с/б им. Г. Брянцева (филиал №10); Чередниченко 
Татьяна Васильевна, библиотекарь 2 категории Александрийской сельской детской 
библиотеки (филиал №11); Прокопенко Ольга Владимировна, библиотекарь 2 
категории Подгорненской с/б филиал№13); Стамбулова Салимат Джуманьязовна 
(библиотекарь Урухской с/б (филиал№19). Конкурсные работы выдвигались в трех 
номинациях: «Ставрополье: краеведческие маршруты с книгой», «Современные 
технологии – залог качества и комфортности библиотечных услуг», «Библиотекарь – 
навигатор в мире чтения». 

Главный библиотекарь Центральной районной библиотеки, секретарь 
конкурсной комиссии Мурашкина Анжела Ивановна объявила итоги районного 
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года», а директор МКУК 
ЦРБС А.А. Саркисян вручила конкурсанткам Дипломы и памятные подарки. 

Праздник не был бы столь ярким и запоминающимся без выступлений, которые 
подготовили ученики МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа станицы 
Незлобной», и артисты МКУ «Незлобненский СДК», МКУ «Георгиевский СДК». 

Библиотеки в жизни, истории и культуре общества играют неоценимую роль. 
Библиотека – память человечества, ведь в ней хранятся знания многих веков и 
народов. Общероссийский день библиотек – праздник культуры, книги, но главное, 
людей прекрасной профессии. 
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 Все библиотеки МЦБС приняли участие в Краевой недели библиотек 
«Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!», которая проходила с 4 сентября по 8 
сентября. Тем более, что именно 8 сентября мы традиционно отмечаем День 
читателя. Для своих любимых читателей, новых и постоянных библиотекари провели 
целый цикл разноплановых мероприятий: Дни открытых дверей, праздники книги, 
читателя, чтения, увлекательные экскурсии по залам и фондам библиотеки, 
знакомство с её отделами и правилами обращения с книгой. Лозунгом Недели стали 
слова «Чтению всегда – зелёный цвет!». 

Кроме того, с 1 сентября по 8 сентября в соцсетях 
(Вконтакте) проходила сетевая акция шелфи «Моя книжная 
полка». Для того, чтобы показать свои любимые книги, 
продемонстрировать свои предпочтения, читателям было 
предложено сфотографировать свои книжные полки или 
просто книги, разложенные на столике, полке и выложить 
фотографии в социальных сетях с соответствующим 

хэштегом: (#книжнаяполка #читайтекниги, #НезлоБибЛит8, #shelfiebooks, 
#МояЛюбимаяКнига). Немногие откликнулись на этот призыв, но это наш первый 
опыт. 

 
 

В 2017 году продолжилась реализация проекта «Маршрут чтения –
Георгиевский район!». Библиобус совершал регулярно выезды в населенные пункты, 
в которых отсутствуют сельские библиотеки-филиалы, по плану, разработанному на 
2017 год, с указанием маршрутов его движения.  

В этом году библиотеки вели тесное сотрудничество с местной властью, 
домами культуры сельских поселений, школами искусств, которые организуют 
крупные мероприятия, праздники для жителей округа. Библиотеки готовят сценарии 
мероприятий, сопровождающие информационные материалы (пригласительные, 
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баннеры, медиа презентации и т.п.), что так же способствует повышению имиджа 
библиотеки и продвижению книги и чтения.  
 6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 
 Сегодня необыкновенно популярны социальные сети. Страничка в социальной 
сети - это электронное лицо библиотеки. Продвижение своих услуг с помощью 
электронных ресурсов является одним из ведущих элементов связи с читателями. В 
яркой, удобной и наглядной форме здесь можно заочно познакомиться с 
деятельностью коллег. Сайт МКУК «МЦБС ГГО» ежегодно пополняется новыми 
изданиями, которые можно скачать в полнотекстовом формате, публикуются 
библиотечные анонсы, новости, новинки поступлений. На нашем сайте, любой 
посетитель может воспользоваться ON-LINE справкой и задать интересующий его 
вопрос. С 2016 года МКУК «МЦБС ГГО» отправляет также анонсы и статьи о 
наиболее интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках, в 
автоматизированную информационную систему «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), проект Министерства культуры 
Российской Федерации. В 2017 году количество посещений сайта МКУК «МЦБС 
ГГО» составило - 29757, что составляет 10,5 % от общего количества посещений 
нашей библиотечной системы. 

В 2016 году в рамках реализации Интернет-проекта 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) «Пять 
шагов в сегодняшнее завтра» появилась услуга консультаций 
по WhatsApp «Библиотека в твоем мобильном». WhatsApp – 
это бесплатный частный коммерческий мессенджер для 
смартфонов. Позволяет пересылать текстовые сообщения, 
изображения, видео и аудио через Интернет. Одним из 
факторов ее актуальности является необходимость оказания 
консультационных услуг в рекордно короткие сроки. С 
помощью приложения WhatsApp, библиотека информирует 
читателей: о новых поступлениях; о режиме работы в 
праздничные дни; о наличии/отсутствии какой-либо книги; 

другие виды консультаций. В 2017 году на информирование с помощью приложения 
WhatsApp дало согласие 35 пользователей библиотеки, использующих данное 
приложение. 
 6.6. Внестационарные формы обслуживания 
Таблица – Пункты выдачи и передвижки.  

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

1.  
Межпоселенческая 
центральная библиотека  
 

10 

Администрация Георгиевского городского округа 
ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» 
Дом быта станицы Незлобной 
МКУ «Незлобненский СДК» 
хутор Кирова 
пос. Терский 
хутор Новомихайловский 
пос. Ореховая роща 
МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной 
МБУ ДО ДШИ ст. Незлобной 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

2.  
Незлобненская детская 
библиотека №7 
 

4 
МДОУ №1 «Тополек» ст. Незлобной 
МДОУ №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной 
МДОУ №24 «Теремок» ст. Незлобной 
МДОУ №26 «Гнездышко» ст. Незлобной 

3.  Краснокумская с/б №4 4 
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (дети) 
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (сотрудники) 
Амбулатория (ул. Кирова35) 
Летняя пришкольная площадка 

4.  Незлобненская с/б №8 6 

Администрация Незлобненского сельсовета 
Склад ИП Балабасова 
Георгиевский филиал ГУП СК «Теплоэнерго» 
УМП «Незлобненский земельный отдел» 
Магазин ООО «София» 
«ООО «Спец АТХ»  

5.  Лысогорская с/б №9 3 
МДОУ №15 «Росинка» ст. Лысогорской 
МДОУ №22 «Подкумок» ст. Лысогорской 
МОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской 

6.  
Александрийская с/б №10 
им Г.М. Брянцева  
 

10 

Государственное специальное коррекционное 
учреждение школа – интернат №7 
Александрийское станичное казачье общество 
МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской 
ОО СХП «Александрия» 
МБОУ СОШ № 24 ст. Александрийской 
ЗАО «Стеклопластик» 
Георгиевский «Сельводоканал» 
ФСОУ ДПО УЦ УФСИН №4 
ГГП СК «Монтажные»  
Швейная фабрика «Меркурий» ул.Гагарина № 164 

7.  
Александрийская сельская 
детская библиотека 
№11 

3 
Государственное специальное коррекционное 
учреждение школа – интернат №7 
МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской 
МДОУ №3 «Улыбка» ст. Александрийской 

8.  Александрийская с/б 
№12 2 МДОУ № 16 «Одуванчик» ст. Александрийской 

Летняя пришкольная площадка МБОУ СОШ №24 

9.  Подгорненская с/б №13 7 

МТФ ООО СХП «Подгорное» 
Комбикормовый завод ООО СХП «Подгорное» 
Районный дом быта 
МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (дети) 
МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (сотрудники) 
Ученическая бригада 
Летняя пришкольная площадка 

10.  
Обильненская с/б №14 им. 
М.В. Усова  
 
 

6 

МДОУ №6 «Звездочка» с. Обильного 
МДОУ №7 «Капитошка» с. Обильного 
МДОУ №14 «Родничок» с. Обильного 
Музыкальная школа 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
ГУСО «ГРЦСОН» 

11.  Новозаведенская с/б 
№15 им. И.А. Зиновьева  4 

ООО «Заветное» 
КСХП «Новозаведенский» 
МДОУ №5 «Яблочко» с. Новозаведенного 
МДОУ №8 «Солнышко» с. Новозаведенного 

12.  Георгиевская с/б №16 4 
МДОУ №2 «Дюймовочка» ст. Георгиевской 
МДОУ №11 «Сказка» ст. Георгиевской 
Гараж ООО «Рассвет» 
Мехмастерские ООО «Рассвет» 

13.  Шаумяновская с/б №18 6 
Администрация Шаумянского сельсовета 
Газовый участок 
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского 
Дом культуры пос. Новомихайловский 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

Опытная станция по садоводству 
Мехток ООО «Шаумянское» 

14.  Урухская с/б №19 8 

МДОУ №20 «Ромашка» ст. Урухской 
Магазины Шаумяновского сельпо, парикмахерская, 
Свиноферма ООО «Агросмета» 
Автогараж ООО «Агросмета» 
Мехток ООО «Агросмета» 
Фельдшерско-акушерский пункт ФАП 
МКУК «Коммунальщик» 
Отделение социального обслуживания ГУСО ГРЦСОН 

15.  Новоульяновская с/б 
№21 8 

с. Ульяновка, ул. Павлова 
МДОУ №9 «Аленка» пос. Новоульяновского 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
Служба безопасности ООО «Ульяновец» 
Пункт приема молока ООО «Ульяновец» 
Газовая служба 
Вагончик механизаторов ООО «Ульяновец» в период 
жатвы 
Летняя пришкольная площадка 

16.  Крутоярская с/б 
№24 3 

Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
МДОУ детский сад «Ивушка» 
Летняя пришкольная площадка 

ИТОГО 88  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 
В рамках реализации Стратегии развития информационно-библиотечного 
обслуживания детей в государственных и муниципальных библиотеках 
Ставропольского края до 2020 года библиотеками МКУК «МЦБС ГГО» проводится 
ряд мероприятий, ориентированных на юных читателей. Главной задачей всех 
мероприятий наших библиотек служит воспитание талантливого читателя, 
повышение престижа чтения и статуса человека читающего. Роль библиотеки в 
воспитании маленьких граждан очень велика, и поэтому малышам уделяется большое 
внимание. В этом году библиотеки Георгиевского городского округа вели тесное 
сотрудничество с Территориальными отделениями по работе с населением ГГО, 
общеобразовательными школами, детскими садами, домами культуры, 
музыкальными школами, школами искусств, а также другими организациями, что 
способствует повышению имиджа библиотек и продвижению книги и чтения.  

В библиотеках работают клубы для детей по разным направлениям 
(экологическое, патриотическое, духовно-нравственное, литературно-
искусствоведческое, прикладное и др.): 
 «Алые паруса», театр книги «Золотой ключик», «Айболит» (Незлобненская 

детская библиотека №7); 
 «Юный эколог» (Краснокумская сельская библиотека №4); 
 Я-Россиянин (Лысогорская сельская библиотека №9); 
 «Родничок» (Александрийская сельская детская библиотека №11); 
 «БиблиоАкадемия» (Александрийская сельская библиотека №12); 
 «Сказка» (Подгорненская сельская библиотека №13); 
 «Почемучка» (Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова); 
 «Чиполино» (Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева); 
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 «Непоседы», «Читайка» (Георгиевская сельская библиотека №16); 
 «Патриот», «Теремок» (Шаумяновская сельская библиотека №18); 
 «Ромашка» (Урухская сельская библиотека №19); 
 «Малышок» (Новоульяновская сельская библиотека №21); 
 «Ребенок-мастерёнок (Крутоярская сельская библиотека №24). 

С 24 по 31 марта библиотеки системы приняли участие в Неделе детской и 
юношеской книги «Расти с книгой». Неделя привлекает ребят разнообразием 
встреч, радостной атмосферой любви к книге. Большинство мероприятий Недели 
были посвящены творчеству Корнея Чуковского, которому в 2017 году исполнилось 
135 лет.  

Сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 всю неделю в стенах 
библиотеки встречали гостей из МБОУ СОШ №12, из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Аист» г. Георгиевска, из детского сада №24 
«Теремок» ст. Незлобной воспитанников подготовительных групп. Юные зрители с 
большим азартом принимали участие в викторинах, хором зачитывали отрывки из 
произведений Чуковского, с интересом слушали отдельные случаи из жизни детского 
писателя и истории создания известнейших стихов как: «Мойдодыр», «Айболит», 
«Федорино горе», «Муха –Цокотуха», «Крокодил». Просматривая мультфильмы, 
вместе с героями читали стихи.  

Сотрудники Александрийской детской библиотеки № 11 провели «Книжкины 
именины» на базе МБОУСОШ №24 ст. Александрийской участниками которой были 
учащиеся начальных классов. Для детей была подготовлена познавательно-
развлекательная программа по творчеству К. И. Чуковского. Самой яркой частью 
мероприятия была инсценировка сказки «Муха Цокотуха». С первых минут было 
понятно, что дети готовились к этому мероприятию со всей ответственностью и 
желанием: артистично играли свои роли, подготовили костюмы и необходимые 
атрибуты. 

В летний период проводится множество мероприятий для детей, посвященных 
книге. Летний библиотечный сезон начался с традиционных праздников, 
посвященных Международному дню защиты детей. Для детей 1 июня – это всегда 
праздник и веселье. В библиотеках Георгиевского городского округа этот день 
отмечается всегда ярко и весело, с играми, конкурсами и, конечно, подарками. 

1 июня в Ставропольской краевой детской 
библиотеке им. А.Е. Екимцева состоялось торжественное 
открытие краевых летних Литературных каникул 
«Вокруг света с книгой за 90 дней». 

 8 июня открытие Литературных каникул прошло и в 
Георгиевском городском округе. Благодаря отделу 
культурно-досуговой деятельности краевой детской 
библиотеки (заведующая отделом Онищенко Е.В.) к нам 

приехал «Библиотечный дилижанс» с великолепным детским литературным 
мероприятием. 

 Наши коллеги из «Екимовки», в гостеприимном зале МБУ ДО «ДШИ ст. 
Незлобной», порадовали юных незлобненцев замечательным мультимедийным 
путешествием по лесным тропинкам с книгами Александра Екимцева. Ребята 
разгадывали загадки, делились своим опытом общения с дикой природой. Правильно 
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ответив на вопросы, раздобыли у пиратов карту сокровищ и отправились искать клад! 
По дороге пели детские песни, рассказывали сказки, отгадывали головоломки. Юные 
зрители из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 проявили свою начитанность, 
эрудицию и изобретательность. Помогали ребятам в путешествии Буратино и 
Карлсон, и даже Баба Яга пожелала детям читать побольше, даже во время каникул. 
В сундуке с сокровищами оказалось самое большое сокровище библиотеки - книги, 
которые дети обещали прочитать на летних каникулах. 

 После завершения мероприятия для библиотекарей, работающих с детьми, был 
проведен небольшой круглый стол, на котором обсуждались самые насущные 
проблемы в работе детских библиотек. И самая главная из них – как оторвать ребенка 
от компьютерных игр и научить любить книгу и чтение. О своих летних чтениях 
«ЭкоСтопом в ЭкоЛето» рассказали сотрудники Незлобненской детской библиотеки 
№7. Поделились опытом работы, и специалисты библиотек города Георгиевска. 

Уже не первый год, в начале сентября сельских библиотекарей и юных читателей 
собирает торжественное заключительное мероприятие, посвященное подведению 
итогов детского районного конкурса «Лето и книга». Организатор конкурса - 
Незлобненская детская библиотека №7. Каждый год конкурс меняет свою тематику. 
В Год экологии программа летних чтений называлась «КнигоСтопом в ЭкоЛето».  

Всего в конкурсе приняли участие 214 ребят от 7 до 14 лет, которые за лето все 
вместе прочитали почти 2000 книг о природе и природных богатствах нашей страны. 
Победителями конкурса стали дети, правильно ответившие на вопросы викторины, 
выполнившие творческое задание: «Экологическая реклама» по одной из тем: 
«Заповедники России», «Красная книга России или Красная книга Ставропольского 
края», «Любимый уголок природы в моем населенном пункте».  

Каждая библиотека МКУК «МЦБС ГГО» определила 
своего победителя, который и прибыл на заключительный 
праздник «КнигоСтопом из ЭкоЛета» 7 сентября в сельский 
Дом культуры станицы Георгиевской.  

Ребята с удовольствием участвовали в представлении, 
подготовленном театральной студией «Солнечные зайчики» 

СДК ст. Георгиевской. Весёлая Баба-Яга, Домовёнок Кузя, Незнайка, Мальвина, 
Мудрый ворон и Любознательная девочка приготовили ребятам сюрпризы с 
весёлыми загадками и играми. 18 юным читателям были вручены памятные подарки 
и дипломы, подготовленные управлением культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа. Чествование победителей завершилось 
праздничным концертом. 

Юные читатели библиотек принимали самое активное участие в разнообразных 
мероприятиях и различных конкурсах, проводимых библиотеками системы.  
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек Георгиевского 
городского округа продолжает оставаться работа в помощь социальной адаптации 
незащищённых групп населения: пожилых людей, пенсионеров, инвалидов и т.д. Эта 
группа читателей требует особого подхода, основанного на знании возрастных и 
индивидуальных особенностей, заключающегося в проявлениях внимания, уважения, 
терпения и заботы, в понимании проблем, касающихся этой группы населения. 
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Сотрудники библиотек стараются оказать помощь в адаптации в обществе, 
обеспечить развитие их творческих возможностей путём получения доступной 
информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Для многих 
пользователей из незащищённых групп населения библиотека стала практически 
единственным бесплатным учреждением, где они могут найти информацию, 
получить знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя 
в литературных вечерах, встречах и т.д. В библиотеках Георгиевского городского 
округа работает Школа компьютерной грамотности, в которой за 2017 год обучение 
прошли 43 человека, в том числе пенсионы, инвалиды и дети из малообеспеченных 
семей.  

Работа клубных формирований для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Направление 

Количество формирований Количество участников 

Всего 
дети 
до 14 
лет 

молодежь 
от 15 до 
24 лет 

Прочие Всего 
дети 
до 14 
лет 

молоде
жь от 
15 до 
24 лет 

Прочи
е 

Количество клубных 
формирований для пожилых 

8   8 83   83 
 

Количество клубных 
формирований, в которых 
занимаются инвалиды 

4 0 1 3 22  1 21 
 

Количество инвалидов, 
посетивших мероприятия (с 
нарастанием за год) 

    481 76 4 401 
 

Количество пользователей 
инвалидов библиотек 

    316 22 21 273 
 

Количество инвалидов 
пользователей библиотек, 
обслуживаемых на дому 

    77 2 1 74 
 

Количество посещений 
инвалидов на дому 
(библиотечное обслуживание) 
(с нарастанием за год) 

    645 12 12 621 
 

 
27 января 2017 г. исполнилось 85 лет со дня рождения замечательной поэтессы 

Риммы Федоровны Казаковой, а 2 февраля работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 пригласили в гости членов клуба людей с ограниченными 
возможностями «Добрые друзья» на литературно - музыкальный вечер «И никто 
запретить мне не в силах…» посвященный её творчеству. 

 
В Центральной районной библиотеке состоялся творческий вечер «Взлететь над 

собственной судьбой» талантливой поэтессы и художницы - Надежды Ивановны 
Соловьевой. Мы искренне рады, что 80-летний юбилей этой замечательной, красивой 
женщины прошел именно в стенах нашей библиотеки, для нас это огромная радость 
и честь.  

На творческом вечере, состоявшемся 25 августа, собрались любители поэзии, 
живописи, друзья и поклонники творчества Надежды Ивановны. Украшали праздник 
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именитые гости - руководитель поэтического клуба «Парус» Яровая Елена 
Владимировна, член клуба «Парус» Лещенко Галина Алексеевна, глава 
администрации муниципального образования пос. Нового в период с 2002 по 2009 
годы - Кондратенко Зинаида Сергеевна, а также участник пятигорского поэтического 
клуба «Слово, искусство, музыка» - Саввириди Константин Кирьянович. Они тепло 
поздравили юбиляра, читали стихотворения, посвященные своей коллеге, именно 
этот дружеский симбиоз помог раскрыть не только новые грани мастерства Надежды 
Ивановны, но и неоспоримый талант самих исполнителей. 

Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 
районная библиотечная система» Саркисян Анжела Агароновна в своем 
поздравлении отметила, что Надежда Ивановна является самой активной участницей 
ежегодного районного фестиваля самодеятельных поэтов «Земля моя – душевный 
мой приют», который проходит с 2009 года, а еще она очень талантливый человек, 
обладающий огромной жаждой жизни, неиссякаемым оптимизмом и энергией.  

Присутствующие с удовольствием познакомились с жизнью и творчеством 
юбиляра, на экране демонстрировались фотографии, которые образно и гармонично 
дополняли рассказ ведущих о Н.И. Соловьёвой. Музыкальные подарки прозвучали в 
исполнении участников художественной самодеятельности МКУ «Незлобненский 
СДК». 

Вниманию собравшихся была представлена художественная галерея картин 
Надежды Ивановны «Полет души и кисти дерзновение». На этой великолепной 
выставке видна красота мира глазами человека, создающего прекрасное. 
Экспонироваться живописные работы кисти мастера будут в Центральной районной 
библиотеке в течение сентября.  

 
Библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», обладая огромным 
опытом духовного воспитания и гуманитарного просветительства, во время краевой 
акции «Месячник «Белая трость-2017» провели ряд мероприятий с целью 
привлечения внимания широкой общественности к проблемам и достижениям людей 
с ограничением жизнедеятельности.  

В рамках месячника, уже традиционно, сотрудники Центральной районной 
библиотеки, совместно с работниками МКУ «Незлобненский СДК» 8 ноября выехали 
на Библиобусе в ГБУ ГТЦСОН, где для инвалидов и людей пожилого возраста, 
постоянно проживающих там, провели литературно-музыкальный вечер «Подвиги 
Женщин в истории России». Среди проживающих в центре жителей в основном 
женщины, поэтому библиотекари представили вниманию слайдовую презентацию о 
подвигах женщин на Руси, в годы Отечественной войны 1812 года, а также о 
массовом героизме женщин в годы Великой Отечественной войны. Участники 
народного хора «Серебряные родники» под руководством Лысикова И. В. исполнили 



51 
 

песни и веселые частушки. Ведущие мероприятия декламировали великолепные 
стихотворения, посвященные женщинам. Жители этого центра всегда рады 
творческим встречам с коллективом библиотеки и с нетерпением их ждут. 

Мероприятие прошло в дружеской, тёплой атмосфере, а участники были 
весёлыми и радостными, а это для нас самое главное!  

Районная детская библиотека 09 ноября в читальном зале провела для ребят 
лирический час «Человек среди людей». Сотрудники предложили подумать им и 
поразмышлять, что же такое добро, каким чувствам оно созвучно и живет ли оно в 
наших сердцах? 

Также Районная детская библиотека провела 13 ноября урок доброты 
«Раскрытие мира человеческих ценностей» на примере произведения «Цветик-
семицветик» В.П. Катаева с начальным звеном ГКС(К)ОУ "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №22 VIII вида". Эта добрая сказка 
Валентина Катаева заставила задуматься ребят, когда появляются желания, сначала 
думай, нужно ли то, что ты сейчас пожелал, не принесет ли выполнение твоего 
желания неприятность, неудобство окружающим. Добро – это всё положительное, 
хорошее, полезное. Но, к сожалению, в мире есть и зло. Поэтому очень важно посеять 
в их душах зёрна добра, растить их и приумножать. И на вопрос библиотекаря: какое 
из семи желаний Жени было хорошее и доброе. Ребята однозначно ответили, что из 
всех чудес, которые свершились в сказке, самую большую радость его 
обладательнице принесло исцеление хромого мальчика. Сказка В.П. Катаева 
«Цветик-семицветик» учит ребят самому главному - самим осуществлять свои 
желания. И совсем необязательно иметь лепестки цветика-семицветика, чтобы 
совершать разумные поступки. Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить на 
помощь другим в трудную минуту и не ждать, когда тебя об этом попросят.  

В Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8) 25 октября прошел час 
напоминания «Таланты, лишенные зрения». Ведущая вначале мероприятия сказала о 
том, что когда опускаются руки и нет сил покорять очередную вершину, вспомните 
об исторических личностях и современниках с физическими недостатками, 
прославившихся на весь мир. Назвать их инвалидами просто язык не поворачивается. 
Люди с ограниченными возможностями, которые добились успеха, показывают всем 
нам пример мужества, стойкости, героизма и целеустремлённости: Французский 
тифлопедагог Луи Брайль, скульптор Лина По, скалолаз Эрик Вайхенмайер, 
американский музыкант, человек легенда Рэй Чарльз, поэты Эдуард Асадов и Михаил 
Суворов, спортсменка, параолимпийская чемпионка Михалина Лысова. Истории 
жизни этих людей свидетельствуют о том, что несмотря на ограниченные 
возможности, каждый из них достиг больших успехов в своей области. Только сам 
человек может выбрать - быть ему счастливым или нет. Можно выбрать страдания, 
ну и настрадаешься, а можно выбрать другой путь и делать всё возможное, чтобы 
жить полной жизнью. Не обязательно заниматься спортом, нужно научиться 
радоваться самому простому. Получается печь пироги - пеки, рисовать - рисуй, 
умеешь вязать - «обвяжи» всю семью. Делай, что угодно, самое главное не 
останавливайся. Инвалидность заключается не в физическом увечье человека, а в его 
голове. 

 В Александрийской сельской библиотеке им. Г. М. Брянцева (филиал №10) 
17октября состоялся час общения «Не оскудеет милость сердца». Присутствовали 
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члены общества инвалидов по зрению и читатели библиотеки. Ведущая мероприятия, 
библиотекарь Бабич Н. В. вначале встречи познакомила собравшихся с историей 
«Белой трости» - символе слепых людей, о Луи Брайле – изобретателе письма для 
слепых. В дальнейшем разговор продолжился о здоровом образе жизни. Кубалова 
Е.Х. – председатель общества инвалидов рассказала о проблемах инвалидов, и особых 
потребностях людей с ограниченными возможностями, в частности, лишенных 
зрения. 

В Александрийской сельской детской библиотеки (филиал №11) 17 октября была 
проведена презентация «Сильные духом видят сердцем». На мероприятии 
присутствовали ученики 7 «А» класса МБОУСОШ №24. Главная цель мероприятия – 
рассказать об известных людях с ограниченными возможностями, о том, как они 
добились успеха в жизни, преодолевая свои недуги. В презентации говорилось о 
таких людях, как: Ванга, Л. Бетховен, А. Маресьев, Ф. Рузвельт, Н. Островский и 
других. Завершилось мероприятие обзором книжной мини-выставки «Эти книги 
расскажут о добре». 

18 октября в Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13), для учащихся 
4 «Б» класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, была проведена литературно-
музыкальная композиция «И блики жизни с жадностью ловлю…», сопровождающая 
тематической выставкой «Я вижу мир сердцем!», где были представлены книги 
широко известных писателей и поэтов, потерявшие зрение, говорящая книга для 
слепых, которую можно было не только слушать, но и читать при помощи 
прикосновения рук, белая трость и тёмные очки. 

 Начиная мероприятие, библиотекари предложили ребятам войти в библиотеку 
не обычным способом, они должны были выполнить задание «Слепое доверие». 
Выстроившись парами, один ребёнок «поводырь» брал за руку второго – «слепого» и 
сопровождал его. Это упражнение дало возможность пережить собственную 
беспомощность, доверие и недоверие к «поводырю», ответственность за безопасность 
другого. Поприветствовав гостей, библиотекарь рассказала о истории белой трости, 
как символа слепоты, которая берет начало в 1921 году. Дети познакомились с 
правилами поведения с людьми, лишенными зрения и выполнили ещё одно 
упражнение «Препятствия». С завязанными глазами с помощью белой трости, через 
препятствия, ученик должен был дойти до назначенного места, взять предмет и 
вернуться на исходную точку. Многие испытали трудности при выполнении этого 
задания. На протяжении мероприятия участники акции с выражением читали 
прекрасные стихи, от которых по неволе замирала душа. Они не оставили всех 
присутствующих равнодушными, заставили задуматься.  

 В ходе литературно-музыкальной композиции была показана презентация «И 
блики жизни с жадностью ловлю…». Ребята узнали о людях, лишенных зрения, но 
продолжающих совершать великие открытия, создавать прекрасные произведения, 
дарить людям хорошее настроение со сцены. У них была уникальная возможность 
заочно познакомиться с Луи Брайлем, которому судьба уготовила тяжкие испытания 
и великую славу. Говорящая книга с выставки позволила учащимся ощутить рельеф 
выбитых на бумаге точек.  

  В заключении, на большом экране, прозвучал гимн «Преодолей себя», который 
ежегодно исполняется на фестивале «Белая трость», в исполнении всем известной 
популярной российской эстрадной певицы Дианы Гурцкой. А чтобы мероприятие 
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запомнилось, и ребята могли подробнее поделится своими впечатлениями, на 
прощание мы подарили им листовки «По дороге жизни с мохнатым другом и 
палочкой - выручалочкой». Некоторые люди думают, что существует два мира - "Мир 
зрячих" и "Мир незрячих". Но мы живем в одном мире, на одной планете. От нашего 
чуткого отношения к слепым и слабовидящим людям вне дома, на улице зависит их 
жизненная безопасность.  

  19 октября в Государственном Бюджетном Учреждении Социального 
Обслуживания Георгиевском Центре Социального Обслуживания Населения 
работниками Обильненской сельской библиотеки им. М. Усова (филиал №14) был 
проведён час информации «Открытый мир - для всех». На мероприятии, 
проживающие в центре пожилые люди, познакомились с историей возникновения 
акции, которая уходит в прошлый век. Читали стихи незрячих авторов, которые 
своими позитивными, оптимистичными текстами показывают нам, что нужно быть 
благодарными судьбе за то, что мы живем, можем заниматься любимым делом, быть 
нужными кому-то. 

13 ноября в Новозаведенской сельской библиотеке им. И. А. Зиновьева (филиал 
№15) был проведен урок доброты «Спешите делать добрые дела», на котором 
присутствовали гости: настоятель храма Архангела Божия Михаила протоиерей о. 
Виталий (Филатов), преподаватель Воскресной школы при сельском храме 
Аллахвердян И. В., члены читательского клуба «Познай себя», классный 
руководитель 9 «б» класса МБОУ СОШ №23 Исаева Т. Н., заведующая отделением 
социального обслуживания на дому Лебедева Е. С. Мероприятие началось с Притчи 
о милосердии, которая была прочитана под музыкальное сопровождение. Гостей 
познакомили с историческим обзором «Откуда пошла благотворительность на Руси». 
Благотворительность, милосердие, отношение к инвалидам – это темы прозвучавших 
стихотворений в исполнении юных читателей Комкова Д., Сигоренко К., Зеленского 
И., Соколовой М., Ивановой А. Читатели с большим интересом просмотрели 
видеоролик «Песня о добре» и медиапрезентацию «Душа отыщет стежку к вере». 
Урок доброты закончился предложением к молодежи стать волонтерами и помогать 
одиноким и пожилым людям, а также инвалидам села Новозаведенного. Любого 
человека добрые дела преображают, он как - будто становится красивее, от него 
исходит какой – то внутренний свет. 

Георгиевской сельской библиотекой (филиал №16) 19 октября в социальной 
комнате ст. Георгиевской был проведен час милосердия «Передай добро по кругу». В 
начале мероприятия, ведущие познакомили собравшихся с историей «Белой трости» 
- символе слепых людей, о Луи Брайле – изобретателе письма для слепых. В 
дальнейшем разговор продолжился о проблемах инвалидов, об отношениях социума 
к этим категориям граждан, об их борьбе с недугом и за свое место в жизни. В ходе 
мероприятия можно было ознакомиться с книжной выставкой «Я вижу сердцем», 
посвященной известным слепым людям: композиторам, художникам, писателям, 
поэтам. 

В Новинской сельской библиотеке (филиал №17) 09 ноября был проведён урок 
доброты, на который были приглашены школьники 6 «Б» класса Новинской средней 
школы №11. Дети познакомились с книжной выставкой «Подари тепло души…», на 
которой были представлены книги известных писателей и поэтов, потерявших 
зрение. Об изменении устоявшегося мнения об инвалидах, как об людях 
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неполноценных и неспособных к жизни в современном обществе, библиотекарь 
рассказала, что многие из людей, ограниченных в своих физических возможностях – 
люди удивительной судьбы и привела примеры из классиков мировой литературы, 
фольклора и повседневного общения, призвала быть более терпимыми, проявлять 
больше участия и не жалеть доброго слова для близких, друзей, особенно для людей 
с ограниченными возможностями, всегда помня о силе слова. Затем ребятам 
предложили сделать упражнения, направленные на профилактику и укрепление 
здоровья глаз. Тренировка для глаз является наилучшим методом профилактики 
нарушений зрения у школьников. Дети делали упражнения с удовольствием. В 
заключении урока доброты был показан фрагмент фильма «Слепой музыкант» по 
повести В.Г. Короленко и мультфильм по рассказу К.Д. Ушинского «Слепая лошадь». 

Новинская сельская библиотека (филиал №17) стремится стать местом 
межличностного общения и культурного досуга инвалидов. Особенно 
активизируется эта работа в дни проведения месячника «Белая трость», ко Дню 
инвалида, Дню пожилого человека. Реализуя государственную программу 
«Доступная среда», в библиотеке для маломобильных групп населения построен 
пандус. 

В Шаумяновской сельской библиотеке (филиал №18) 27октября для молодежи 
была проведена слайд-беседа «Жизнь-подвиг», посвящённая жизни и творчеству Н. 
Островского. Роман, основанный на автобиографическом материале, ярко, 
убедительно, доходчиво показал становление характера молодого человека тех лет. 
Молодые люди 21 века с интересом прослушали предоставленный материал. 

Урухская сельская библиотека (филиал №19) 11 ноября провела час интересного 
сообщения «Творчество вопреки», на котором присутствовали учащиеся Урухской 
средней школы №18 им. А. П. Ляпина. Библиотекарь Стамбулова С.Д. в начале 
встречи познакомила собравшихся с историей «Белой трости» - символе слепых 
людей, о Луи Брайле – изобретателе письма для слепых. В дальнейшем разговор 
продолжился о проблемах инвалидов и особых потребностях людей с ограниченными 
возможностями лишенных зрения; об отношении социума к этим категориям 
граждан, об их борьбе с недугом за свое место в жизни. Также библиотекарь поведала 
о судьбе Иоганна Себастьяна Баха, который ослепнув, продолжал работать, опираясь 
на «внутренний слух». Далее было рассказано о известных слепых людях: 
композиторах, художниках, поэтах и певцах прошлого и современности. 

Крутоярская сельская библиотека (филиал №24) 27 октября в зрительном зале 
Крутоярского СДК провела урок доброты «Душу исцелит добро». В ходе 
мероприятия его участники, учащиеся среднего звена МКОУ СОШ №27 пос. 
Падинского, почувствовали на себе каково быть инвалидом по зрению. Они 
выполняли с закрытыми глазами задания из их повседневной жизни. Затем был 
просмотрен с дальнейшим его обсуждением мультфильм, по одноименной сказке 
Катаева «Цветик семицветик». В конце урока была проведена зарядка для глаз, 
которую дети пообещали выполнять после каждого урока, чтения книг или просмотра 
телевизора.  

  Также в МКУК ЦРБС были проведены следующие мероприятия: обзор «Видеть 
сердцем и душой», беседу «Свет души рассеет тьму», слайд-беседа «Жизнь-подвиг». 
Были оформлены выставки: «Прикоснуться, чтобы видеть», «Добротой полна душа», 
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«Белая трость», «Я вижу сердцем» и другие. Выпускалась и распространялась 
библиографическая продукция. 

На сайте МКУК ЦРБС периодически размещались статьи об акции: «Урок 
добра», «Таланты, лишенные зрения», «Поделись добротою!», «Пусть наша доброта 
согреет ваши души», «Урок добра и нравственности», «Раскрытие мира человеческих 
ценностей». На сайте министерства культуры РФ была размещена статья ЦРБ о 
литературно-музыкальном вечере «Пусть наша доброта согреет ваши души»: 
https://www.culture.ru/events/241810/literaturno-muzikalniy-vecher-pust-nasha-dobrota-
sogreet-vashi-dushi. 

Библиотеки МКУК ЦРБС также приняли участие в IV Всероссийской сетевой 
акции «Белая трость - 2017», ведь медиа во многом формируют образ незрячего 
человека в социуме. Информация о проведении Районной детской библиотекой 
месячника «Белая трость - 2017» была выложена ВКонтакте «Сетевая акция «Белая 
трость» https://vk.com/beltrost, за участие в акции работники библиотеки получили 
Дипломы. Центральная районная библиотека разместила анонс мероприятия по 
«Белой трости» в ВКонтакте: https://vk.com/id382311417, а также разместила статьи в 
социальных сетях «Одноклассники»: https://www.ok.ru/biblionez, в Facebook: 
https://www.facebook.com/biblionez, в ВКонтакте: https://vk.com/id382311417. За 
участие в акции работники библиотеки получили Дипломы. 

Новозаведенская сельская библиотека им. И. А. Зиновьева (филиал №15) также 
приняла участие в IV Всероссийской сетевой акции «Белая трость - 2017»: в 
фотопараде «Доступная и антидоступная среда» (ВКонтакте) и в он – лайн филворде 
«Ключ к взаимопониманию».  

Хочется, чтобы современное поколение смогло возродить забытые чувства 
милосердия и сострадания, сделать их главными в жизни. Подобрать брошенного 
щенка, сказать правду, сдержать данное слово, помочь человеку с белой тростью, 
вступиться за друга, так просто и так сложно. Все присутствующие на мероприятиях 
смогли «примерить на себя» образ незрячего человека и поняли, как слепые и 
слабовидящие люди, ежедневно встречаясь с препятствиями и трудностями, очень 
нуждаются в заботе и внимании и сделали вывод: не нужно откладывать добрые дела 
в долгий ящик. 

В рамках акции проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие 299 
человек. Из них дети – 160 человек, молодежь – 69 человек, пользователи - 70 человек. 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остаются 
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, 
поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка 
рекламной продукции. Библиотека организует свою деятельность, учитывая 
основные группы пользователей, с которыми работает, и виды услуг, которые 
предоставляет. Деятельность библиотеки направлена на совершенствование 
библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных 
информационных технологий. 

Дизайну библиотек всегда уделяется большое значение. Удобство и комфорт 
остаются основными критериями современного оформления библиотечных 
интерьеров. Использование современной, отвечающей всем предъявляемым 
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требованиям мебели, позволяет достичь оптимального варианта её расстановки. И 
хотя не всегда библиотеки могут позволить себе большие материальные затраты на 
покупку оборудования, каждая старается художественно оформить свое 
пространство, создать свой неповторимый стиль. Огромное значение для библиотеки 
играет ее благоприятный образ — имидж. Имидж библиотеки можно определить, как 
сложившийся в массах эмоционально окрашенный образ, определяемый отношением 
общества к библиотеке, ее услугам и ресурсам. Качество этих изменений зависит от 
деятельности коллектива, руководства библиотеки, которые должны 
целенаправленно, систематически формировать имидж на основе имеющихся 
ресурсов.  

Формирование имиджа библиотеки зависит от следующих компонентов: 
 профессионализм персонала; 
 культура общения в библиотеке; 
 дизайн библиотеки (внешний и внутренний); 
 культура рабочих мест сотрудников; 
 комфортность условий для пользователей;   
 качество информационных ресурсов; 
 реклама библиотеки; 
 наличие собственного фирменного стиля. 
Большое внимание в библиотеках МКУК «МЦБС 

ГГО» уделяется комфортному и эргономическому 
расположению мебели, как для работников 
учреждения, так и для пользователей, оформлению 
выставок и озеленению библиотек. 
 Читатель будет с удовольствием посещать ту 
библиотеку, где комфортно, уютно и современно не 
только благодаря инновационным методам работы, но 
и современному внешнему виду. Библиотеке необходимо формировать свой 
фирменный стиль, создать целостное представление об ее деятельности, чтобыо ее 
запоминали и узнавали, как доброго и хорошего знакомого. 

Основными целями фирменного стиля применительно к библиотеке можно 
назвать идентификацию продукции и услуг данной библиотеки в сфере 
библиотечного обслуживания, а также повышение престижа библиотеки в обществе. 
Информационные материалы библиотек МКУК «МЦБС ГГО» оформляются в едином 
стиле, что позволяет их выделить из общей массы. 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг была библиотечная реклама. 
Большое внимание библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2017 году уделяли 
размещению информации о библиотеках на информационных стендах, на сайтах 
министерства культуры Ставропольского края, администрации Георгиевского 
городского округа, МКУК «МЦБС ГГО» (www.crbs.georgievsk.ru); веб-сайте 
Незлобненской детской библиотеки №7 (https://www.ndb17.com/), оформлению фото 
отчетов о проведенных мероприятиях, изданию буклетов, информационных списков, 
приглашений и красочных объявлений о проведении мероприятий. В век 
электронных технологий библиотеки не могут остаться в стороне от преимуществ 
web-сайта. Сегодня реклама в Интернете — это уже довольно распространенный вид 
рекламы, число пользователей сетью постоянно растет. Наличие Web-сайта в нашей 
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библиотеке значительно повышает ее статус. Ведь сайт библиотеки – это ее имидж в 
информационном пространстве. Сайт постоянно обновляется, совершенствуется, 
становится привлекательнее.  

Сайт МКУК «МЦБС ГГО» в 2017году пополнился новыми изданиями, которые 
можно скачать в полнотекстовом формате:  

- Нам вместе жить, нам мир беречь: сб. стихов самодеятельных поэтов 
Георгиевского городского округа/ сост. Л.Д. Горячая, Н.В. Воронина; ред. А.И. 
Мурашкина; комп. верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: 
Центральная районная библиотека, 2017. - 84с. 

- Аспекты правового воспитания в работе с несовершеннолетними: 
Методические рекомендации / сост. Л.Д. Горячая; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. 
Саркисян. - Незлобная: Центральная районная библиотека. - 2017.- 60с. 

- PRO - движение книги и чтения в молодежной среде: Методические 
рекомендации / сост. А.И. Мурашкина; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. 
- Незлобная: Центральная районная библиотека. - 2017.- 120с. 

- Библиотечный дайджест БиблиоNews выпуски №№ 16,17,18,19. 
На сайте размещены новые виртуальные выставки: «Про нашу славу ратную, 

про волю казака»; «2017-год особо охраняемых природных территорий»; «2017-год 
экологии в России»; буктрейлер «Памятники Воинской Славы Георгиевского 
района»; видеоролики: «Сегодня и завтра моей библиотеки» (конкурсная работа А. 
Мурашкиной), «Каждый имеет право знать…» (итоги конкурса электронных 
плакатов), «Заповедными тропами Ставрополья» (итоги конкурса на лучшую 
страницу виртуального журнала). 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году зарегистрировались в 
автоматизированной информационной системе «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК). В 2017 также отправлялись анонсы 
и статьи о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках. Четыре 
библиотеки имеют веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.: 
 Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, 
каналы на YouTube, и т.п. – 4. 
 - Межпоселенческая центральная библиотека -  
страница в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/biblionews), 
 страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id382311417),  
facebook (https://www.facebook.com/biblionez), 
передвижная библиотека «Библиобус» (https://ok.ru/profile/565890286402), 
 Культура РФ (АИС ЕИПСК) (https://www.mkrf.ru/ ); 
 - Незлобненская детская библиотека №7-  
 (блог – http://www.rdbinfo.com/ http://rdb-nezlobnay-blogs.blogspot.ru/, 
страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id297523526/,  
страница в социальной сети «Одноклассники» (http://www.ok.ru/#/). 
 - Незлобненская сельская библиотека №8 –  
страница в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/577890063133),  
страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public91007264); 
Подгорненская сельская библиотека №13 - страница в социальной сети 
«Одноклассники» (https://ok.ru/p.selskayabiblioteka). Кроме того,  
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Межпоселенческая центральная библиотека пользуется каналом You Tube 
(https://www.youtube.com/channel/UCuOZKtO2FoDmYshduEZINbA),  
где размещает фото – информацию о наиболее интересных мероприятиях, 
видеоролики о проведении масштабных акций, фестивалей, праздников, графике 
посещений населенных пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». С 2016 
года МКУК «МЦБС ГГО» отправляет также анонсы и обзоры о наиболее интересных 
мероприятиях, прошедших в библиотеках, в автоматизированную систему «Единое 
информационнон пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), проект 
Министерства культуры Российской Федерации. 

В силу своей оперативности, повторяемости и широкого распространения, 
реклама в прессе является одним из самых эффективных средств. 
 В 2017 году в рамках реализации Интернет-проекта Незлобненской сельской 
библиотеки №8 «Пять шагов в сегодняшнее завтра» продолжает действовать услуга 
консультаций по WhatsApp «Библиотека в твоем мобильном». В 2017 году на 
информирование с помощью приложения WhatsApp дало согласие 35 пользователей 
библиотеки, использующих данное приложение.  

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 
опубликованные в периодической печати. В силу своей оперативности, 
повторяемости и широкого распространения реклама в прессе является одним из 
самых эффективных средств. Работа с электронными СМИ активно осваивается 
библиотеками, так как перед библиотеками стоит задача привлечь как можно больше 
молодежи, для которой Интернет – главный информационный ресурс. 

 В 2017 году работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия», 
«Георгиевская округа», «Незлобная», «Вести Краснокумские», «Станица моя – 
Лысогорская», «Школьный меридиан» (ст. Александрийская), «Вестник станицы 
Подгорной», «Вести села Обильного», «Новая жизнь» (пос. Новый), «Вестник 
Шаумяновского сельсовета», «Урухский вестник» и др. с 2017года 
Межпоселенческая центральная библиотека выпускает библиодайджест 
«Библиоnews» каждый квартал. 

  
МКУК «МЦБС» в СМИ 

 
 

Газета "Георгиевская 
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6.10 Другие направления деятельности библиотек. 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Продвижение военно-патриотической литературы является основным средством 

гражданско-патриотического воспитания читателей. В массовых мероприятиях 
библиотеки, направленных на гражданско-патриотическое воспитание через 
формирование интереса к истории Отечества, нашли отражение День защитника 
Отечества, День воинской славы России, День памяти воинов-интернационалистов, 
День России, День народного единства и другие памятные даты. Но особое внимание 
было уделено Великой Отечественной войне, Дню Победы. 

 
В рамках участия в краевой военно-исторической акции 

«Великая Отечественная… Как это было: диалог поколений» 
было организовано проведение районной литературно-
патриотической акции «Факел Победы. Страницы воинской 
славы», посвященной 72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Акция проводилась с целью всестороннего 
привлечения жителей Георгиевского муниципального района к 
активной деятельности по изучению исторических событий 
обороны и освобождения Георгиевского муниципального района 
от немецко-фашистских захватчиков, сохранению памяти о 
погибших в годы Великой Отечественной войны земляках.  

Районная литературно-патриотическая акция «Факел Победы. Страницы 
воинской славы» проводилась в период с 1 по 30 апреля 2017 года. Основой для 
мероприятий, проводимых в рамках акции, послужил краеведческий материал о 
защитниках Родины – земляках, о памятниках Воинской Славы, расположенных на 
территории поселений, о событиях периода оккупации района. При подготовке 
мероприятий рекомендовано было использовать и материалы «Календаря памятных 
дат военной истории России» (апрель) (сайт МКУК «МЦБС ГГО» 
http://crbs.georgievsk.ru), касающиеся Великой Отечественной войны. 

При подведении итогов акции был отмечен и очень высокий уровень подготовки 
мероприятий, и их массовость, и сочетание нескольких форм проведения 
мероприятий, и использование в большинстве библиотек аутентичного 
краеведческого материала. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
СМИ 77 175 148 146

77

175
148 146

МКУК "МЦБС" в СМИ 2017год (по кварталам)
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Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева 

(филиал №15) дала старт районным историко-
краеведческим чтениям «Имена в литературе 
Ставрополья. Лауреаты премии Александра Скокова», 
которые проходили в библиотеках системы в течении 2017 
года. 

Урок мужества «О тех, кто в битве самой грозной, дело 
ратное вершил», который состоялся 23 марта, был посвящен 
памяти Величаевских молодогвардейцев и творчеству поэта 
Александра Ефимовича Екимцева.  

 
Ежегодно, в первых числах мая, в преддверии Дня 

Победы, Межпоселенческая центральная библиотека 
совместно в отделом культуры проводит молодёжную 
конференцию «Подвиг великий и вечный». Каждый год 
молодые люди встречаются на конференции с ветеранами 
Великой Отечественной войны, сопереживают их 
рассказам о тяготах военной жизни и радости победы, 
делятся своим восприятием ставшей безвозвратно далекой войны. Не стал 
исключением и 2017 год.  

4 мая традиционную конференцию открыл 
председатель Совета Георгиевскго муниципального А.М. 
Стрельников. В этом году на конференцию была приглашена 
директор Георгиевского историко-краеведческого музея Н. 
В. Ильичёва. Она настолько увлекла присутствующих своим 
рассказом об оккупации, освобождении Георгиевского 
района, его героях, что на глазах у многих выступили слёзы. 

Свою презентацию о работе, проделанной библиотеками района по сохранению 
сведений об истории памятников Воинской Славы, находящихся на территории 
Георгиевского района, представила библиотекарь Центральной районной библиотеки 
Н.В.Воронина. Е.С. Андриенко, заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской, поделилась опытом работы 
патриотического отряда «Поколение». У каждой семьи есть своя военная история, и 
в каждой семье бережно хранится все то, что связано с её героями Великой 
Отечественной. О военной истории своей семьи рассказала Лопатина Милена, 
ученица 10 класса МБОУ СОШ №12 ст. Незлобной. Слинько Ангелина, студентка 
группы 211 ГБПОУ Георгиевского техникума механизации, автоматизации и 
управления, напомнила всем присутствующим о том, насколько страшен фашизм, и 
чем грозит нашей планете его новое возрождение. Об улицах Георгиевска, носящих 
имена в честь героев Великой Отечественной войны, рассказала Попова Кристина, 
студентка 1 курса ГБПОУ «Георгиевского колледжа».  
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Затем слово передали ветеранам – главным участникам 
мероприятия. 
  От совета ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и вооруженных сил 
муниципального образования Незлобненского сельсовета 
выступила его председатель Л.И. Скорябкина. Она искренне 
поблагодарила всех выступавших за эмоциональные и содержательные доклады и 
заметила, что, несмотря на свой огромный педагогический стаж учителя истории, 
узнала много нового о военном прошлом района.  

 Ф.А. Комаров– ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в ст. 
Незлобной, прочитал юным георгиевцам свои стихи, посвященные самой жестокой и 
бесчеловечной войне XX столетия. Учащиеся 2»А» класса МБОУ СОШ №13 ст. 
Незлобной Степаненко Никита и Осипян Диана прочитали стихи, посвященные 

Победе и вручили ветеранам цветы. На конференции были 
подведены итоги и награждены победители районной 
литературно-патриотической акции «Факел Победы. 
Страницы воинской славы». Традиционной частью 
конференции является районная выставка-конкурс 
стендового моделизма «История в миниатюре». Выставка 
на базе библиотеки проводится с 2011 года по инициативе 

С.В. Спасова, председателя региональной общественной организации в 
Ставропольском крае историко-патриотического клуба стендового моделизма 
«История в миниатюре». Цель выставки - патриотическое воспитание детей и 
молодежи, пропаганда технического творчества, широкая популяризация стендового 
моделирования. В этом году на выставке было представлено более сорока работ 
двенадцати энтузиастов стендового моделизма из шести населённых пунктов 
Георгиевского района. 

От имени администрации Георгиевского муниципального района всем 
участникам мероприятия были вручены Дипломы, Благодарственные письма и 
памятные подарки.  

17 июля вся страна отметила 75 -летие со дня начала Сталинградского 
сражения, которое часто называют величайшим. Иногда не сражением, а битвой. И 
не битвой даже, а побоищем. И тут преувеличения нет. Разве военные историки могут 
указать нам на другое сражение, в котором на определённых его этапах участвовало 
одновременно с обеих сторон свыше двух миллионов человек? Какие битвы 
прошлого сравнятся с этой? На проведённом 20 июля часе истории в Шаумяновской 
сельской библиотеке №18 вспомнили всех земляков-защитников Сталинграда.  

И пусть защитников Сталинграда давно нет рядом с нами, но мы знаем своих 
героев и понимаем, что их заслуги – это наша мирная жизнь, наше историческое 
наследство, мы помним о них и преданно храним эту память. 
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В этом году исполнилось сто лет Октябрьской революции – событию, 

открывшему новую эпоху в истории России и оказавшему огромное влияние на 
развитие человечества в XX веке.  

7 ноября в зале Крутоярского СДК прошел урок истории «100 лет Октябрьской 
революции», в котором приняли участие Крутоярская сельская библиотека (филиал 
№24), Крутоярский СДК и учащиеся 8-9 классов СОШ № 27 пос. Падинского. 

В конце урока истории задали учащимся вопрос: «Можно ли сказать, что 
Октябрьская революция в конечном итоге оказалась напрасной?», на который, с 
помощью высказываний участников мероприятия, сформулировали ответ: «Нет, так 
как, объективная задача самой революции была достигнута: спустя всего несколько 
месяцев после Октябрьского восстания была уничтожена экономическая зависимость 
России от Запада и тем самым созданы условия для быстрой модернизации страны. 
Опираясь на завоевания революции, наша страна разгромила фашистских 
захватчиков, покорила космос, создала лучшую в мире систему социального 
обеспечения. 

Даже после распада СССР и ликвидации его экономической модели, мы 
продолжаем пользоваться благами, созданными в то время. Мы живем в домах, 
построенных еще в Советском Союзе, пользуемся советской инфраструктурой, даже 
нефтегазовые месторождения, которые приносят сегодня основные доходы нашей 
стране, были разведаны в основном в советское время. Мы должны ценить то, что 
было создано миллионами советских людей и благодаря чему, наша страна 
продолжает жить сегодня. Мы обязаны помнить о подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны: без этой победы не было бы ни нашей страны, ни нас 
самих. Мы имеем право гордиться Октябрьской революцией 1917 года, ставшей 
отправной точкой превращения России из отсталой полуколонии Запада в сильное, 
независимое и социально-ориентированное государство».  
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Профориентационная работа 
В жизни каждого человека появляется момент, когда он 

вынужден задуматься о своём будущем после окончания 
школы и вопрос о поиске, выборе профессии, является одним 
из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задаёт 
«тон» всему дальнейшему профессиональному пути. Проблема 
выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а 
сейчас она становится особо актуальной в связи с 
изменениями, происходящими в нашем обществе. О 

множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и 
традиционные профессии претерпевают существенные изменения. В связи с этим 
основной целью профориентационной работы библиотеки было развитие у молодёжи 
готовности и способности совершать профессиональный и жизненный выбор. 

Новинская сельская библиотека №17 провела устный 
журнал «Эта профессия может стать твоей» для учащиеся 
Новинской общеобразовательной школы №11. Все 
профессии, как известно, принято подразделять на 5 
категорий в зависимости от типа взаимоотношений 
человека и объекта действия: «человек – природа», 
«человек – человек», «человек – техника», «человек – 
художественный образ», «человек – знаковая система». 
Устный журнал состоял из пяти страниц и рассказывал о профессиях каждой 
категории. Затем была показана презентация.  

Содержательный разговор шел на профориентационном часе «Выбор 
профессии: просто и сложно» в Незлобненской сельской библиотеке №8. С помощью 
медиапрезентации «Кем быть?» молодежь познакомились с профессиями, куда стоит 
идти только по призванию: врачи, учителя, воспитатели. А следующие слайды 
рассказали о профессиях типа «Человек – техника», «Человек – художественный 
образ». Стало доброй традицией в Краснокумской сельской библиотеке №4 в апреле 
месяце, приглашать старшеклассников на мероприятия, посвященных выбору 
профессии.  

 В ходе проведения парада профессий «Выбирая профессию – 
выбираем будущее» рассуждали, какие факторы определяют 
жизненный выбор: позиция старших членов семьи, позиция 
товарищей, учителей, личные профессиональные планы, 
личные способности, информированность о мире профессий, 
склонности и интересы, подкрепленные определенными 

способностями. И какие факторы определят выбор каждого из ребят. Заполняли 
анкету по определению экстраверсии – интроверсии и анкету определения типа 
темперамента – холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. И как темперамент 
влияет на выбор профессии. Была продемонстрирована медиа презентация «Как 
выбрать профессию». Ребята узнали о себе много нового. Мероприятие прошло очень 
продуктивно, весело и интересно.  

Интересный и познавательный урок по профориентации «Секреты 
современных профессий» прошел для членов читательского клуба «Познай себя» в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15. Вместе с руководителем клуба молодые 
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читатели узнали и обсудили секреты многих современных профессий. Пройденный 
тест «Какая работа тебе подходит?» и рекомендации о выборе профессии по знакам 
Зодиака помогли ребятам понять, какая сфера деятельности им ближе всего. 

Заканчивая встречу, библиотекарь пожелала успеха всем ребятам в будущем 
нелегком выборе. Ведь некоторым членам клуба предстоит сделать его уже через год. 
И это будет их первая, серьезная проверка на готовность к взрослой жизни!. 

 
Экология человека 

Физически крепкое, здоровое поколение – главное 
достояние любого народа, любого государства. Здоровый образ 
жизни является наиболее действенным способом укрепления и 
сохранения здоровья и активной жизнедеятельности детей и 
молодежи. В формировании у них убеждения престижности 
здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе 
жизни, огромная роль принадлежит библиотекам. Самое важное в 

воспитательной работе библиотек – воспитать личность, перед которой будут 
бессильны все соблазны и искушения современных пороков. Библиотеки округа, 
выполняя просветительскую функцию, ведут активную пропаганду литературы о 
здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании, компьютерной и 
игровой зависимости. Наиболее распространенные формы работы – беседы, уроки 
здоровья, часы размышлений, акции. 

 17 мая в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. 
Усова был подготовлен и проведен шок-урок «Это опасно 
– не рискуй напрасно», целью которого являлась 
пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с 
последствиями употребления наркотиков, формирование 
негативного отношения к пробе наркотических средств и 
навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими 
наркотические вещества и пытающимися увлечь других 

наркотиками. При проведении шок-урока библиотекари использовали разные формы 
работы: диалоговые, игровые, конкурсные, а также организовали просмотр 
видеоролика по теме. Молодежь с интересом воспринимала данную информацию, 
было видно, что увиденные материалы произвели на них сильное впечатление. В ходе 
мероприятия они узнали о возникновении быстрой зависимости от наркотиков, об их 
большом вреде здоровью. Кроме того, присутствующих ознакомили со статьями 
«Уголовного кодекса РФ», предусматривающими наказание за употребление, 
хранение и сбыт наркотических веществ. Также были оформлены книжно - 
иллюстративные выставки «Не отнимай у себя завтра», «Мы за здоровый образ 
жизни!» Несомненно, подобные мероприятия оказывают свое воздействие на 
молодежь, заставляют задуматься и стать серьёзнее. Вооружившись информацией об 
опасности наркотической зависимости, подростки и молодежь будут внимательнее 
относиться к данной проблеме и к своему здоровью. 

Здоровье – не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно 
укрепить, а можно разрушить.  

26 июня 2017года отмечается праздник, имеющий всемирное значение. Это – 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 
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связи с этим была проведена районная акция «Жизнь прекрасна, не потрать её 
напрасно». Она была направлена на пропаганду здорового образа жизни в 
молодёжной среде, на профилактику наркомании и предупреждение распространения 
наркотических средств на территории Георгиевского городского округа.  
В рамках этой акции в библиотеках прошли следующие мероприятия. 

Урухская сельская библиотека №19 в СДК провела 
акцию «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит 
того, чтобы жить». Ведущие рассказали о существующих 
проблемах и вредных привычках среди молодежи. Затем 
был продемонстрирован ролик, в котором 
рассказывалось о пагубных последствиях для организма 
употребления наркотиков, алкоголизма и сигарет. Как бы 
в противовес был показан другой ролик, в котором 

подростки и молодежь ведут здоровый образ жизни, о том какие планы они строят, 
чем любят заниматься. После просмотра роликов заведующая библиотекой провела с 
участниками акции небольшой тренинг «Пропаганда здорового образа жизни». Цель 
проведения тренинга - формирование ценностного отношения к собственному 
здоровью. Во время тренинга были выполнены следующие задачи: ребята получили 
представление о понятии здоровье в широком смысле слова: физическом, социальном 
и психическом аспектах. Тренинг способствовал формированию потребности 
здорового образа жизни, помог понять, для чего нужна благоприятная эмоциональная 
обстановка. Участники акции посмотрели флешмоб «Время выбирать». Пять девочек. 
Две девочки – одеты в черные балахоны - олицетворение вредных привычек и две 
девочки в белых накидках – олицетворение светлого будущего, и, девушка, которая 
должна определиться, какой путь в жизни она выберет. В конце выступления она 
отдает девочкам таблички со своим выбором, она выбирает жизнь, счастье, семью, 
любовь. Затем под музыку девочки переворачивают таблички и появляется надпись: 
«Жизнь прекрасна!». После флешмоба с участниками акции, ведущие – работники 
СДК провели подвижные игры. Ребята проявили активность и заинтересованность 
при создании ментальной карты о здоровом образе жизни. В конце акции, ведущие 
поблагодарили участников за активность, доброжелательность и полное 
взаимопонимание.  

 

   
 

Георгиевской сельской библиотекой №16 и СДК проведен урок размышления 
«Осторожно: дурные привычки». Ребята узнали о вреде наркотиков, алкоголя, 
вредной еде, посмотрели видеоролики на эту тему. Из увиденного мероприятия 
ребята сделали вывод, что здоровый образ жизни - это круто и модно!  
Крутоярская сельская библиотека №24 совместно с Крутоярским СДК и СОШ №27 
пос. Падинского провели интерактивный урок - диалог «Жизнь прекрасна – когда в 
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ней нет места наркотикам». В ходе диалога и просмотра социальных роликов 
антинаркотической направленности, участники акции пришли к общему мнению, что 
наркомания - это самоубийство, ведь разрушается не только тело, но и разум. Всем 
участникам акции были розданы листовки с информацией о влиянии наркотических 
средств на человека. В заключении мероприятия прошла игра с элементами тренинга 
«Я умею говорить, НЕТ!», на которой создавались различные жизненные ситуации и 
пытались найти выход из сложившейся ситуации.  

23 июня 2017 года Подгорненсекая сельская 
библиотека (филиал №13) провела проблемные обсуждения 
«Ты в ответе за свою жизнь!». В мероприятии, которое 
проходило в пять этапов, принимали участие учащиеся 
МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной.  

Сначала библиотекари провели информационный час, 
на котором было рассказано о Международном дне борьбы с 

наркоманией, последствиях употребления наркотических средств, о приоритете 
здорового образа жизни.  

 Во время второго этапа ребята участвовали в викторинах, тренингах и отвечали 
на вопросы теста. По результатам тестирования выяснилось, что присутствующие 
осознают вред пагубных привычек и необходимость ведения здорового и полезного 
образа жизни. Делая вывод, ребята пришли к единому мнению, 
что в современном мире альтернативой вредным привычкам 
может служить спорт, полноценное питание и любимое хобби.  

 Третий этап – спортивный, прошёл во дворе школы, 
ребята играли в различные спортивные игры, от которых 
получили массу приятных ощущений, удовольствие, радость, 
восторг и заряд энергии. 

 На четвертом этапе была создана ментальная карта о 
здоровом образе жизни. На листе ватмана в центре было написано «Жизнь 
прекрасна!», от этого словосочетания в разные стороны библиотекари нарисовали 
четыре яркие разноцветные стрелки, а ребята к этим стрелкам приклеили рисунки, 
рассказывающие о том, что жизнь прекрасна, когда ты правильно питаешься, 
занимаешься спортом, отдыхаешь на природе, читаешь книги при этом подробно 
рассуждали над их значением. Ведущие мероприятия затронули такие темы, которые 
заставляют подростков делать выбор в пользу здоровья.  

Заключительный этап акции проходил в виде флешмоба на крыльце дома 
культуры станицы Подгорной, из разноцветных букв, участники акции сложили слова 
«Жизнь прекрасна!». Держа в руках замечательное словосочетание, ребята 
обменялись теплыми, искренними, дружескими пожеланиям.  
 

    
 

 В рамках акции сотрудники Межэпоселенческой центральной библиотеки 
провели для молодёжи совместно с работниками МКУ «Незлобненский СДК» 
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конкурсно-познавательную программу «Без привычек вредных жить на свете 
здорово!». 

Вниманию подрастающего поколения был представлен видеоролик 
«Привычки». Участники разгадывали загадки о спорте и здоровом образе жизни, о 
лекарственных растениях, активно отвечали на вопросы теста, играли в игру «Верю - 
не верю», а также в интеллектуальную игру «В здоровом теле - здоровый дух». С 
интересом участники акции просмотрели видеоклипы: 
«Спортсмен», «Детям о здоровье», мультфильм «Здоровый 
образ жизни», создали ментальную карту по теме «Жизнь 
прекрасна». На подготовленном плакате размещали картинки на 
карту: «Жизнь прекрасна, потому что я не курю», «Потому что я 
занимаюсь спортом», «Потому что я много гуляю», «… не 
употребляю наркотики, правильно питаюсь, закаляюсь…». 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить 
как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта 
главная ценность жизни. Мы выражаем надежду на то, что подобные мероприятия 
заставят подрастающее поколение задуматься о своем здоровье, о своем будущем.  

 

    
 

Георгиевской сельской библиотекой №16 и СДК проведен урок размышления 
«Осторожно: дурные привычки». Ребята узнали о вреде наркотиков, алкоголя, 
вредной еде, посмотрели видеоролики на эту тему. Из увиденного мероприятия 
ребята сделали вывод, что здоровый образ жизни - это круто! 

 

   
 

 6 июля 2017г. Обильненская сельская библиотека им. М. Усова пригласила 
молодежь на литературную поляну «Здоровым быть, в согласии с природой жить» в 
сквер села. Экологические чтения были приурочены к Международному дню 
окружающей среды. Началось мероприятие с беседы о 
том, что все мы – жители одного большого дома под 
названием планета Земля. А то, что нас окружает – 
леса, поля, реки, солнце, птицы - это природа. 
Окружающая природа и здоровый образ жизни 
неотъемлемо связаны между собой. Жизнь людей 
всегда была связана с жизнью природы. Библиотекари 
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сделали с участниками небольшую зарядку, провели викторины о здоровом образе 
жизни и вредных привычках, растениях и животных. Ребята прослушали 
информацию о необходимости беречь своё здоровье, вести здоровый образ жизни. 
Книжная выставка: «Природа, Экология, Человек» красочно дополняла мероприятие. 
В заключении все участники получили буклеты: «Здоровье – это здорово!». 

Алкоголизм в современной России – очень серьезная проблема. В некоторых 
регионах нашей страны пьянство приобретает характер гуманитарной катастрофы, 
последствия которой более чем плачевны. Следовательно, сегодня проведение 
ежегодного Всероссийского дня трезвости очень актуально. 11 сентября в 
Подгорненской сельской библиотеке №13 была проведена информационно-
конкурсная программа «В трезвости сила!». Подростки узнали о вреде алкоголя, о 
проблемах, которые несёт пьянство, также им были предложены вопросы для 
обсуждения. Были оформлены две выставки: «Алкоголь, наркотики, никотин – наши 
враги № 1!» и «Спорт – стиль вашей жизни». Ребята с большим удовольствием 
просматривали книги, но особое внимание привлекла выставка о спорте. 
Библиотекари провели с учащимися тест «Насколько здоровый образ жизни вы 
ведёте?». Затем присутствующие на мероприятии просмотрели видео ролики: «О 
вреде алкоголя…» и «О здоровом образе жизни…».  

11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости, с целью предотвращения 
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
работниками Обильненской сельской библиотеки №14 совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции Георгиевского округа и членами отряда юных инспекторов 
дорожного движения СОШ №21, руководителем которого является Аганова О.А. 
была проведена профилактическая акция "Трезвый водитель". При проведении 
мероприятия сотрудник ГИБДД Рогозин С.Ю. в доступной и интересной форме 
провёл беседу с участниками акции и привел статистические данные дорожно-
транспортных происшествий, совершенных в состоянии опьянения. Инспекторы 
ДПС останавливали водителей и проводили профилактические беседы, а учащиеся, в 
свою очередь, призывали водителей соблюдать правила дорожного движения, а также 
обращались к ним с просьбой быть внимательнее на дороге, читали стихи по теме. 
Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята вручали водителям листовки-обращения, в 
которых призывали автолюбителей быть сознательными и не преступать закон. 
Главным тезисом акции стал призыв: «Трезвость - выбор сильных!». Вместе с 
листовками водителям вручались воздушные шары, как символ детской жизни, очень 
лёгкой и хрупкой! В рамках акции были вручены около тридцати листовок-
обращений. Участникам акции говорилось о том, что управление транспортом в 
состоянии опьянения недопустимо, что в этом случае беспечность водителя может 
обернуться непоправимыми последствиями для каждого участника дорожного 
движения. Всем водителям, принявшим участие в акции, были прикреплены значки 
«Трезвость ЗА! рулем». В итоге остались довольны все: и ребята, чувствующие свою 
значимость в проводимой работе, и водители, которым подобная профилактическая 
работа поднимала настроение. Такие мероприятия заставляют водителей задуматься 
о последствиях вождения в нетрезвом виде. Ведь пьяный за рулем несет опасность не 
только для себя, но и для окружающих. 
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 26 сентября в Доме культуры с. Обильного состоялся 
круглый стол «Влияние алкоголя на детский организм», на 
котором Обильненской сельской библиотекой им. М. Усова был 
представлен библио-обзор «Будь готов скажи – НЕТ!». Тема 
обзора - проблема наркомании, алкоголизма и курения среди 
молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. 

Представленная книжная выставка состояла из разделов: 
«Наркомания, дорога в никуда!», «Вода - не смутит ума!», «За жизнь без табака», 
«Спорт это здорово». В ходе проведения обзора, учащихся познакомили с 
литературой о вреде наркотиков, алкоголя, курения. Порекомендовали к прочтению 
литературу о пользе занятий спортом, о системе правильного питания и 
оздоровительной гимнастики. Подростки с интересом слушали проводимый обзор, 
задавали вопросы о понравившихся книгах, выразили заинтересованность в 
литературе о здоровом образе жизни. Всех желающих записаться в библиотеку и 
взять интересующую их книгу, пригласили в сельскую библиотеку им. М. Усова 

 
Библиотека в помощь духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 
От того, насколько новые поколения усвоят духовные, нравственные, 

культурные традиции своего народа, зависит будущее нашего общества. Одна из 
задач библиотеки – вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние на 
формирование его литературного и эстетического вкуса, нравственных начал. 
Духовная культура личности во многом связана с религиозными устоями и 
представлениями, поэтому представители духовенства бывают гостями на 
библиотечных мероприятиях. Сегодня, как никогда нужно воспитывать чувство 
уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, ведь в 
каждой культуре есть, что – то необычное и интересное, чем можно восхититься, 
позаимствовать, о чем можно рассказать другу, поэтому в библиотеках проводятся 
декады: греческой, азербайджанской, русской, армянской, немецкой, народов 
Северного Кавказа, корейской, культуры и литературы. Отмечаются Международный 
день родного языка, День славянской письменности и культуры, День дружбы, 
единения славян, День русского языка или Пушкинский день России, 
Международный день толерантности, День солидарности в борьбе с терроризмом, 
День народного единства. 

Мы все разные, но в каждом из нас есть много интересного, познавательного и 
доброго. Мы должны быть терпеливыми, внимательными, относиться с уважением 
друг к другу и делать все вместе, в содружестве. 

В рамках декады Греческой культуры и литературы в Новоульяновской 
сельской библиотеке №21 20 марта для молодежи был организован и проведён 
круглый стол «Библиотека – территория толерантности». Заранее молодёжи было 
дано задание: составить рассказ о культуре и обычаях своей национальности, 
познакомиться с мифами Древней Греции, Северного Кавказа, прочитать 
исторические книги по истории Кавказа. Среди присутствующих были молодые люди 
разных национальностей: русские, лезгины, агульцы, азербайджанцы, аварцы и 
другие. После просмотра и обсуждения книжной выставки «Наша истинная 
национальность - Человек», молодёжь заинтересованно стала общаться, рассказывать 
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о культуре, обычаях, кухне своей национальности. Ведущая круглого стола 
Сацункевич И.Н. рассказала о том, что в городе, районе и нашем посёлке 
Новоульяновском проживают более 77 национальностей, но со времен основания 
поселка и до настоящего времени, люди разных национальностей живут в мире и 
согласии, прочла легенду о Кавказе, стихотворение о родине. Много в селе создано 
дружных семей среди людей разных национальностей и в каждой из них живы 
традиции предков, которые нам всем нужно беречь, сохранять и преумножать. 
Круглый стол показал, что общение людей разных национальностей взаимно 
обогащает и приносит только позитив. 

 
19 февраля, в преддверии Международного дня родного 

языка, коллектив Незлобненской сельской библиотеки №8 
пригласил своих читателей и всех желающих принять участие в 
акции «Проверь себя». Эта акция проходила в форме диктанта и 
была направлена на предоставление возможности проверки 
своей грамотности в непринужденной, доброжелательной 

атмосфере. Перед диктантом Лацугина Р.М. рассказала об истории Международного 
дня родного языка, значении русского языка, как для народов России, так и для всего 
мира. Текстом для написания диктанта был взят отрывок из рассказа «Царскосельское 
утро» Юрия Нагибина, знаменитого российского писателя, знатока и бережного 
хранителя обширной информации в области литературы, искусства, музыки. Акция 
«Проверь себя» в библиотеке проходила впервые и, по отзывам участников, которым 
были вручены Благодарности, мы поняли, что в целом - это хорошее и полезное 
мероприятие. Надо уметь получать удовольствие от соприкосновения с 
письменностью, с книгой! 
  

   
 
24 мая в Георгиевской сельской библиотеке №16 был проведен час познания и 
открытий «Свет разумения книжного». В ходе мероприятия была показана 
презентация по истории создания славянского алфавита, демонстрировался 
видеоролик о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. Ребята с интересом слушали 
о создании азбук глаголицы и кириллицы, активно участвовали в обсуждении 
изменения алфавита, отвечали на вопросы викторины 
«Славянский алфавит и его создатели». Каждый из них черпал 
для себя новую и интересную информацию и гордился, что 
является носителем самого богатого языка на планете. Будущее 
России главным образом определяется возрождением её 
духовности и культуры, гармоничным развитием всех 
населяющих её народов. 
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20 июня в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова прошёл 
урок доброты «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия». На мероприятии 
участники узнали, что же такое толерантность и какие чувства в себя включает. Все 
вместе вспоминали пословицы и поговорки о добре, какие волшебные слова мы знаем 
и для чего они нам нужны, определяли кто из литературных героев толерантный, а 
кто нет. 

Представители национальных культурных объединений 
Георгиевского городского округа встретились 10 ноября в 
Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) на круглом 
столе «Развитие культурного сотрудничества и 
межнациональных отношений в Георгиевском городском округе.  

Итогом работы библиотек по подготовке к этому 
мероприятию стал выпуск сборника стихов самодеятельных 

поэтов Георгиевского городского округа «Нам вместе жить, нам мир беречь».  
Завершилась работа круглого стола принятием резолюции, в которой говорилось 

о необходимости систематических встреч представителей различных социальных 
институтов округа с председателями национальных объединений. 

Благодарственные письма и памятные подарки почетным гостям мероприятия 
вручила главный специалист управления культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа Утешева Анна Васильевна.  
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Клубы и кружки 
 

Клубы и кружки по направлениям 
 

Духовно-
нравственные 

  
Интересных 

встреч 
  

Краеведение   
Литературно - 

искусствоведческие 
  

Правовых 
знаний 

  
Прикладные   

Экологические 
 Для пожилых 

людей и 
инвалидов 

«Алые паруса» 
Незлобненская д/б 

№7 

 «В гостях у 
муз» 

Лысогорская 
с/б №9 

 «Отчий край» 
Незлобненская 

с/б №8 

 
«Мелодия души» 

МЦБ 

 «Правовед» 
МЦБ  «История в 

миниатюре» 
МЦБ 

 «Юный эколог» 
Краснокумская 
с/б №4 

 «Добрые 
друзья» 

Незлобненская 
с/б №8 

«БиблиоАкадемия» 
Александрийская с/б 

№12 

 
«Малышок» 
филиал № 21 

 «Живи 
родничок» 

Подгорненская 
с/б №13 

 «Эстет» 
Краснокумская с/б 
№4 

 

 «Я – 
россиянин» 
Лысогорская 

с/б №9 

 «Айболит» 
Незлобненская 

д/б №7 

 «Флорист» 
Александрийская 
с/б №10 им Г.М. 

Брянцева 

 «Вдохновение» 
Обильненская 
с/б №14 им. 
М.В. Усова 

«Сказка» 
Подгорненская с/б 

№13 

  
2 

 «Краевед» 
Обильненская 
с/б №14 им. 
М.В. Усова 

 «Золотой ключик» 
Незлобненская д/б 

№7 

  
2 

 «Чиполлино» 
Новозаведенская 
с/б №15 им. И.А. 

Зиновьева 

 «Родничок» 
Александрийская 
с. д/б №11 

 

 
2 

Познай себя» 
Новозаведенская с/б 

№15 им. И.А. 
Зиновьева 

   
«Патриот» 

филиал № 18 

 «Соседушки» 
Незлобненская с/б 

№8 

   Ребенок - 
мастеренок» 

Крутоярская с\б 
№24 

 
3 

 
 

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Почемучка» 
Обильненская с/б 

№14 им. М.В. Усова 

   
4 

 
 

 
 

«Женская душа» 
филиал №25 

   5 
 

 «Непоседы» 
Георгиевская с/б 
№16 

    
 

 
 

 
 

«Теремок» 
Шаумяновская с/б 

№18 

   
 

 «Читайка» 
Георгиевская с/б 
№16 

     
 

  

7 
     «Ромашка» 

Урухская с\б №19 
   

 
 

 
  

 
 

     «Улыбка» 
филиал № 21 

        

      
9 

        

Всего: 34 Проведено 178 мероприятия, на которых присутствовало 3271 челов
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных 
подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. 

Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области поиска и 
получения необходимых данных, причем не, только из своих внутренних, но и из 
внешних источников. В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» сформирован стабильный 
справочно-библиографический аппарат, который систематически пополняется и 
редактируется. Традиционно в библиотеках большое внимание уделялось 
организации и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 
Сотрудники библиотек оперативно реагировали на сбор и актуализацию информации 
к знаменательным и памятным датам. В 2017 году вводились новые актуальные 
рубрики в каталоги и картотеки: 
 «2017 – Год экологии в России»; 
 «Земля - слезинка на щеке Вселенной»; 
 «К 100-летию Великой октябрьской социалистической революции»; 
  «Умелые руки»; 
  «Уроки рукоделия»;  
 «Цветоводство»; 
 «Уроки красоты»;       
 «Великие люди и открытия»;     
 «Туристу на заметку»; 
 «75 лет начала Битвы за Кавказ»;   
 «Книги – юбиляры 2017года!» ; 
  «Землянам чистую планету!»; 

  «Здоровая природа - здоровый человек» и др. 
  Новые рубрики картотек пользовались большим спросом у пользователей 

разных возрастов. 
 Учитывая информационные запросы своих читателей, сотрудники библиотек 
ведут тематические картотеки: «Новые поступления», «Картотека стихов», 
«Картотека заглавий произведений художественной литературы», «Не попади в 
беду» по профилактике наркомании и экологическая картотека «Живая планета». 
Картотека «Академия школьника», «Картотека для любознательных и 
внимательных», «Человек в экстремальных ситуациях», «Живи, Земля», «Умельцы 
села Новозаведенного» и т.д. 
 В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» продолжают пополнятся и развиваться 
электронные каталоги, картотеки и базы данных. Электронная база данных СКС 
насчитывает 12051 библиографическую запись. Электронные базы помогают 
осуществлять оперативный поиск по любой теме, и используется при составлении 
списка использованной литературы.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий. Примеры 
виртуальных справочных служб («Спроси библиотекаря», «Спроси краеведа», 
«Виртуальный методист» и т.п.). 

Информационное обслуживание читателей остается одной из важных 
составляющих библиографической деятельности библиотек МКУК «МЦБС ГГО». 

Сотрудники библиотек занимаются справочно-библиографическим 
обслуживанием пользователей, в основном это выполнение справок, запросов, 
консультаций.  

Индивидуальное и коллективное информирование ведется по актуальным и 
социально-значимым темам общественной жизни. Всего на информационном 
обслуживании состоит 264 индивидуальных абонента, 40 коллективных абонентов. 

Темы индивидуального информирования: 
 «История России и история православной церкви»; 
 «Здоровый образ жизни. Народные методы лечения»; 
 «Гимнастика. Аэробика. Шейпинг»; 
 «Обрезка и прививка плодовых деревьев и кустарников»; 
 «Выбор читателя: лучшие книги месяца»;  
 «Владеешь информацией - владеешь ситуацией»; 
 «Таинственная паутина: ресурсы Интернет»; 
 «Новое в методике преподавания в начальной школе» 
 «В помощь воспитателю детского сада»; 
 «Юным любителям природы»; 
  «Почитаем вместе с мамой»;  
 «Науки открывают мир»; 
 «Сказочный теремок»; 
  «Загадки звёздного неба»; 
 «Выращивание саженцев»; 
 «Лечение без лекарств»; 
 «Народным традициям жить и крепнуть»; 
 «Мастерим своими руками»;  
 «Будьте добрыми и человечными»; 
 «Уход и воспитание детей до 5 лет»;  
 «Дети имеют право»; 
 «Живая планета» и многие другие. 

Групповое информирование: 
 Администрации МО; 
 СОШ; 
 Дошкольные образовательные учреждения; 
 Учреждения здравоохранения; 
 ДМШ; 
 СДК; 
 Предприятия и учреждения округа. 

Темы группового информирования: 
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  «Правила дорожного движения. Профилактика безопасности на дороге»; 
  «Предупреждение терроризма»; 
 «Мир природы в музыке»; 
 «Отношение человека к природе»; 
 «В мире фантастики»; 
 «Интересно почитать»; 
 «Литература по окружающему миру в помощь воспитателю»; 
 «Детская психология»;  
 «Пропаганда здорового образа жизни»; 
 «Методическая работа в помощь учителю»; 
 «Детство – чудесная пора»; 
  «Все для педагога и школьника»; 
 «Методическая работа в помощь работникам детского сада»; 
 «Местное самоуправление: история и современность»; 
  «Новые законы местного самоуправления»; 
  «Воспитание детей дошкольного возраста»;     
  «Библиотечные фонды – в помощь музыкальному образованию»; 
 «Физическое воспитание дошкольников»; 
 «Приобщение дошкольников к чтению»; 
 «Композиторы- юбиляры 2017года»; 
 «Художники - юбиляры 2017года» и многие другие. 

В своей работе работники библиотек стараются как можно эффективнее 
использовать новые информационные технологии. Информация о новых 
возможностях библиотеки была доведена до всех пользователей. Организуя 
обслуживание пользователей, библиотекари сочетают уже имеющиеся 
информационные материалы с новыми образовательными ресурсами. Наиболее 
эффективным на начальном этапе освоения сетевых ресурсов является обращение к 
электронному каталогу МКУК «МЦБС ГГО». За 2017 год к электронному каталогу 
было 3570 обращений, а к правовой системе «Консультант+» 300 обращений. 

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и 
усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно 
выполнить запросы пользователей сотрудники библиотек активно предоставляют 
ресурсы Интернет. За 2017 год, используя Интернет, библиотекари МКУК «МЦБС 
ГГО» выполнили 1485 справок.  

В связи с перемещением справочно-библиографического обслуживания в 
электронную среду возникла необходимость предоставления новых видов услуг, 
соединяющих современные технологии с традиционными формами обслуживания. 
На сайте МКУК «МЦБС ГГО» с 2016г. введен новый сервис – виртуальная 
справочная служба, с помощью нашего сайта, любой пользователь может 
воспользоваться ON-LINE справкой и задать интересующий его вопрос. 

 В течение года наш сайт МКУК «МЦБС ГГО посетили 29757 раз. 
Сайт Незлобненской детской библиотеки №7 посетили 2380 раз. 
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7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 
Для удовлетворения запросов пользователей всех групп и категорий жителей 

района велась работа по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 
документов. 

В 2017 году сотрудники библиотек МКУК «МЦБС ГГО» пользовались единым 
фондом и фондами других библиотек через МБА. Библиотекарями было выдано 555 
экземпляров книг и 147 экземпляра других видов изданий. 

В целях качественного удовлетворения запросов пользователей проделана 
следующая работа: 

 организована выдача литературы по индивидуальным требованиям; 
 по заявкам читателей и сельских библиотек регулярно отправлялись 

актуальные тематические подборки и комплекты документов; 
 организованы тематические кольцевые выставки, выставки-просмотры, 

выставки - путешествия, выставки- рекомендации, выставки- знакомства и т.д., 
 учитывались отказы и использовались разнообразные формы и методы работы 

по их удовлетворению. 
 книговыдача по индивидуальным требованиям (и не только), при помощи 

подборок, комплектов, кольцевых выставок составила:  
Для пользователей с ограниченными возможностями в Ставропольской краевой 

библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского по МБА было взято 50 
экземпляров. Для пользователей Межпоселенческой центральной библиотеки была 
оформлена выставка-просмотр «Смотреть на мир особыми глазами». 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается 

формирование информационной и библиографической культуры читателей. В этой 
работе используются традиционные формы: 

Массовое информирование:  
 Дни информации; 
 Дни специалиста; 
 Информационные сообщения 
 Библиотечные уроки; 
 Картотеки новинок; 
 Списки (бюллетени) новых поступлений; 
 Выставки новых книг, периодических и других изданий; 
 Выставки-просмотры новой литературы и дни новой книги; 
 Устные библиографические обзоры новинок; 
 Плакаты и закладки, посвященные новым книгам; 

Темы массового информирования: 
  «Горел Кавказ» Тематический день информации; 
  «Природа Северного Кавказа» Тематический день информации; 
 «На перекрёстках периодики» День информации; 
  «Созвездие книжных новинок» День информации; 
  «Секреты современных профессий» Час информации; 
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 «Эрмитаж - сокровищница нации» Информина; 
 «Свобода: ответственность или вседозволенность» Информ-бистро; 
 «Поиск информации в справочных изданиях» Библиотечный урок; 
 «Нескучная библиография» Библиотечно-библиографический урок; 
 «Разные, но не чужие - мир через культуру» Информационный флеш – моб; 
 «Правила сохранения жизни» Урок безопасности; 
 «Знакомьтесь: титул, фарзац, обложка, корешок» Библиотечный урок; 
 «На все ваши «Что?», «Где?», и «Когда?» умные книги ответят всегда» 

Библиотечный урок; 
 «В книжный мир открытое окно» Экскурсия;  
 «Читаем произведения А. Солженицына» Книжная закладка; 
 «Как пользоваться библиотечным интернет сайтом» Библиотечный урок; 
 «Читательская улыбка летом или Книга на каникулах» День информации; 
  «Посети библиотеку – познай мир» Библиотечный урок – экскурсия; 
 «Книга на орбите Закона» Школа активного гражданина; 
 «Правила поведения при угрозе теракта» Информационный урок; 
 «Ставрополье на карте России» Тематическая выставка – обзор; 
  «Молодёжь читает и советует» День информации; 
 Справочное бюро абитуриента» День информации; 
 «Парад профессий» Библиотечный урок; 
  «Консультирует юрист» День специалиста; 
 «Валентина Осеева и её книги» Книжная закладка; 
 «Весёлые книги Э. Успенского» Книжная закладка; 
 «Б. Житков – писатель с морской душой» Книжная закладка; 
 «Учись пользоваться электронным каталогом» Библиотечный урок; 
  «Спираль энциклопедической мудрости» Библиотечный урок; 
  «Идти в ногу с веком – прямой путь в библиотеку» День информации. 

При проведении библиотечных уроков использовались электронные 
презентации: 

  «Методы самостоятельной работы с книгой»;  
 «Ищем книгу в алфавитном, систематическом каталоге»;  
 «Ищем книгу в картотеке названий»;  
 «Как работать с энциклопедией»;  
 «Как работать со справочными изданиями»;  
 «Твои настоящие помощники - энциклопедии»;  
 «Красная книга Ставропольского края»;  
 «Книга – как она к нам пришла»; 
 «Как самостоятельно выбрать книгу и работать с ней»; 
  «Знакомство с каталогами и картотеками» и другие. 
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7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные 
центры правовой информации, центры доступа к социально значимой 
информации, муниципальные информационные центры и т.п.).  
Работа ПЦПИ МКУК ЦРБС на базе Межпоселенческой Центральной библиотеки 
направлена на повышение правовой культуры населения, создание условий для 
реализации конституционного права граждан на доступ к информации. 

 
Динамика количественных показателей за три года в МЦБ 

ПЦПИ Год 
2015 2016 2017 

Число зарегистрированных пользователей 280 280 280 
Число посещений 307 1046 1047 
Число выданных документов 350 1717 1722 
Число выполненных справок 500 500 501 

 
Работники ПЦПИ не ограничиваются исключительно предоставлением 

свободного доступа гражданам к информационным ресурсам, но и активно 
содействуют их правовому просвещению. В первую очередь это касается молодёжи, 
у которой особой популярностью пользуются формы деловых и ролевых игр.  

Традиционно продолжил свою работу действующий на базе ПЦПИ МЦБ клуб 
правовых знаний «Правовед». В клубе молодые люди от 15 до 30 лет знакомятся с 
общими правами человека, способами их защиты.  

12 декабря в рамках публичного центра правовой информации клуба 
«Правовед» Межпоселенческой центральной библиотеки, прошло правовое шоу «12 
декабря – День Конституции Российской Федерации». Целью мероприятия стало 
расширение знаний ребят о конституционных основах нашего государства, 
воспитания чувства гордости, уважения и любви к своей Родине, уважение законов. 
Члены клуба узнали историю появления основного закона, о государственной 
символике нашей страны – о гербе, флаге и гимне. Были озвучены все этапы 
конституционного развития России, проведён блиц – опрос по знанию Конституции 
РФ. Ребятам была предложена сказочная викторина, по вопросам которой они 
должны были определить, какие права нарушены у сказочных и литературных героев, 
сопоставляя эти ситуации с реальностью. Гостем и участником мероприятия стал 
Саратовцев Виктор Петрович - читатель библиотеки, прочитавший отрывок поэмы В. 
Слядневой «Сергиевские колокола». Наша страна велика и прекрасна, можно 
путешествовать по ней долгие годы и всё равно, останутся потаённые уголки, каждый 
из которых – один такой на свете… А мир, порядок, стабильность и равность прав на 
наших просторах, гарантирует Конституция Российской Федерации! 
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В 2017 году ПЦПИ продолжило информационную поддержку социально-
незащищённых граждан. При ПЦПИ ведётся Школа компьютерной грамотности. 

В течение года были проведены консультации и практические занятия по 
работе на ПК, с новыми операционными системами и программами. Всего за 2017 год 
в Школе компьютерной грамотности в 16 библиотеках системы обучилось 43 
человека.  

Воспитание гражданина, знающего свои права и умеющего применять их для 
защиты своей личности – одна из приоритетных задач, которая стоит перед 
библиотеками. Для того, чтобы гарантировать успешность решения задач 
становления грамотно – правового государства и развития гражданского общества в 
России, необходимо воспитать человека, разделяющего демократические ценности и 
обладающего высоким уровнем правовой грамотности и культуры. 

Стоит учитывать и тот факт, что подрастающее поколение охотнее получает 
информацию используя Интернет и различные гаджеты, а сопровождение всех 
мероприятий правовой тематики видеорядом усиливает степень запоминания 
информации. 

С целью большего информационного охвата пользователей библиотек, 
родителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей на официальном 
сайте МКУК «МЦБС ГГО» размещаются материалы по правовому просвещению: 
«виртуальные плакаты», транслируются презентационные видеоролики, 
посвященные вопросам правовой грамотности. При подготовке мероприятий, 
используются материалов, размещенные на сайте Министерства юстиции РФ. 

В библиотеках МКУК ЦРБС Георгиевского городского округа с 9 по 15 октября 
прошла неделя правовых знаний «Вы вправе знать о праве», целью которой являлась 
формирование правовой грамотности детей и подростков. 

 Проведены такие мероприятия, как: брейн - ринг «Знаешь ли ты свои права», 
информационный час «Тебе о праве, и право о тебе», правовой урок-дискуссия «Живи 
настоящим – думай о будущем», литературно-правовая викторина «Права 
литературных героев», беседы «Права, обязанности и ответственность родителей» и 
«Иметь право и знать обязанности», правовые часы «Знать, чтобы не оступиться» и 
«Права меленького гражданина», интеллектуально-правовая встреча «Линия жизни», 
час правовых знаний «Знай закон – тебе помощник он», конкурс рисунков «Жить так 
здорово», день информации «Молодежь и право», час информации «Имею право 
права иметь», урок права «Подросток и его права». Большой популярностью среди 
детей пользуются мероприятия, подготовленные с применением электронных средств 
информации, поэтому во время их проведения были показаны медиапрезентации 
«Спорт – залог здорового образа жизни», «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», 
«Здоровый образ жизни». Экспонировались выставки «Я – гражданин России», 
«Подросток и закон», «Имею право знать!», «Вы в праве знать о праве», «Лучше 
знать, чем догадываться», «Права ребенка - от истоков к настоящему» и многие 
другие. Центральной районной библиотекой была подготовлена библиографическая 
продукция: памятки «Будь осторожен с незнакомыми людьми», «Курение: привычка 
или болезнь?», буклет «Если за рулем подросток…». Таким образом, работники 
МКУК ЦРБС старались увлечь своих юных читателей в мир книги, отвлечь от 
пагубных привычек и противоправного поведения, а игровые формы способствовали 



80 
 

ненавязчивости и «нескучности» материала, ведь в целом информация не столь 
проста для усвоения. 

 
28 февраля 2017 года на базе Межпоселенческой 

центральной библиотеки состоялся районный семинар 
«Комплексная система профилактики правонарушений 
несовершеннолетних». Проводился он в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия» на 2017 год. Цель данного 
мероприятия: создание комплексной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обмен опытом по 
проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в 
молодежной среде; издание методических материалов по вопросам профилактики 
правонарушений. 

В семинаре приняли участие представители учреждений системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, Георгиевской межрайонной 
прокуратуры, специалисты учреждений культуры Георгиевского муниципального 
района, отдела культуры АГМР, администрации ст. Незлобной, представители 
молодого поколения. 

На семинаре выступили: начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних отделения полиции станицы Незлобной 
Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский», 
майор полиции Гринченко Борис Борисович, который рассказал 
о работе по профилактике подростковой преступности на 

территории Георгиевского района. Заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ №23 с.Новозаведенного Т.В.Домбровская, 
познакомила присутствующих с работой образовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Опытом работы с детьми 
и подростками, направленным на профилактику 
правонарушений, поделилась библиотекарь Александрийской 
сельской детской библиотекой (филиал №11), Т.В. Чередниченко. Свой опыт работы 
также представила художественный руководитель МКУ «Обильненский СДК», И.В. 
Вялых. Заместитель главы администрации станицы Незлобной Воронкина Галина 
Александровна поделилась опытом работы администрации поселения с 
неблагополучными семьями. 
 Мурашкина Анжела Ивановна, главный библиотекарь Центральной районной 
библиотеки провела презентацию брошюры - сборника методических материалов 
«Аспекты правового воспитания в работе с несовершеннолетними», который был 
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подготовлен ведущим методистом ЦРБ Л.Д, Горячей и издан в рамках подготовки и 
проведения семинара. Он включает в себя материалы, методические рекомендации и 
сценарии мероприятий, направленные на формирование основ правового сознания и 
правовой культуры молодого поколения граждан. 

Были подведены итоги конкурса электронных плакатов «Каждый имеет право 
знать…». К участию в конкурсе принимались индивидуальные работы жителей 
Георгиевского района в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

Конкурсная работа – плакат должен быть направлен популяризацию в 
подростковой и молодежной среде правовых знаний. Из разных сел, станиц и 
поселков Георгиевского района в оргкомитет поступило 18 конкурсных работ. При 
оценке электронных плакатов учитывались: наглядность, социальная значимость, 
творческий подход, оригинальность замысла, отражение темы. 

Победители были награждены дипломами и подарочными сертификатами. 
Юная победительница Валерия Белоусова рассказала о своей творческой работе: «Я 
хочу расти в мирном и справедливом обществе, где каждый не только знает свои 
права, но и выполняет свои обязанности». 
 Памятные подарки и Благодарственные письма получили также участники семинара. 

Плакаты участников конкурса размещены на видеохостинге You Tube и на 
сайте МКУК «МЦБС ГГО», их можно скачивать и использовать в работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Все присутствующие на семинаре могли ознакомиться с выставкой «Книга на 
орбите закона».  

7.6. Выпуск библиографической продукции. 
В течение 2017 года сотрудниками библиотек МКУК «МЦБС ГГО» были 

подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»: 
рекомендательных списков – 39, буклетов – 51, листовок – 50, памяток – 49, закладок 
– 52, брошюр – 3, медиа презентаций – 141.  
  «Пришло время читать» - памятка 
 «Учебные заведения Ставропольского края» информационная листовка 
 «Зачем читать малышам» информационная листовка 
 «Детское чтение от 0 до 5» рекомендательный список 
 «Подросток- не простое время» буклет 
 «Что прочитать на каникулах» закладка 
 «Я с книгой открываю мир» - рекомендательный список 
 «Сохраним мир, в котором живем» - буклет 
 «Яд шагает по планете» - информационный листок 
 «Планета толерантности» - информационный листок 
 «Знай свои права – управляй будущим» - рекомендательный список 
 «Герой России – Александр Невский» - рекомендательный список 
 «Ребенок имеет право на жизнь без насилия» - памятка 
 «Новые имена в зарубежной литературе» - закладка 
 «Мир зверей и птиц сходит со страниц» - рекомендательный список, 
 «Краевед с большой буквы» - памятка о В.Г. Гниловском, 
 «Художественный мир Тургенева» - памятка, 
 «Пётр I – преобразователь России» - памятка, 
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 «На ринге с трудным детством» - памятка, 
 «Народный подвиг в битве за Кавказ» - информационный листок, 
 «Александр Суворов – великий полководец» - информационный листок, 
 «Государственный природный заказник краевого значения «Сафонова дача» - 

информационный листок. 
 «Книги писателей Ставрополья» рекомендательный список 
 «Давно закончилась война» дайджест 
 «Мы- за трезвый взгляд на жизнь»- буклет 
 «4 декабря- День матери-казачки»- буклет 
 «В нём сила русского духа» - закладка (В. Распутин) 
 «Спасибо солдатам, что мир подарили, тогда — в сорок пятом» - буклет 
 «Подводные камни Правил Дорожного Движения» - закладка 
 «Памятка велосипедисту» - буклет и другие. 

На сайте МКУК «МЦБС ГГО» были размещены для удалённых пользователей 
виртуальные выставки: «Про нашу славу ратную, про волю казака»; «2017-год особо 
охраняемых природных территорий»; «2017-год экологии в России». 

 
7.7. Краткие выводы по разделу. 

В целом организация справочно-библиографического аппарата находится в 
удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества 
читателей, получающих библиографическую информацию, и количество 
выполненных справок. 

Информационная работа осуществляется в режиме индивидуального, 
группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся 
информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся 
картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. Эффективной 
формой массового информирования остаются Дни информации, библиотечные 
уроки, выставки. 

 Делая выводы о работе библиотек по справочно-библиографическому и 
информационному обслуживанию, следует отметить, что сотрудники библиотек 
стараются максимально полно предоставлять читателям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности. В 2017 
году сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО» было выдано справок и проведено 
консультаций - 26232, из них на правовую тематику – 2426 запросов. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
Краеведческая деятельность – одно из перспективных направлений в работе 

библиотек, которые по праву являются проводниками культурных традиций местного 
сообщества, хранителями литературы о крае, округе, родных сёлах и своих земляках.  

На сегодняшний день роль библиотек в краеведческой работе трудно 
переоценить, именно библиотеки являются хранителями информационных 
краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации для населения. 
Помимо книг, периодических изданий, библиотеки создают и собственные 
электронные краеведческие ресурсы. О широте диапазона краеведческой 
деятельности наших библиотек говорят разнообразные направления и формы работы. 
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8.1. Реализация краеведческих проектов. 
В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» разработаны и успешно осуществляются 

интересные проекты по краеведению. В рамках ЦКП «Библиотечное краеведение» 
ежегодно проводится работниками «МЦБС ГГО» фестиваль самодеятельных поэтов 
Георгиевского района «Земля моя – душевный мой приют». В 2017году он проходил 
в 8-й раз. Незлобненская сельская библиотека №8 работает по программе Мы этой 
земли продолжение». Новоульяновская сельская библиотека №21 - по программе 
 «Судьба семьи в истории страны».  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 
выдача). 

Особое внимание уделялось формированию и использованию библиотечного 
фонда краеведческих документов, местных изданий, хранению и предоставлению 
информации пользователям. Документы представляют ценный материал по истории 
района, о жизни людей, внесших вклад в историю и развитие своего села. Текущее 
комплектование осуществлялось на основе обязательного экземпляра, авторских 
даров, закупок в к/т фирме «Мир книг» г. Пятигорска. Сохранность и ежегодный 
прирост этих документов находится на особом контроле. За 2017 год поступление 
краеведческих изданий МКУК ЦРБС составило 212 экз. 
 

Год Движение фонда краеведческих документов 
Состоит Поступило Выдано 

2015 14236 447 19176 
2016 14727 491 21403 
2017 14939 212 19247 

8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и 
формирование электронных краеведческих ресурсов. 

В состав КСБА библиотек МКУК ЦРБС входят: - краеведческий каталог или 
картотека, - фонд справочных краеведческих изданий, - архив выполненных справок. 
Краеведческий каталог, картотека являются наиболее важной частью краеведческого 
справочно-библиографического аппарата библиотек МКУК «МЦБС ГГО», наиболее 
полными источниками сведений обо всех произведениях печати, посвященных селам, 
округу, краю. Они включают описания книг, брошюр, альбомов, изо изданий, статей 
из журналов, сборников, продолжающихся изданий, газет (центральных и местных).  

В работе по краеведению достаточно широко используются информационно-
компьютерные технологии. Сотрудники библиотеки формируют электронные 
краеведческие ресурсы с целью популяризации знаний о родном крае.  

В фонде справочных краеведческих изданий собираются различные 
статистические сборники, справочники по административно-территориальному 
делению, календари, путеводители, книги и сборники, содержащие общую 
характеристику края, округа. В справочный фонд входят также все 
библиографические пособия краеведческого содержания, составленные 
сотрудниками библиотек. 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Библиотеки МКУК ЦРБС являются одним из центров сбора краеведческой 
информации и стимулирование интереса в среде пользователей. 

Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек округа по-
прежнему актуальными и наиболее распространенными остаются литературное, 
историческое и экологическое направления библиотечного краеведения. Интерес к 
окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций и культуры 
населяющих ее народов. 

Одно из направлений, которому уделяет особое внимание Обильненская 
сельская библиотека №14 им. М.В. Усова - литературное краеведение, поскольку 
библиотека носит имя Ставропольского писателя М.В. Усова, сотрудники активно 
пропагандируют его творчество. Оформлена постоянно действующая выставка: 
«Ставропольский писатель М. Усов», выпущена и распространяется печатная 
продукция: «Грани таланта М. Усова». В ноябре с учащимися СОШ №21 была 
проведена беседа: «Душа - птица вольная», которая была направлена на изучение 
жизни и творчества писателя. 

28 сентября 2017 года в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. Усова был проведен видео урок - 
«Легенды и были о Северном Кавказе», на котором 
учащимся 7 класса МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова 
были продемонстрированы презентации «Кавказ – 
величественный, загадочный, пленительный», и «Горы и 
нарты». В ходе урока ребята познакомились с некоторыми 

легендами о наиболее известных достопримечательностях нашего региона. 
 В представлениях многих поколений людей, Кавказ издревле считается краем 

невиданных чудес и приключений. Необыкновенная прелесть и первозданная красота 
живописных горных ущелий, густая сеть буйных стремительных рек, многоголосое 
журчание живительных минеральных источников, чарующая взор панорама 
сверкающих на солнце белоснежных вершин - все это никого не может оставить 
равнодушным и придает седому Кавказу неодолимую притягательную силу. 

Все библиотеки в 2017 году приняли участие в краеведческих чтениях 
«Заповедные страницы Михаила Усова». 

Летом 2017 года своё 80-летие отмечала 
Ставропольская писательская организация. Этому юбилею 
13 июля был посвящён поэтический подиум «Коплю 
негромкие слова» по творчеству замечательной 
современной поэтессы Светланы Михайловны Седых - 
члена Союза писателей России, члена Союза театральных 
деятелей, автора поэтических сборников «Неприрученный 
ангел» и «Свечение имени». Шаумяновская сельская 
библиотека №18 познакомила всех присутствующих с биографией поэтессы, её 
детством, школьными увлечениями и большой дружной семьёй. Идеалом в 
литературе для Светланы Михайловны является великая русская проза и поэзия. 
Поэтому, наверное, к юбилеям классиков, мы часто читаем замечательные статьи 



85 
 

Светланы Михайловны в газете «Георгиевские известия»: «Пророческое молчание, 
или духовная лестница Гоголя» к 200-летию Н.В. Гоголя, «Сумерничать с 
Грибоедовым» к юбилею А.С. Грибоедова, «Светоносец» к 90-летию со дня рождения 
А.И. Солженицына и другие. Очень приятно, что именно у нас на мероприятиях в 
библиотеке, Светлана Михайловна подружилась с участником Великой 
Отечественной войны, с жителем нашего посёлка Есиным Н.М., которому она 
посвятила свою статью «Душой высок и светел». В этот день в библиотеке 
почитатели таланта С.Седых могли вновь встретиться с её творчеством. 

16 августа в читальном зале Незлобненской детской 
библиотеке №7 состоялся вечер-портрет «Сын земли 
Ставропольской», посвященный ставропольскому поэту Ивану 
Васильевичу Кашпурову. Цель мероприятия – познакомить ребят с 
творчеством поэта. Иван Васильевич Кашпуров родился в селе 
Калиновском Александровского района Ставропольского края 14 
октября 1926 года. Родная Калиновка в окружении степного 
простора всегда оставалась местом, вызывающим неизменный 

взлет его творческого вдохновения. Издал около 30 книг, и в каждой из них на самом 
почетном месте - родная сторона и земляки. Вечер-портрет сопровождался показом 
на экране фотографий из семейного альбома Кашпуровых, а также видами 
окрестностей Калиновской земли, красоту которой воспевал И.В. Кашпуров в своих 
стихах. 

24 августа Новоульяновская сельская библиотека №21 
провела для ребят игру-путешествие по творчеству 
А.Екимцева «Я с тропинками дружу» к 80-летию 
Ставропольской писательской организации. 

Вначале мероприятия дети познакомились с выставкой 
книг А. Екимцева. Библиотекарь рассказала присутствующим 
о биографии поэта – земляка, о том, что у него много 
забавных, озорных, лукавых, часто похожих на фокус стихов. 

Если представить ставропольскую литературу в виде гор Кавказского хребта, 
то одной из самых значительных вершин её будет творчество Владимира Гнеушева. 

Поэт, прозаик, драматург, публицист - он отдал на суд читателей более трёх 
десятков своих книг, прочно заняв ведущее место в литературе ещё в 60-х годах 
прошлого века.  

13 сентября заведующая Лысогорской сельской библиотекой №9 Мантий Т.В. 
провела литературный час «Безвестных судеб в мире не бывает» к 90-летию со дня 
рождения писателя и поэта Владимира Гнеушева для учащихся 8 «Б» СОШ №15 им. 
А. З. Потапова. Невозможно без почитания и уважения относиться к человеку, 
который никогда не состоял ни в какой партии и который не ради пафоса, а от души 

и убеждённо сказал о себе так: «Моё идеологическое и 
нравственное воспитание целиком взяли на себя: жизнь, 
собственное упрямство и Виталий Валентинович Бианки – 
великий человек и писатель, ставший мне вторым отцом. У 
меня одна дочь, один сын и один внук. За мною один флаг, 
одна присяга и единая верность им». В этих словах весь В. 
Гнеушев. Уверены, что подрастающее поколение возьмет для 
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себя девизом гнеушевскую поэтическую строчку «Будет Родине легче – будет легче 
и мне!». 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 22 сентября для ребят 
начальных классов провели литературную викторину «Десять добрых тропок А. 
Екимцева», направленную на популяризацию творчества ставропольского поэта 
Александра Ефимовича Екимцева. Ведущие познакомили детей с биографией поэта 
и его творчеством, ведь Александр Ефимович был детским поэтом по призванию и, 
именно в детских стихах раскрылся наиболее ярко и полно его талант. Он внес в 
детскую поэзию своё, счастливое мироощущение, одушевленное сопереживание с 
природой, веселую сказочность. Стихи А. Екимцева - это удивительно чистый и 
образный мир! 

В 2017 году работники Новоульяновской сельской библиотеки №21 
участвовали в подготовке и проведении митингов у мемориалов в центре поселка «По 
дорогам войны шли мои земляки». В краеведческом музее библиотеки оформлена 
экспозиция «Великой Победе посвящается», где размещен материал о Великой 
Отечественной войне, фотографии, предметы быта, военная атрибутика, 
принадлежащие жителям поселка. Сотрудники библиотеки работают над летописью 
«История поселка». В библиотеке проходили поэтические вечера «Нам не дано 
забыть подвиг наших земляков». «Мы хотим, чтобы мирное не знало пожара войны», 
«А я люблю места свои родные», «Время оглянуться». В летнее время проводили 
познавательные игры, беседы: «Зеленый мир – наш добрый дом», «Пою тебя, мой 
край родной». В течении года были оформлены книжные выставки «Край золотых 
сердец», «Края Ставропольского сердца ближе нет», «Великой Победе посвящается».  
История страны, родного края становится понятней, когда она связывается с 
судьбами отдельных людей. 

 В Краснокумской сельской библиотеке №4 имеются два стенда историко-
краеведческой тематики: «Сафонова дача», где представлены уникальные книги о 
семье Сафоновых, и стенд «Начало всех начал село моё родное» пользующихся 
интересом у пользователей. К юбилею В.И. Сафонова, в клубе «Эстет», состоялся 
вечер портрет «Василий Ильич Сафонов – великий музыкант, великий патриот». Для 
участников клуба был проведён исторический экскурс «Села мы лучшего не знаем, 
его мы чувствуем душой». В течении года были проведены: исторический экскурс 
«Дорогами предков» к 240-летию основания Азово-Моздокской (Кавказской) 
укрепительной линии, час истории «У храбрых есть только бессмертие. Смерти у 
храбрых нет». Для краевого сборника «Воспеваю тебя Ставрополье» собраны и 
предоставлены стихи местной поэтессы Т. И. Кривенко. Были выпущены памятка о 
В.Г. Гниловском – «Краевед с большой буквы», информационный листок – 
«Народный подвиг в битве за Кавказ», информационный листок «Государственный 
природный заказник краевого значения «Сафонова дача».  
 Экологические проблемы края нашли отражение в информационное досье 
«Жалобная книга природы Ставрополья», виртуальном краеведческом путешествии 
«Лысогорье моё».  
 Успешная краеведческая работа позволяет сотрудникам МКУК «МЦБС ГГО» 
выполнять важнейшую просветительскую миссию - распространять среди населения 
краеведческие знания. 
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 Успех краеведческой деятельности библиотеки определяется, прежде всего, 
соответствием ее содержания потребностям пользователей, доступностью 
информации, продуманностью направлений и форм массовой работы. Такие 
библиотеки становится современным центром краеведения, главным хранителем 
культурной и социальной памяти края. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
Важным направлением для библиотеки является издательская деятельность по 

краеведению. В 2017 году сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
выпустили сборник стихов незлобненской поэтессы Лопатиной Н.Я. «Жизнь – 
прекрасная штука» и «Календарь знаменательных и памятных дат».  

В 2017 году работники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в сборе 
материала для издания поэтического сборника «Нам вместе жить, нам мир беречь». 
В сборник вошли стихи местных поэтов, молодежи, специалистов системы, 
посвященные межнациональным отношениям. Особенно в сборе материала 
отличились сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. 
Зиновьева, которые предоставили стихи восьми поэтов, в том числе и своего 
сотрудника. Сборник был выпущен в октябре 2017года. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 

В библиотеках проведены обзоры книжных выставок: «Край 
мой, ты песня и легенда», «Мы часть страны, мы уголок 
России», «Села мы лучшего не знаем, его мы чувствуем 
душой», ««Южная звезда» - поэзия, проза, мемуары», 
«Литературное наследие Ставрополья» (по творчеству И.В. 
Чумака, С.А. Чекменёва, И.В. Кузнецова), «Галактика Андрея 

Губина», «Альманах «Литературное Ставрополье»». «Край гор, стихов, легенд».  
В состав краеведческого фонда библиотек также входят альбомы, рукописные 

материалы, тематические папки-досье: 
 «Великая Отечественная война: Георгиевский городской округ»;  
 «Воины-интернационалисты»; 
 «История Георгиевского городского округа»; 
 «Моя малая Родина – станица Незлобная»; 
 «Наш край не обошла война»; 
 «Огонь войны обжег Георгиевскую землю»; 
 «Памятник в центре села»; 
 «Экономика Георгиевского городского округа». 

Помимо книг, фонд пополняется периодическими изданиями: 
 Георгиевские известия; 
 Георгиевская округа; 
 Ставропольская правда. 

Обязательным экземпляром: 
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 Вести села Обильного; 
 Вестник Георгиевского района; 
 Вестник села Новозаведенного; 
 Вестник станицы Подгорной; 
 Георгиевская округа; 
 Крутоярский вестник; 
 Незлобная; 
 Станица моя – Лысогорская; 
 Ульяновский вестник; 
 Урухский вестник; 
 Школьная карусель; 
 Школьный меридиан. 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в 
работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения является сбор 
материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 
перспективах развития населенных пунктах, где мы проживаем, воспитание любви и 
бережного отношения к своей малой родине.  

Наиболее полное удовлетворение информационных запросов по вопросам 
краеведения в последние годы стало возможным, поскольку фонды библиотек 
пополнились замечательными изданиями по истории, экономике, экологии, 
литературе Ставрополья. Краеведческая информация собирается также путём 
поисковой работы, сохранения и анализа публикаций в местной печати. 

В Краснокумской сельской библиотеке №4 собраны уникальные книги о жизни 
семьи Сафоновых: А.В. Книпер «…Не ненавидеть, но любить» и «Милая, обожаемая 
моя Анна Васильевна…», которые подарил Илья Кириллович Сафонов - правнук 
генерала Ильи Ивановича Сафонова. Книгу-альбом «Владимир Тимирев 1914-1938» 
сотрудникам библиотеки прислали составители Л. Головкова и М. Уразова. Эти 
книги пользуются особым вниманием читателей. Ведётся поиск самодеятельных 
поэтов и создание брошюр их творчества. 

Для обеспечения читателей библиографической информацией библиотекари 
оформляют книжные выставки, книжные панорамы «Край, где мы живем», «Родной 
души земля и память», «Хлебное золото Ставрополья», где наряду с книгами 
представлены периодические издания, освещающие краеведческий материал. 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с 
помощью выставочной работы. Они организовывались к историческим и 
знаменательным датам края, округа, сел. Например: выставка-комплимент «Край 
родной в стихах и прозе»; выставка краеведческой литературы «Родной мой край 
очей отрада»; выставка-поздравление «Люблю тебя родное Ставрополье», выставка–
портрет «Героические страницы нашего края», выставка - экспозиция «Родной земли 
многоголосье». 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-
музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Сегодня библиотечное краеведение по праву можно назвать одним из ведущих 
направлений деятельности библиотек. Они кропотливо ведут поисковую и 
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исследовательскую деятельность, направленную на изучение истории сел и края. 
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 
обычаи – все это становится темой многочисленных мероприятий. Мини-музеи 
привлекают внимание селян, делают библиотеку уникальной, непохожей на другие, 
и интересной для своих земляков. Как показывает опыт, краеведение увлекает в мир 
событий, имён, человеческих судеб, полузабытых обычаев и обрядов. Такая работа 
объединяет и сплачивает всех: библиотекарей, читателей, население.  

В Краснокумской сельской библиотеке №4 имеется два информационных 
стенда: «Сафонова дача» и «Начало всех начал, село моё родное». 

 
 В Незлобненской сельской библиотеке №8 уже давно существует благодаря 

пользователям и неравнодушным к истории своей станицы людям, уголок «Казачья 
горница». Взрослые читатели приводят своих детей и внуков, а сотрудники 
библиотеки показывают им глиняные горшки, рубель, старинный утюг, патефон с 
пластинками. И… начинается диалог, рассказ-воспоминание. Молодежь начинает 
понимать связь времен, преемственность поколений. Это способствует воспитанию 
любви к родному краю, своей малой родины. 

Итогом кропотливой работы краеведческого клуба 
«Живи родничок» по сбору материала истории станицы 
Подгорной стало создание в Подгорненской сельской 
библиотеке краеведческого мини-музея, который открылся в 
2009 году. В создании музея также принимали активное 
участие жители станицы Подгорной. Музей располагается в 

библиотеке на втором этаже Подгорненского сельского дома культуры. С 2009 года 
краеведческая деятельность мини-музея основывается на образовательно-
воспитательной программе, целью которой является всестороннее развитие личности 
человека средствами краеведения. Музей посещают учащиеся 
МБОУ СОШ № 20, молодежь и жители ст. Подгорной. В 
основе коллекции музея – подлинные экспонаты русского быта 
и ремесел, газетные публикации, документы, фотографии, 
письма, заслуженные медали участников Великой 
Отечественной войны. Музей имеет свою печатную 
продукцию.  

По результатам поисковых исследований были изданы: 
 история ст. Подгорной «Частица России: станица Подгорная»; 
 история станицы Подгорной в лицах и фактах; 
 история станицы Подгорной на страницах печати. 
 в истории ст. Подгорной Великая Отечественная война «Годы войны в судьбе 

наших солдат»; 
 книга памяти «Эхо войны (65 лет спустя)»; 
 книга памяти «Солдаты победы» 70 лет; 
 путеводитель по достопримечательностям станицы Подгорной «Родные, милые 

места…»; 
 На базе музея или с использованием материалов музея, для подрастающего 
поколения, проводятся и будут проводиться мероприятия, посвященные историко-
патриотической, духовно-нравственной тематике. Пополнение музейного фонда 
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будет продолжаться и в дальнейшем, в процессе поисково-краеведческой 
деятельности. 

В Обильненской сельской библиотеке №14 им. 
М.В.Усова уже не первый год ведётся работа в клубе 
«Краевед». Усилиями библиотекарей и членов клуба 
«Краевед» был создан мини-музей историко-
этнографического направления: «Родник». Он содержит уже 
достаточно большое количество экспонатов: деревянный 
сундук с «думочкой» -маленькой подушечкой, вышитой 

крестом ;этажерка с вязанными салфетками; прялка с накрученной на веретено 
нитью; утюг на углях; глиняные кувшины, рубель, ухват, коромысла ,самовар, 
предметы одежды и еще много каких вещей. Каждая имеет свою историю, своё 
предназначение и главное всё можно потрогать своими руками и представить, как это 
делали наши бабушки. Сегодня с успехом сотрудники библиотеки проводят 
экскурсии: «Так бывало в старину». Музей привлекает внимание селян, делает 
библиотеку уникальной, непохожей на другие и интересной для своих земляков. Как 
показывает опыт, краеведение увлекает в мир событий, имён, человеческих судеб, 
полузабытых обычаев и обрядов. Такая работа объединяет и сплачивает всех: 
библиотекарей, читателей, население. 

Многие годы краеведение являлось приоритетным 
направлением работы Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И. А. Зиновьева. Жители часто приносили в библиотеку 
памятные для себя вещи и семейные реликвии. Краеведческий 
уголок со временем превратился в мини-музей и способствовал 
росту авторитета библиотеки среди односельчан. Просторное 
помещение сельской библиотеки позволило создать музейную 
экспозицию, где оформлены стеллажи: «Село 
моё: история, культура, быт», «Вы в битве 

Родину спасли», «Личность в истории села». Также привлекает 
внимание посетителей «Уголок быта», где можно увидеть 
вышитые «рушники», старинную посуду и утварь. С 2002 года в 
библиотеке открыт историко-краеведческий мини-музей 
«Наследие». Посетив его, узнаешь интересные факты о селе, о 
талантливых и известных земляках, прославивших малую 
Родину. Заходишь в библиотеку и любуешься картинами 
местных художников: Зиновьева Ивана Архиповича и Балахтина 
Владимира Петровича. Сельской библиотеке Иван Архипович, проживающий сейчас 

в Кисловодске, подарил 21 картину. Читатель, пришедший за 
книгой, с неподдельным восхищением всматривается в пейзажи, 
видит ту красоту, что не замечал в будничной жизни. Создание 
мини-музея позволило расширить доступ к краеведческим 
материалам по истории малой Родины. Через музей библиотека 
прививает любовь к родному краю прежде всего детям, 

подросткам и молодёжи. И как следствие, развивает интерес к истории Отечества. 
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С 1995 года в станице Урухской существует 
краеведческий музей, созданный учителем математики 
Прытковой Н.А. За свои 22 года музей менялся несколько раз. 
Сначала это была маленькая комната при школе с небольшим 
количеством экспонатов. Теперь музей расположился в здании 
сельского Дома культуры, имеет два больших тематических 
зала. В настоящее время в музее насчитывается более 200 подлинных экспонатов. С 
2010 года музей был передан в ведение Урухской сельской библиотеки №19.  
Сотрудники библиотеки проводит в музее все мероприятия, посвященные истории 
станицы, а также мероприятия краевого характера.  

В краеведческом мини-музее Новоульяновской сельской 
библиотеки №21 имеется музейную экспозицию «Село моё: 
история, культура, быт». Каждая вещь имеет свою историю, своё 
предназначение и главное, всё можно потрогать своими руками 
и представить, как это делали наши бабушки и дедушки. Также 
создана экспозиция «Великой Победе посвящается», где 

размещен материал о Великой Отечественной войне, фотографии, предметы быта, 
военная атрибутика, принадлежащие жителям поселка. 

В рамках проекта «Инклюзивный музей», инициированного Российским 
комитетом Международного совета музеев в сотрудничестве с социальным проектом 
«Колесо обозрения» и при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее», 2 декабря 2017 года состоялась всероссийская акция «Музей для всех! 
День инклюзии», предполагавшая проведение инклюзивных мероприятий для детей-
инвалидов, а также для детей с нарушениями ментального развития, их семей и всех 
заинтересованных участников в музеях Российской Федерации. Библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО», имеющие при библиотеках мини-музеи, с удовольствием 
присоединились к данной акции. Каждая библиотека сегодня хочет быть уникальной, 
иметь свое неповторимое лицо, поэтому создание самобытных музеев считается 
престижным, оно положительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее 
авторитета не только в селе, но и на уровне округа и края. 

Лейтмотивом акции «Музей для всех! День инклюзии» стали слова: «Чтим 
прошлое, храним настоящее, верим в будущее».  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в регионе. 

Успешная краеведческая работа создаёт положительный имидж библиотек 
Георгиевского городского округа в глазах населения, укрепляет связи с 
общественностью.  

В своей повседневной работе сотрудники библиотек решают множество задач: 
сохраняют и передают культурные традиции во времени и пространстве, обеспечивая 
память поколений. Наличие краеведческих библиотечно-библиографических 
ресурсов составляет основу для создания разнообразной краеведческой продукции и 
услуг. Библиотечное краеведение реализуется в аспекте просветительской 
деятельности.  

Работа с краеведческим материалом библиотек МКУК «МЦБС ГГО» ведется 
постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 



92 
 

формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как 
массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных 
запросов. 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек. Наличие локальной 
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Для более быстрого и эффективного обслуживания пользователей с каждым 
годом значительно улучшается технико-технологическое оснащение библиотек. 
Число ПК в библиотеках составляет 55 единиц, для пользователей – 42, имеется 
доступ к сети Интернет во всех библиотеках системы. В библиотеках, имеющих 2 
персональных компьютера и более, организованы локальные сети. На базе 
Межпоселенческой центральной библиотеки имеется точка доступа WI-FI – 
технологией беспроводной передачи данных. Пользователи библиотек имеют 
непосредственный доступ в сеть Интернет, могут работать с медиатеками или с 
личными документами.  

Динамика за три года МКУК «МЦБС ГГО» 

Показатели Год 
2015 2016 2017 

Число библиотек, имеющих ПК 20 20 20 
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 20 20 20 
Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 
пользователей 20 20 20 

Число ПК 50 55 55 
Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 
- для служебного использования 

50 55 55 
37 41 42 
13 14 13 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 
- для пользователей 
- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

49 49 49 
41 41 41 
1 1 1 

9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  
По итогам 2017 года все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» оснащены 

персональными компьютерами, имеющими доступ в сеть Интернет. Если 
анализировать состояние компьютерного парка МКУК «МЦБС ГГО», то наблюдается 
положительная динамика, на конец 2016 года число персональных компьютеров 
увеличилось на 5, по сравнению с 2015 годом, что составляет 10 %, от общего числа 
ПК. В 2017 году эта цифра осталась неизменной, но на 1 увеличилось число 
компьютеров, доступных для пользователей библиотек. При анализе состояния 
копировально-множительной техники, видно, что ее число остается низменным в 
течении 3-х лет, каждая библиотека оснащена копировальной техникой, для оказания 
услуг населению. 

На базе МЦБ МКУК «МЦБС ГГО» по-прежнему ведется работа по оцифровке 
документов. На конец 2017 года количество оцифрованных документов составило – 
99. 



93 
 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 
библиотек. 

Оснащение библиотек современными средствами автоматизации является 
необходимым инструментом в реализации библиотечных услуг. Несмотря на то, что 
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» оснащены компьютерной техникой, состояние 
техники оставляет желать лучшего, по возможности планируется приобретать новую 
компьютерную технику.  
В 2017году пять библиотек: Незлобненская детская библиотека №7, Георгиевская 
сельская библиотека №16, Шаумяновская сельская библиотека №18, Балковская 
сельская библиотека №23, Крутоярская сельская библиотека №24. 
В дальнейшем планируется продолжить в библиотеках переподключение интернета 
с ADSL на оптоволоконную сеть. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, 
наделенных статусом центральной. 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности закреплено 
Уставом МКУК «МЦБС ГГО». Нормативно-правовое обеспечение методической 
деятельности также отражено в Положении об Отделе новых информационных 
технологий Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Отдел находится в ведении и непосредственно подчиняется директору МКУК 
«МЦБС ГГО». Отдел осуществляет деятельность в соответствии с планами 
производственной деятельности МКУК «МЦБС ГГО» и другими стратегическими 
документами учреждения. Задачи отдела: оказывать консультационную и 
практическую помощь структурным подразделениям учреждения. 

Основные функции отдела: 
 организация методической работы, обеспечивающей единообразие 

согласованной деятельности всех структурных подразделений МКУК 
«МЦБС ГГО»: 

 составление годовых, квартальных, месячных, тематических планов; 
 составление информационных годовых, тематических недельных отчетов 

о проделанной работе по всем направлениям деятельности библиотек; 
 разработка методических пособий; 
 формирование системы повышения квалификации; 
 программно-проектная деятельность, участие в муниципальных 

программах, помощь в разработке и реализации библиотечных программ;  
 консультирование библиотечных работников по всем направлениям 

деятельности. 

В муниципальное задание методические работы/услуги не включены. 
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном 
году 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном 
году Количество 

Консультации индивидуальные 300 
Консультации групповые 27 
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 

26 

Информационно-методические материалы электронные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 

26 

Обучающие мероприятия,  
в т.ч. проведенные дистанционно 
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 
библиотеками 

15 
10 
10 

Совещания 12 
Круглые столы 2 
Профессиональные встречи 4 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 60 
Мониторинги 6 

 
Таблица – Социологические исследования за 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование социологического 
исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Анкета по выявлению мнения населения 
Георгиевского городского округа о 
качестве оказания предоставляемых 

муниципальных услуг МКУК «МЦБС 
ГГО» 

декабрь Позователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 
 

2. Анализ читательских формуляров декабрь Пользователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 
 

3. Рейтинг популярности журналов октябрь 
 Дети. Молодёжь Краснокумская 

с/б №4 

4. «Кто ты, сегодняшний читатель?» 
 январь Пользователи Урухская с/б 

№19 

5. «Библиотекарь в оценке наших читателей» май Пользователи Урухская с/б 
№19 

6. 
Опрос по вопросам создания 

условий для инвалидов в культурной 
жизни и оценки качества услуг 
организаций культуры 

июль Позователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 
 

7. «Жизнь в социуме сегодня» 
 сентябрь Пользователи Новоульяновская с/б 

№21 
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 «Анализ читательских формуляров» (декабрь) 

 

 
 
 
 
 

1783

4715
5690

ДЕТИ 0 - 14

дошкольники учащиеся младших классов учащиеся средних классов

2661

2503

5346

МОЛОДЁЖЬ 15-30

учащиеся старших классов студенты прочая молодежь

1729

147
1252

6
42034

1717

2525

ПРОЧИЕ Ч ТАТЕЛИ

сельская интеллигенция муниципальные служащие рабочие с/х предприятий
участники ВОВ инвалиды дети инвалиды
безработные работающие в других сферах экономики
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Выезды в библиотеки МКУК «МЦБС ГГО" 
 

В 2017 году совершено 70 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 
методической помощи на местах.  

Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках: 
 Александрийской сельской библиотеке№10им. Г.М. Брянцева; 
 Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева; 
 Шаумяновской сельской библиотеке №18; 
 Балковской сельской библиотеке №23. 

 
Издательская деятельность 

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма Читательская 

группа 
Сроки 

провед. 
Ответственн

ые 

1 
Издание сборника стихов 

«Нам вместе жить, нам мир 
беречь»  

сборник Жители округа; 
пользователи октябрь ОНИТ МЦБ 

2 

Издание методических 
рекомендаций «Аспекты 

правового воспитания 
личности» 

метод. 
рекомендаци

и 

Жители округа; 
пользователи, 
специалисты 

февраль ОНИТ МЦБ 

3 
Разработка методических 

материалов в помощь 
реализации программ (26) 

методически
е письма, 

положения и 
т.п. 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Специалисты 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

4 Выпуск библиодайджеста 
«БиблиоNEWS» (4) Дайджест 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. ОНИТ МЦБ 

5 Издание сборника стихов 
«Жизнь – прекрасная штука» сборник Жители округа; 

пользователи декабрь МЦБ 

6 
Информационная 
наполняемость сайта МКУК  

«МЦБС ГГО» 

статьи, 
отчеты, 

фотоотчеты 
и т.п. 

Пользователи I – IV кв. 
Специалисты 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

7 

Издание информационных 
материалов в поддержку 

проводимых мероприятий 
(124) 

буклеты, 
программки, 

и т.п. 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

8 Пополнение методических 
материалов папки 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. МЦБ 
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Методические издания. 
В 2017 году были выпущены следующие методические 

издания: 
Аспекты правового воспитания в работе с 
несовершеннолетними: Методические рекомендации / сост. Л.Д. 
Горячая; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: 
Центральная районная библиотека. - 2017.- 60с. 
Данный сборник включает в себя материалы, методические 
рекомендации и сценарии мероприятий, направленные на 
формирование основ правового сознания и правовой культуры 

молодого поколения граждан. Цель сборника: привить интерес к праву, элементарные 
умения, навыки и способность действовать в последующих правовых отношениях, 
сопровождающих гражданина всю жизнь, вне зависимости от рода занятий. Сборник 
предназначен для библиотекарей, преподавателей, воспитателей, психологов, 
родителей, работников культуры, а также широкого круга читателей. 

 
PRO - движение книги и чтения в молодежной среде: 
Методические рекомендации / сост. А.И. Мурашкина; ред. Д.С. 
Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: Центральная 
районная библиотека. - 2017.- 120с. 
Данные сборник включает в себя материалы, практические и 
методические рекомендации, сценарии мероприятий, 
направленные на вовлечение молодежи в библиотечную среду. 
Цель сборника: продвижение книги и чтения среди молодежи. 
Сборник предназначен для библиотекарей, преподавателей, 

воспитателей, психологов, родителей, работников культуры, а также широкого 
круга читателей. 
 

БиблиоNews.- 2017.- №16 
В апреле вышел шестнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК ЦРБС в 1-м квартале 2017 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также другие 
яркие события библиотечной жизни Георгиевского района. 

 
 

БиблиоNews.- 2017.- №17 
В июле вышел семнадцатый номер библиотечной газеты 

«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК ЦРБС во 2-м квартале 2017 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также другие 
яркие события библиотечной жизни Георгиевского района. 
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БиблиоNews.- 2017.- №18 
В октябре вышел восемнадцатый номер библиотечной газеты 

«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК ЦРБС в 3-м квартале 2017 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также другие 
яркие события библиотечной жизни Георгиевского района. 

 
 
 

 
 

БиблиоNews.- 2017.- №19 
В декабре вышел девятнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК ЦРБС в 4-м квартале 2017 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также другие 
яркие события библиотечной жизни Георгиевского городского 
округа. 

 
 
 
 

Календарь знаменательных дат на 2018 год. / Отв. за  вып. А.А. 
Саркисян; сост. Е.В. Махлычева - ст.  Незлобная: Центральная 
районная библиотека, 2017. – 68с. 
«Календарь знаменательных дат на 2018 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные 
праздники, юбилейные даты, и знаменательные события 2017 года.  
 
 
 

 
 

Нам вместе жить, нам мир беречь: сб. стихов самодеятельных 
поэтов Георгиевского городского округа/ сост. Л.Д. Горячая, Н.В. 
Воронина; ред. А.И. Мурашкина; комп. верстка Д.С. Спасов; отв. за 
вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: Центральная районная библиотека, 
2017.- 84с. 

Данный сборник включает в себя стихи поэтов Георгиевского 
городского округа, посвященных теме межнационального мира, 
межконфессионального согласия, дружбы между народами, 

воспитания патриотизма, формирования культуры мира, гражданского единства 
России. 
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2017 год 
Наименование библиотеки Библиографическая продукция 

Списки/  
планы 
чтения 

буклеты информац. 
листки 
(листовки) 

памятки закладки  брошюры медиа 
презентации 

прочее 

Межпоселенческая центральная 
библиотека 6 17 4 6 4 2 44 2 

Незлобненская д/б №7 3 3 3 6 2  9 1 
Краснокумская с/б №4 1  3 4 3  18  
Незлобненская с/б №8    1 9  14  
Лысогорская с/б №9 2 4 3 4 2  1  
Александрийская с/б №10 
им.Г.М.Брянцева 4 1 4 4 4   1 

Александрийская сельская детская 
библиотека №11 2 1 2 2 2  2 1 

Александрийская с/б №12 1 2 2 2 2    
Подгорненская с/б №13  6 2 3 2  10  
Обильненская с/б №14 им. М.В. 
Усова  2 2 5 2 5  7 2 

Новозаведенская с/б 
№15 им. И.А. Зиновьева 2 1 3 5 5  3  

Георгиевская с/б №16 3 1 2 1     
Новинская с/б №17   1 1 2  1  
Шаумяновская с/б №18 2  2    8  
Урухская с/б №19 4 8 5 4 2 1 12  
Нижнезольская с/б №20 2 2 2 1 2  1  
Новоульяновская с/б №21 2 1 3 2 2  3  
Балковская с/б №23 1 1       
Крутоярская с/б №24 1 1 2  1  8 1 
Приэтокская с/б №25 1  2 1 3    
ИТОГО: 393 39 51 50 49 52 3 141 8 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штате Центральной районной библиотеки методической работой занимаются 

два сотрудника Отдела новых информационных технологий: главный библиотекарь 
и ведущий методист. 
10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Система повышения квалификации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 
группа 

Сроки 
провед. 

Ответстве
нные 

Районные семинары и практикумы 

1. 

«Работа с автоматизированной 
информационной системой 
«Единое информационное 
пространство в сфере культуры 
(АИС ЕИПСК)» 

Семинар-
практикум 

Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

28.02.2017 ОНИТ 
МЦБ 

2. 

«Совершенствование 
традиционных и освоение 
новых форм работы по 
организации и использованию 
библиотечного фонда» 
 

Семинар 
Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

16.05.2017 ОКиО 
МЦБ 

3. 
«Чтение в молодежной среде – 
новые идеи и технологии» 
 

Семинар 
Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

29.09.2017 ОНИТ 
МЦБ 

4. 
«Планирование на 2018год» 
 Семинар -

совещание 

Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

15.11.2017 ОНИТ 
МЦБ 

5. 

Самообразование специалистов 
библиотечной системы: чтение 
профессиональной периодики, 
изучение опыта работы 
библиотек различных уровней 
в сети Интернет и т. д. 

Самообраз
ование  

Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

В течение 
года МЦБ 

Профессиональные районные конкурсы 

6. «Заповедными тропами КМВ» 
 

Конкурс на 
создание 
лучшей 
страницы 
виртуально
го журнала 

Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

Май-июнь ОНИТ 
МЦБ 

7. 

«Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского района по 
итогам деятельности в 2016 
году» 

Конкурс 
Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

Март-май ОНИТ 
МЦБ 

8. «Библиотекарь года» 

районный 
конкурс 
профессио
нального 
мастерства 

Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

Май ОНИТ 
МЦБ 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 
группа 

Сроки 
провед. 

Ответстве
нные 

Профессиональные краевые конкурсы 

9. Краевой конкурс «Лучший 
библиотекарь» Конкурс Библиотекари 

СК Март-май СКУНБ 

10. 

Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата 
премии Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках» по 
итогам работы в 2016 г. 

Конкурс Библиотеки 
СК Март-июль СКУНБ 

11. 
Конкурс на присуждение 
краевой общественной премии 
имени С.П. Бойко 

Конкурс Библиотекари 
СК Ноябрь СКДБ  

Профессиональные всероссийские конкурсы 

12. Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь года- 2017» Конкурс  Тимко А.Н. Сентябрь  МК РФ 

Консультационно-методическая помощь 

13. 

Консультации по всем 
направлениям деятельности 
учреждений культуры и 
образования (300) 

Консультац
ия ОНИТ МЦБ I – IV кв. МЦБ 

В течении года библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» участвовали в краевых 
вебинарах.  

 участие в краевом методическом вебинаре «Библиотеки, обслуживающие 
детей, в 2016 году: состояние и тенденции развития» на базе СКДБ им. А.Е. 
Екимцева; 

 участие в краевом методическом вебинаре "Международный день детской 
книги - 2017" на базе СКДБ им. А.Е. Екимцева; 

 участие в Общероссийском онлайн - семинаре «О развитии сети учреждений 
культуры в регионах России: методические рекомендации отраслевого 
министерства» на базе Российской государственной библиотеки для 
молодежи 

 участие онлайн-лекции «Лауреаты литературных премий 2016—17 гг.: Л. 
Юзефович, Е. Водолазкин, П. Алешковский» из нового обучающего проекта 
библиотеки «Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко 
«Молодёжь в литературе ХХ–XXI вв."» на базе Российской государственной 
библиотеки для молодежи 

 участие в онлайн-трансляции пленарного заседания Всероссийской научно-
практической конференции «Чтение в системе ценностей современного 
общества» на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки 
имени М. Горького 

 участие в семинаре «Год 2018 – потенциал действий: планирование и 
отчетность» на базе СКДБ им. А.Е. Екимцева в городе Ставрополе 

 участие в вебинаре «Организация и проведение профориентационных 
квестов для подростков на базе РГДБ 
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 смотрели и слушали онлайн-трансляцию XII Всероссийской научно-
практической конференции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, 
архивов»: «Информационное обслуживание в век электронных 
коммуникаций — 2017» на базе Центральной городской публичной 
библиотеки им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга 

 смотрели и слушали интернет-трансляцию круглого стола «Привлечение к 
чтению: история, теория, практики» на базе Российской государственной 
детской библиотеки 

 участие в вебинаре «Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких (г. Канск, 
Красноярский край). Библиотека для молодежи: новое пространство — 
платформа новых возможностей» в рамках Специального корпоративного 
вебинариума Российской государственной библиотеки для молодёжи «Как 
создать и сделать успешной молодежную библиотеку» на базе Российской 
государственной библиотеки для молодёжи. 

 
28 февраля 2017года на базе Центральной районной библиотеки прошел 

семинар-практикум «Работа с автоматизированной информационной системой 
«Единое информационное пространство в сфере культуры (АИС ЕИПСК)». 
Библиотекарь Воронина Н.В., отвечающая за информационную наполняемость 
данного Интернет-ресурса, подробно рассказала о том, что в рамках реализации 
Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808, Минкультуры России был создана 
АИС «ЕИПСК», задачей которой является распространение сведений об 
учреждениях культуры, услугах и мероприятиях в сфере культуры с использованием 
информационных каналов. 

Целью внедрения АИС «ЕИПСК» является включение с одной стороны 
учреждений и организаций культуры, с другой стороны – граждан РФ, в единое 
информационное пространство. 

Создаваемые в АИС «ЕИПСК» сведения публикуются в формате открытых 
данных, размещаются на официальном сайте Минкультуры России, портале 
«Культура.РФ» и других популярных ресурсах. 

На основании сведений АИС «ЕИПСК» Министерством культуры России 
формируется рейтинг активности культурной жизни, оценка активности учреждений 
культуры РФ по информированию граждан о событиях культурной жизни. Рейтинг 
формируется в автоматическом режиме. 

Для семинара была подготовлена медиапрезентация и Памятка по работе с АИС 
«ЕИПСК». 
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  «Совершенствование традиционных и освоение новых 
форм работы по организации и использованию 
библиотечного фонда» - под таким названием 16 мая 2017 
года прошел семинар библиотечных работников 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Георгиевского городского округа». 
Сотрудники системы постоянно ищут новые современные формы продвижения 

книги пользователям, а также пересматривают испытанные практикой способы 
раскрытия библиотечного фонда и приобщения населения к чтению. 

Программа семинара была содержательной, 
разнообразной и творческой. Специалистами отдела 
комплектования и обработки МЦБ Неделько Н.К., 
Крюковой Ю.Ю., Трушиной О.Н. были представлены 
основные вопросы по организации, использованию 
библиотечного фонда в современных условиях и решению 
проблемы предоставления информации: 

- библиотечный фонд: от традиции к инновациям, 
- оформление библиотечного фонда, как средство раскрытия и рекламы, 
- использование компьютерных технологий в продвижении библиотечного 

фонда пользователям, 
- буктрейлер – современный способ рекламы библиотечного фонда и его 

использование читателями. 
В рамках семинара главным библиотекарем МЦБ Лукьяновой И.В. и 

заведующими сельскими библиотеками Белоусовой Г.Н., Ильященко С.О., Павленко 
Т.А. был показан мастер – класс по созданию комфортного библиотечного 
информационного пространства, организации, использованию и рекламе фонда. 

Участники семинара отметили актуальность тем, обозначенных на семинаре для 
своей практической деятельности. 

 
 
Молодой читатель ХХI века значительно отличается от читателей – 90-х годов 

ХХ века – не только более современным мировоззрением, но и возможностями 
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выбора получения нужной информации, способов проведения своего досуга. Чтобы 
не потерять молодежную аудиторию, должна измениться и современная библиотека. 
Работа с этой категорией читателей должна быть нацелена на поиск новых форм и 
методов библиотечного обслуживания молодежи.  

Именно эти проблемы обсуждались на семинаре для сотрудников 
муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система» - «Чтение в молодежной среде – новые идеи и технологии», 
который проходил 29 сентября 2017 г. в Центральной районной библиотеке.  

Открыла семинар директор МКУК ЦРБС Саркисян Анжела Агароновна. Затем 
Горячая Любовь Дмитриевна, ведущий методист Центральной районной библиотеки 
рассказала о победе библиотечной системы в краевом конкурсе «Библио-лидер – 
2016». О работе по программе с молодежью «Библиотека и молодёжь: с книгой в 
будущее» рассказала Лукьянова Инна Владимировна, главный библиотекарь 
Центральной районной библиотеки. Прокопенко Ольга Владимировна, библиотекарь 
II категории Подгорненской сельской библиотекой (филиал №13) поделилась опытом 
работы по программе с молодежью «Формула успеха».  

В этом году наши сельские библиотекари активно заявляли о себе на различных 
молодежных библиотечных форумах и конференциях международного и 
всероссийского уровней. 

Своими впечатлениями об участии в первом межрегиональном молодёжном 
форуме культуры и искусства «Арт-Машук», поделилась Стамбулова Салимат 
Джуманьязовна, библиотекарь Урухской сельской библиотеки (филиал №19). Также 
она рассказала о реализации программы с молодежью «Библиотека: перезагрузка под 
новое поколение». Фатьянова Яна Александровна, библиотекарь II категории 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) поделилась впечатлениями о 
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» — 2017», 
проходившем под девизом «Найти своих», целью которого было - формирование 
молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. 
перед поездкой на форум Яна успешно выдержала отборочные испытания. В Крыму 
она представила работу нашего учреждения, поделилась опытом своей работы с 
молодежью с российскими коллегами.  

Об участии в XVII Международной конференции «Через библиотеки - к 
будущему», которая собрала более 137 человек из таких крупных городов России как 
Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Севастополь, Мурманск, Орёл, Ростов-на-Дону, 
Тюмень, Самара, Челябинск, Владимир, Новороссийск и других регионов России, 
рассказала Скачкова Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь Центральной районной 
библиотеки. В Анапе на профессиональной площадке «Палитра опыта» она 
поделилась с российскими коллегами опытом работы Центральной районной 
библиотеки - «Передвижная библиотека «Библиобус» - модель работы с молодежью».  

С обзором профессиональных изданий за 2017 год на тему «Библиотека и 
молодежь – поиск идеальной модели» познакомила присутствующих Махлычева 
Елена Вадимовна, ведущий библиограф Центральной районной библиотеки.  

Спасов Денис Сергеевич, заведующий сектором Центральной районной 
библиотеки сделал обзор литературных сайтов и форумов на тему «Библиотека - 
Интернет: грани сотрудничества».  
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О современных идеях продвижения книги и чтения в молодежной среде 
рассказала Мурашкина Анжела Ивановна, главный библиотекарь Центральной 
районной библиотеки. Затем она познакомила коллег с практическими 
рекомендациями «PRO - движение книги и чтения в молодежной среде», которые 
были подготовлены к данному семинару. Цель методического сборника: научится 
позиционировать библиотеку как учреждение нужное и интересное для молодежи. 
Сборник включает в себя материалы, практические и методические рекомендации, 
сценарии мероприятий, направленные на вовлечение молодежи в библиотечную 
среду, и, предназначен для библиотекарей, преподавателей, воспитателей, 
психологов, родителей, работников культуры, а также широкого круга читателей.  

Директор МКУК ЦРБС Саркисян А.А. подчеркнула, что основные вопросы, 
которые прозвучали в выступлениях участников семинара – это поиск новых 
подходов к библиотечному обслуживанию молодежи, соответствующих 
потребностям молодого поколения читателей в условиях современного времени, а 
также обобщение и распространение опыта реализации библиотечных программ по 
работе с молодежью в Георгиевском городском округе. Семинар продемонстрировал 
новые возможности библиотек в организации работы с молодыми пользователями. 
Именно поэтому он вызвал искренний интерес слушателей. 

В заключении семинара директор поздравила коллектив Центральной районной 
библиотеки с победой в ежегодном краевом конкурсе среди общедоступных 
библиотек Ставропольского края на звание лауреата премии имени Андрея Губина 
«За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках». 

По результатам работы конкурсной комиссии, председателем которой является 
первый заместитель министра культуры Ставропольского края Павлова Г.Н., 
Центральная районная библиотека муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» удостоена звания «Лучшая 
центральная районная, (городская, межпоселенческая) библиотека» Ставропольского 
края. 

На семинаре были вручены красные дипломы двум специалистам МКУК ЦРБС, 
прошедшим профессиональную переподготовку. 
 

Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБС ГГО» 
 
№ 

п/п 
Наименование обучающего мероприятия, 

место проведения 
ФИО 

участника 
Сумма затрат, источник 

финансирования 
1.  ЧОУ ВПО «Южный университет (ИУБИП)» 

проф. переподготовка «Библиотечное дело. 
Библиотекарь» 
 г. Ростов-на-Дону дистанционно 

Воронина Н.В. 16900,00 (бюджет) 

2.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры» по программе 
«Библиотекарь и современная медиасреда: 
грани творческого и образовательного 
взаимодействия» для специалистов 
государственных и муниципальных 
библиотек края 
г. Ставрополь 

Воронина Н.В. 0,00 
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3.  XIV межрегиональная школа молодого 
библиотекаря  
«Библиотечная экспедиция: маршруты 
творческого поиска» 
г. Пятигорск 

Воронина Н.В. 800,00  
(благотворительные 

средства) 

4.  XIV межрегиональная школа молодого 
библиотекаря  
«Библиотечная экспедиция: маршруты 
творческого поиска» 
г. Пятигорск 

Прокопенко 
О.В. 

1000,00  
(благотворительные 

средства) 

5.  XIV межрегиональная школа молодого 
библиотекаря  
«Библиотечная экспедиция: маршруты 
творческого поиска» 
г. Пятигорск 

Скобцова Е.В. 1200,00 
(благотворительные 

средства) 

6.  ЧОУ ВПО «Южный университет(ИУБИП)» 
проф. переподготовка «Менеджмент в сфере 
культуры и искусства» 
г. Ростов-на-Дону дистанционно 

Мурашкина 
А.И. 

16900,00 (бюджет) 

7.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры» по программе 
«Библиотекарь и современная медиасреда: 
грани творческого и образовательного 
взаимодействия» для специалистов 
государственных и муниципальных 
библиотек края 
г. Ставрополь 

Фатьянова 
Я.А. 

0,00 

8.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры» по программе 
«Библиотекарь и современная медиасреда: 
грани творческого и образовательного 
взаимодействия» для специалистов 
государственных и муниципальных 
библиотек края 
г. Ставрополь 

Павленко Т.А. 0,00 

9.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры» по программе 
«Библиотекарь и современная медиасреда: 
грани творческого и образовательного 
взаимодействия» для специалистов 
государственных и муниципальных 
библиотек края 
г. Ставрополь 

Спасов Д.С. 0,00 

10.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры» по программе 
«Библиотекарь и современная медиасреда: 
грани творческого и образовательного 
взаимодействия» для специалистов 
государственных и муниципальных 
библиотек края 
г. Ставрополь 

Тимко А.Н. 0,00 

11.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры» по программе 

Меньшова 
И.А. 

6500,00 
(благотворительные 

средства) 
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«Современная библиотека: векторы 
развития» для заведующих муниципальными 
библиотеками края 
г. Ставрополь 

12.  XVII Международная конференция «Через 
библиотеки - к будущему» 
г. Анапа 

Скачкова Ю.С. 16000,00  
(благотворительные 

средства) 
13.  Первый межрегиональный молодёжный 

форум культуры и искусства «Арт-Машук» 
г. Пятигорск 

Стамбулова 
С.Д. 

0,00 
 

14.  Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида» — 2017. 
Смена «Молодые писатели, поэты, критики и 
библиотекари»  
Республика Крым 

Фатьянова 
Я.А. 

17000,00 
(благотворительные 

средства) 
 

 
3 июля в Крыму дан старт Всероссийскому молодежному образовательному 

форуму «Таврида» — 2017 под девизом «Найти своих». Цель форума - 
формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой 
молодежи России. На полуостров в третий раз приехали лучшие представители 
творческой молодежи из всех регионов России - архитекторы, дизайнеры и 
урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, 
композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, 
продюсеры, актеры, журналисты. Со Ставрополья в форуме приняли участие 3 
человека: из городов Ставрополя, Пятигорска и станицы Незлобной ГГО СК. 
Будущая участница третьей смены «Молодые писатели, поэты, критики и 
библиотекари» из Георгиевского городского округа Ставропольского края Яна 
Фатьянова - библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки (филиал№8) 
Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система». Она прошла отборочный этап форума, представив на суд 
жюри разработанные и частично реализованные проекты «Пять шагов в сегодняшнее 
завтра», «Трансмедийные публикации», и успешно выполнив творческие задания в 
Школе Литературного института имени М.А. Горького. В Крыму она представит 
работу учреждения, библиотеки, поделится опытом своей работы с российскими 
коллегами. Участников форума ждут нововведения как в форматах работы на 
площадке, так и в возможностях проявить свой талант. При этом приоритетным 
направлением остается работа над практическими кейсами под руководством 
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выдающихся мастеров. На площадке будет действовать «Конвейер проектов»: 
участники публично представят свои социально значимые идеи перед коллегами и 
экспертами. Важно, что 2017 году планируется оказать грантовую поддержку более 
100 лучшим инициативам. 

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, 
подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в 
партнерстве с Московским государственным институтом культуры. 

С 6 по 10 июня, в городе Пятигорске на базе 
Центральной городской библиотеки им. М. Горького 
проходила XIV межрегиональная школа молодого 
библиотекаря «Библиотечная экспедиция: маршруты 
творческого поиска». Организатором Школы стала 
Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 
Слядневой. 

Мероприятие проводилось при поддержке министерства культуры 
Ставропольского края, Российской государственной библиотеки для молодежи, 
Российской библиотечной ассоциации. 

Основная задача XIV Школы – позиционирование публичной библиотеки как 
информационного центра культурного туризма, определение роли библиотек в 
продвижении таких важных для туристического развития российских регионов 
направлений, как: познавательный, экологический, этнографический, литературный 
туризм. 

В межрегиональной школе прошли обучение 40 библиотекарей из 
Ставропольского края, Ростовской области и Пскова. Из Централизованной районной 
библиотечной системы Георгиевского района было трое библиотекарей: Наталья 
Воронина, библиотекарь Центральной районной библиотеки, Елена Скобцова, 
заведующая Александрийской сельской детской библиотекой (филиал №11) и Ольга 
Прокопенко, библиотекарь Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13). 

2017 год объявлен Международным годом туризма, поэтому вся работа Школы 
была построена в форме путешествия по живописным литературным местам 
Северного Кавказа. 

Библиотекари принимали участие в тренингах и деловых играх, нацеленных на 
позиционирование библиотек как активных агентов культурного туризма. Особый 
интерес вызывали краеведческие проекты и обмен опытом библиотек разных 
регионов. Участники Школы совершали литературные походы по Пятигорску: 
«Встреча с поэтом» (экскурсия в государственный музей-заповедник М.Ю. 
Лермонтова "Домик Лермонтова", «Пятигорск литературный» (экскурсия по местам 
действий произведений русских писателей). 

Завершилась библиотечная экспедиция 10 июня поездкой к Чегемским 
водопадами мемориальному комплексу Кайсына Кулиева, лауреата Ленинской и 
Государственных премий СССР и России. 
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 С 21 по 24 августа 2017 года в городе Пятигорске 
состоялся Первый межрегиональный молодёжный 
форум культуры и искусства «Арт-Машук», в котором 
приняли участие учащиеся высших и средних 
профессиональных образовательных организаций, 
представители творческих коллективов, молодые работники 
сферы культуры из регионов Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов. Георгиевский городской округ представили 
пятеро молодых специалистов из Домов культуры и библиотек. 
Библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Стамбулова 
Салимат стала участницей этого форума, который собрал около 
600 участников. 

 Участники форума встретились с популярным российским 
реп-исполнитель Лигалайз и знаменитым на весь мир хореографом 
- Марио Форелли, российским актером театра и кино Анатолием 

Журавлевым, известным актером и телеведущим Александром Носиком, звездой шоу 
"Танцы на ТНТ" Станиславом Литвиновым. Побывали на различных 
образовательных программах, командных играх, конкурсе вокалистов "Голос 
АртМашука", конкурсе "Танцы на АртМашуке",  

На протяжении всех дней форума, работали альтернативные площадки, где 
каждый участник мог найти себе занятие по душе. «АртМашук» замечательный 
форум, цель которого объединить молодежь и пробудить её творческий потенциал.  

5-6 декабря 2017 года, в городе Пятигорске в 
целях подготовки к проведению выборов 
Президента Российской Федерации в 2018 году и 
повышения правовой культуры участников 
избирательного процесса, Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации во взаимодействии с 
избирательной комиссией Ставропольского края, а 
также с Некоммерческой организацией «Российский 

фонд свободных выборов» провели обучающий семинар «Молодежь Северо-
Кавказского федерального округа за свободные выборы». 

 Библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Стамбулова С. Д. была 
приглашена Территориальной избирательной комиссией принять участие в этом 
обучающем семинаре. Площадка для проведения форума была представлена 
Пятигорским государственным университетом, где собрались председатели 
избирательных комиссий и представители молодежного актива субъектов округа: 
студенты, практикующие юристы, работники молодежных организаций, а также все 
заинтересованные в чистоте и законности избирательного процесса лица. 

 

10.5 Профессиональные конкурсы. 
В 2017 году среди библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» проведены конкурсы: 

«Библиотекарь года-2017», «Лучшая сельская библиотека Георгиевского 
муниципального района по итогам работы в 2016 году», конкурс на создание лучшей 
страницы виртуального журнала «Заповедными тропами КМВ».  
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10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 
Библиодайджест «Biblionews» на протяжении нескольких лет публиковался 2 раз 

в год. В этом году, в связи с большой его наполняемостью, ОНИТ МЦБ было принято 
решение выпускать его каждый квартал, поэтому впервые было издано 4 выпуска. 

Кроме того, регулярно отправляем наши статьи для размещения на сайтах 
краевого и федерального уровня, официальном сайте администрации Георгиевского 
городского округа, официальном сайте МКУК «МЦБС ГГО». 

В 2017г. в профессинальном журнале «Библиополе» (№11, с.40-44) была 
напечатана статья директора МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян А.А. и главного 
библиотекаря Межпоселенческой центральной библиотеки Мурашкиной А.И. «Сайт 
библиотеки как ведущий инструмент развития библиотечных услуг» и стихотворение 
главного библиотекаря Межпоселенческой центральной библиотеки Мурашкиной 
А.И. «Мудрость мира – библиотека» также журнале «Библиополе» ( №5, с.82.) 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 
деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в 
оказании/получении методических услуг/работ  

Методическая деятельность в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» организована 
на высоком уровне, особое внимание уделяется освоению и внедрению новых 
технологий, плодотворными являются краеведческие экспедиции, материалы, 
собранные в их процессе, являются уникальными, на их основе публикуются 
краеведческие сборники. По-прежнему эффективной формой методического 
обеспечения деятельности библиотек считаем выпуск информационно-методических 
материалов в помощь библиотекарям: разработка рекомендаций, писем, положений, 
сборники методических рекомендаций. Основным инструментом деятельности 
методистов является методический мониторинг: анализ работы библиотек на основе 
планов и отчетов библиотек, дневников работы, посещений библиотек. В течение 
года специалистами ОНИТ составлялись характеристики – представления на 
сотрудников библиотек для награждения их Грамотами различного уровня.  
  В 2018 году особое внимание планируется уделять качеству проводимых 
мероприятий, освоению всеми сотрудниками сельских библиотек 
автоматизированной информационной системы «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), планируется краеведческая 
экспедиция "Памятники Воинской Славы Георгиевского городского округа» с 
изданием краеведческого сборника, литературный фидбэк "Голос. Книга" по книгам 
- юбилярам 2018 года, открытый микрофон «Выбери свою сторону!" к 
Международному дню борьбы с наркоманией и много других интересных 
мероприятий.  

 11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 
уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных 
карт» и др.). 

Изменений в кадровой ситуации нет. 
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11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. 
 Библиотечная система МКУК «МЦБС ГГО» насчитывает 20 сельских 
библиотек, в которых работает 58 специалистов. Ежегодно библиотекари повышают 
квалификацию на курсах, так в 2017 году прошли повышение квалификации 11 
специалистов. 

Динамика за три года 
Общая характеристика персонала 

Год 
Всего 

специалист
ов, чел. 

Работают на 
неполную ставку 

Имеют подготовку 
по 

ИКТ 

Повышение 
квалификации 

основного персонала 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

2015 59 - 0 1 2 6 10 
2016 55 - 0 2 4 7 13 
2017 58 - 0 5 9 11 18,96 

 
Состав специалистов по образованию 

Год 
Всего 

специалист
ов 

Имеют образование: % с 
библиотечным 
образованием высшее 

из них 
библиоте

чное 

среднее 
профессион

альное 

из них 
библиоте

чное 
2015 59 29 10 28 23 56 
2016 55 23 9 30 24 60 
2017 58 24 9 32 24 57 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

Год 
Всего 

специалист
ов 

Из общей численности основного персонала 
со стажем работы по возрасту 

до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 
лет 

от 30 до 55 
лет 

55 лет и 
старше 

2015 59 6 12 41 6 35 18 
2016 55 6 10 39 5 31 19 
2017 58 6 12 40 6 32 20 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 
в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании. 
Динамика за три года разрезе муниципального образования. 

Наименование показателей Год 
2015 2016 2017 

Среднемесячная заработная плата библиотечных 
работников, руб. 14783,6 15994,00 18584,8 
Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 96% 98,8% 99,4% 
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11.4. Меры социальной поддержки. 
В течении 2017 года 7 сотрудникам МКУК «МЦБС ГГО» была оказана 

материальная помощь, всем сотрудникам выплачена премия ко Дню работников 
культуры, к Общероссийскому дню библиотек, по итогам работы за год, 4 
сотрудникам выплачена премия к юбилейной дате -50 и 55 лет. 

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, 
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 
числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Кадровая ситуация в учреждении стабильная сохраняется штатная 
численность специалистов. В течении 2015-2016 гг. окончили ГБОУ СО СК 
«Ставропольский краевой колледж искусств» и получили квалификацию 
«Библиотекарь» 4 сотрудника МКУК «МЦБС ГГО», в настоящее время 1 сотрудник 
обучается заочно ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
специальность «Менеджмент в библиотечно-информационной деятельности», 2 
сотрудника обучаются в ГБ ПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» 
квалификация «Библиотекарь». 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек. 
В состав МКУК «МЦБС ГГО» входят 20 библиотек. Незлобненская сельская 

библиотека №8 находится в оперативном управлении, остальные занимают 
помещения по договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями. В 
отдельных зданиях находятся 5 библиотек (МЦБ, Незлобненская сельская библиотека 
№8, Александрийская сельская библиотека № 12, Нижнезольская сельская 
библиотека № 20, Новоульяновская сельская библиотека №21). 2 библиотеки 
(Балковская сельская библиотека № 23 и Крутоярская сельская библиотека № 24 
размещены в помещениях сельских администраций, остальные 9 библиотек в зданиях 
СДК и 4 библиотеки в других помещениях. 
 

 
Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями 

Библиотеки 

Занимают 

отдельное 
здание 

помещения 

в КДУ в школе и 
д\саду в администрациях другое (жилом 

доме и др.) 
ЦБ районов, 
гор. округов 1 - - - - 

Сельские 4 - - 2 12 
Детские - - - - 1 
Городских 
поселений - - - - - 

ИТОГО 5 0 0 2 13 
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Библиотеки 

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 
Оценка состояния помещения 

Хорошее Удовлетворительн
ое 

Неудовлетворительное Аварийное 

ЦБ районов, 
гор. округов 

1 - - - 

Сельские 10 7 1 - 
Детские 1 - - - 

Городских 
поселений 

- - - - 

ИТОГО 12 7 1 - 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.  
Незлобненской детской библиотеке №7 подарен ЖК телевизор со светодиодной 

подсветкой SUPRA стоимостью 21999,20 рублей и кронштейн HILDER LCT-5010 
1839,20 рублей для его крепления, а также кафедра для читального зала стоимостью 
8300,00 рублей за счет средств от спонсорской помощи. 

 
Работы по благоустройству помещений, выполненные за счет средств от 

спонсорской помощи 
 

№ 
п/п 

Выполненные работы 
 

Сумма 
(руб.) 

Наименование структурного 
подразделения 

1.  Замена светильников в 
библиотеке 

8400,0 Краснокумская сельская 
библиотека №4 

2.  Покраска окон, полов, 
дверных полотен, плинтусов 

5880,0 Незлобненская сельская 
библиотека № 8 

Александрийская сельская 
библиотека № 10 им. 

Г.М.Брянцева 
Александрийская сельская 

библиотека № 12 
Обильненская сельская 

библиотека № 14  
им. М.В. Усова 

Новозаведенская сельская 
библиотека №15  

им. И.А. Зиновьева 
Георгиевская сельская 

библиотека № 16 
Крутоярская сельская 

библиотека № 24 
3.  Замена 3-х оконных блоков в 

хранилище 
40000,0 Краснокумская сельская 

библиотека №4 
4.  Замена 2-х оконных блоков 26000,0 Незлобненская сельская 

библиотека № 8 
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5.  Ремонт отопительного котла 1300,0 Новоульяновская сельская 
библиотека № 21 

6.  Замена дверного замка 2000,0 Балковская сельская 
библиотека № 23 

Итого 83580,0  
 

Динамика за три года 
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

Год 

Израсходовано всего (тыс. руб.) 
На ремонты В том числе 

Всего 

Из них На капитальные ремонты На текущие ремонты 

От 
учредителя 

Собственные 
средства всего Из них за счет 

учредителя всего 
Из них за 

счет 
учредителя 

2015 210,982 105,265 0 147,860 42,143 63,122 63,122 
2016 56,7 56,7 0 56,7 56,7 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 0 

 
В 2017 году на ремонт и реставрацию из средств бюджета не было выделено 

денежных средств.  
 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 
тыс. руб. 

Из них 

От 
учредителей 

За счет 
заработанных 

средств 
Иные источники 

2015 0 0 0 0 
2016 49,9 48,7 0 1,2 
2017 15,75 5,75 0 10,0 

 
В 2017 году библиотеками МКУК «МЦБС ГГО» освоены средства на приобретение: 
 двух библиотечных стеллажей в Межпоселенческой центральной библиотеке 

за счет средств в сумме 8,0 тыс. руб., полученных за участие в краевом 
конкурсе общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени Андрея 
Губина. 

 колонок аккустических в Незлобненской детской библиотеки № 7 в сумме 2,0 
тыс. рублей, за счет средств Автономной некоммерческой организации 
«Сельский социальный проект» за участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая проектная деятельность в сельском учреждении культуры». 

  сигнализатора загазованности в Незлобненской сельской библиотеке № 8 в 
сумме 5,75 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

 В 2017 году для Межпоселенческой центральной библиотеки были 
безвозмездно переданы 4 офисных стола. 
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12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление 
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  
 Одной из важных проблем в модернизации зданий, в которых расположены 
библиотеки, является отсутствие пандусов и специального оборудования для 
посещения библиотек людьми, с ограниченными возможностями. В МКУК «МЦБС 
ГГО» только две библиотеки оснащены пандусом и поручнями для посещения 
инвалидами: это Межпоселенческая центральная библиотека и Новинская сельская 
библиотека №17. Другой не менее важной проблемой является то, что 7 библиотек, 
не соответствуют санитарным нормам и правилам нет воды и туалета или теплого 
туалета): 
 Незлобненская сельская библиотека №8 - нет теплого туалета, 
 Александрийская сельская библиотека №12 - нет воды и туалета, 
 Обильненская сельская библиотека №14 - нет воды и туалета, 
 Новинская сельская библиотека №17 - нет воды и туалета, 
 Урухская сельская библиотека №19 - нет теплого туалета, 
 Нижнезольская сельская библиотека №20 - нет теплого туалета, 
 Балковская сельская библиотека №23 - нет воды и туалета. 
 На конец 2017 года все библиотеки оснащены первичными средствами 
пожаротушения и противопожарной сигнализацией. На окнах установлены решетки 
в библиотеках. 

13. Основные итоги года  
 Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, 

что библиотеками МКУК «МЦБС ГГО» была 
проделана огромная работа по продвижению чтения в 
Георгиевском городском округе. Современный 
читатель изменился, сменились его предпочтения и 
приоритеты, поэтому библиотеки стараются искать в 
своей работе те действенные инструменты и приемы, 
которые найдут отклик в душе читателя всех 
поколений и помогут стать более культурными, 
образованными, творческими личностями. 
Читательская аудитория охотно принимает 

интерактивные формы работы. Библиотеки Георгиевского городского округа 
предлагали своим читателям ролевые игры, дни открытых дверей, вечера-концерты, 
акции, часы театра, брей-ринги, фольклорные турниры, форумы, ток-шоу, пресс-
конференции, мультимедийные игры. Чаще стали использоваться дискуссионные 
формы работы: обсуждения, диспуты, круглые столы. Многие библиотеки проявляют 
все свои лучшие качества, стремятся быть современными для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей.  

Хочется отметить, что все запланированные мероприятия Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий в Российской федерации были успешно 
реализованы и имели успех у наших читателей, а благодаря размещению информации 
в сети Интернет, то и далеко за пределами Ставропольского края.  
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Продвижение своих услуг с помощью электронных ресурсов является одним из 
ведущих элементов связи с читателями. В яркой, удобной и наглядной форме здесь 
можно заочно познакомиться с деятельностью коллег. Сайт МКУК «МЦБС ГГО» 
ежегодно пополняется новыми изданиями, которые можно скачать в полнотекстовом 
формате, публикуются библиотечные анонсы, новости, новинки поступлений. На 
нашем сайте, любой посетитель может воспользоваться ON-LINE справкой и задать 
интересующий его вопрос. Также в 2017 году МКУК «МЦБС ГГО» отправляет 
анонсы и обзоры о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках, в 
автоматизированную информационную систему «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК). Размещаем информацию на 
страничках в различных социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», имеется услуга консультаций по WhatsApp «Библиотека в твоем 
мобильном». Кроме того, Межпоселенческая центральная библиотека пользуется 
каналом You Tube, где размещает видео - информацию о наиболее интересных 
мероприятиях, графике посещений населённых пунктов передвижной библиотекой 
«Библиобус».  

В то же время библиотеки испытывают ряд проблем в связи с недостаточностью 
финансирования. Об этом свидетельствуют ряд нерешенных проблем, касающихся 
улучшения материально-технической базы библиотек.  
 

 
 

Директор МКУК «МЦБС ГГО»       А.А. Саркисян 
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